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№
Мероприятия
Сроки
Ответственный

1.
Обновление базы данных педагогов
 
сентябрь
Руководитель МО

2.
Заседание учителей филологического цикла.
В течение года
Руководитель МО

3
Тематическое планирование по предметам, учебники по классам, программы
 
Август-сентябрь
Руководитель МО

4
Утверждение плана МО на новый учебный год
Август-сентябрь
Руководитель МО

5
Проведение стартовых контрольных работ по предметам в 5- 11 классах. Составление графика, подбор ассистентов, подготовка текстов
Сентябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

6
Постоянное обновление страницы учителей русского языка и литературы на школьном сайте
ежемесячно
Руководитель МО

7
Заседание литературной гостиной , посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Октябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы , рук.кружка (7-11 классы)

8
Конкурс творческих работ «Мы дружбой народов сильны», посвященный 15-летию разгрома международных банд-формирований на территории Дагестана ( сочинения, эссе, тематические газеты)
Октябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

9
Проведение  недели русского языка и литературы
Февраль
Руководитель МО, учителя-предметники

10
Работа с одаренными и слабыми учащимися
В течение года
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

11
Курсы повышения квалификации и аттестации учителей
В течение года
Руководитель МО

12
Проведение школьной и городской  олимпиады по русскому языку и литературе
Ноябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

13
Изучение новинок педагогической литературы, методических находок
В течение года
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

14
Проведение  открытых уроков и мастер- классов с использованием ИКТ.
В течение года
Руководитель МО

15
Участие в   городской олимпиаде  по русскому языку среди педагогов.
Февраль
Руководитель МО.

16
Школьный и городской этапы Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Январь -март
Руководитель МО
учителя русского языка и литературы

17
Проведение пробного экзамена в 9-х классах
Ноябрь, февраль, апрель
Руководитель МО

18
Подготовка и проведение контрольных работ за четверть, за год по единым текстам. Анализ итогов. Справка.
В течение года
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

19
Обмен опытом работы по практической направленности.
 Взаимопосещение уроков, выступления учителей на заседаниях ШМО, НМС, ГМО, педсоветах.
В течение года
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

20
Проведение школьного этапа республиканского  конкурса на лучшее сочинение «Книга в моей жизни», « Для чего человеку грамотность?»
По графику
Руководитель МО , учителя русского языка и литературы

21
Проводить практические занятия с учащимися: обучение технологии оформления бланков ЕГЭ, ознакомление с критериями оценок
Сентябрь-март
Руководитель МО,
курирующий администратор

22
Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11 классе
Ноябрь, февраль, апрель март (УО)
Руководитель МО,
курирующий администратор

23
Проведение промежуточной аттестации в 8,10 классах .
Май
Руководитель МО

24
Проведение праздника русского языка, русской культуры, приуроченного ко Дню Славянской письменности
Май
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы









