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     Рассмотрен  на заседании ШМО                                                                                                  «Утверждаю»
     учителей русского языка и литературы                                                                                                  Директор МКОУ КГ №1_____________/
     города Кизляра РД МКОУ  КГ №1                                                                                                       Боровикова Н.А.
      (Протокол №1  от 07.09.2015г)  
     Руководитель ШМО _________/
                         Редькина Г.В. /

План мероприятий МКОУ « Кизлярская гимназия №1 имени М.В.Ломоносова»
по реализации приоритетного проекта Президента Республики Дагестан «Человеческий капитал».
Проект «Просвещенный Дагестан»,  подпроект  «Русскоязычный  Дагестан»
на 2015-2016 учебный год

№
Мероприятия
Сроки
Ответственный

	

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
Открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей русского языка и литературы
в течение года
по графику
учителя русского языка
и литературы

     6
Организация литературных гостиных, конкурсов стихов собственного сочинения на русском языке «Проба  пера»
в течение года
библиотекарь,
учителя русского языка
и литературы

7
Работа школьного библиотекаря по отдельному плану (план прилагается)
В течение года
Библиотекарь

8
Проведение стартовых контрольных работ по предметам в 5- 10 классах. Составление графика, подбор ассистентов, подготовка текстов
Сентябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

9
Постоянное обновление страницы учителей русского языка и литературы на школьном сайте
ежемесячно
Руководитель МО

10
Конкурс творческих работ «Мы дружбой народов сильны», посвященный Дню Единства народов Дагестана.
Сентябрь
Руководитель МО

11
Заседание литературной гостиной , посвященный 280-летию со дня образования города Кизляра.
Сентябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы , рук.кружка (7-11 классы)

12
Проведение конкурсов на лучшее сочинение с целью привития любви к  русскому слову,  развития культуры письменной речи; конкурсов чтецов с целью выявления учащихся с литературно-творческими и художественно-эстетическими способностями:

- к 280-летию города Кизляра;
 - к Дню Единства народов Дагестана;
- участие во Всероссийском  конкурсе сочинений 

- ко Дню учителя «Учитель! Перед именем твоим…»

- к юбилею С.Есенина .

- ко Дню Матери «Да святится имя твоё…»
-  к Неделе экологии «Эта хрупкая планета»
-  ко Дню Победы «Подвиг твой бессмертен»




По плану ОУ 




Учителя русского языка

13
Празднование столетнего юбилея К.М.Симонова
Ноябрь
Руководитель МО

14
Проведение  недели русского языка и литературы
Февраль
Руководитель МО, учителя-предметники

15
Работа с одаренными и слабыми учащимися
В течение года
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

16
Курсы повышения квалификации и аттестации учителей
В течение года
Руководитель МО

17
Проведение школьной и городской  олимпиады по русскому языку и литературе
Октябрь,ноябрь
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

18
Изучение новинок педагогической литературы, методических находок
В течение года
Руководитель МО, учителя русского языка и литературы

19
Проведение  открытых уроков и мастер- классов с использованием ИКТ.
В течение года
Руководитель МО

20
Участие в   городской олимпиаде  по русскому языку среди педагогов.
Февраль
Руководитель МО.

21
Проведение школьного и  участие в городском этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Январь , март
Руководитель МО
учителя русского языка и литературы

22
Проведение пробного экзамена в 9-х  классах
Октябрь , февраль, апрель
Руководитель МО

23
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

24
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

25
Освещение мероприятий в СМИ (в РИА «Дагестан», в местных газетах) .
постоянно
Руководитель МО


26
Проводить практические занятия с учащимися: обучение технологии оформления бланков ЕГЭ, ознакомление с критериями оценок
Сентябрь-март
курирующий администратор, руководитель МО


27
Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11 классе
Ноябрь, февраль, апрель март (УО)
Курирующий администратор, руководитель МО


28
Проведение промежуточной аттестации в 8,10 классах .
Май
Руководитель МО

29
Проведение праздника русского языка, русской культуры, приуроченного ко Дню Славянской письменности
Май
Учителя русского языка и литературы

30
Участие в  республиканском  конкурсе на лучшую методическую разработку урока литературы, посвященного А.С. Пушкину, -«К нему не зарастет народная тропа…»

Май
Учителя русского языка и литературы









Приложение 




План мероприятий библиотеки МКОУКГ№1 по реализации приоритетного проекта Президента республики Дагестан «Человеческий капитал»
(подпроект «Просвещённый Дагестан») на 2015-2016 учебный год.
Русскоязычный Дагестан

№
            Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
 1
2015- год литературы в России. (Книжная выставка)
    Сентябрь
Библиотека
 2
«Певец чистой, возвышенной любви.»(К 145-летию со дня рождения А.И.Куприна. Книжная выставка.

   Сентябрь

Библиотека
 3
Произведения А.И.Куприна. Обзор книг.
  Сентябрь
Библиотека
 4
День единства народов Дагестана. Книжная выставка.
  Сентябрь
Библиотека
 5
«Живая душа России» (К 120-летию со дня рождения С.А.Есенина) Книжная выставка

 Октябрь

Библиотека
 6
«Последний поэт деревни» Классный час.
 Октябрь
Библиотека.
Классный руководитель. 9Б класс
 7
«Повсюду блеск, повсюду яркий свет...»(К 145-летию со дня рождения И.А.Бунина. Книжная выставка.

 Октябрь
 
Библиотека
 8
Произведения Бунина. Обзор книг.
 Октябрь
Библиотека
 9
Э.П.Багрицкий. 120 лет со дня рождения. Книжная выставка.
 Ноябрь
Библиотека
10
Мой любимый литературный герой. Классный час.
 Ноябрь
Библиотека
    5б класс
11
«Знаток и ценитель русского языка»(М.В.Ломоносов) Беседа.
Ноябрь
Библиотека
    6б класс
12
«Повесть о великом поморе.» (М.В.Ломоносов) Книжная выставка.
Ноябрь
Библиотека
13
Александр Блок. 135 лет со дня рождения. Книжная выставка.
Ноябрь.
Библиотека
14
Константин Симонов. 100 лет со дня рождения. Книжная выставка. Обзор книг.

 Ноябрь
 
Библиотека
15
Гавриил Троепольский. 110 лет со дня рождения. Беседа по книге «Белый Бим чёрное ухо»

 Ноябрь
Библиотека
     6а класс
16
«Мотивы мрака и ненастья.» (к 190 -летию со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева. Книжная выставка. Обзор книг.

 Декабрь
Библиотека
17
«...Слышу, как сердце цветёт.» (К 195-летию со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета.) Книжная выставка. Обзор книг.

  Декабрь

Библиотека
18
«В дружбе велик мой единый народ.»Беседа. Чтение стихов.
Декабрь.
Библиотека
Классный руководитель. 8В класс
19
«Я не верю вечности покоя...» Николай Рубцов: стихи и судьба. (К 80-летию со дня рождения Н.М.Рубцова) Классный час.

 Январь.
Библиотека
Классный руководитель 10а класс
20
«Светлый мир приключений Анатолия Рыбакова.» (К 105-летию со дня рождения писателя Анатолия Рыбакова.Книжная выставка. Обзор книг.


 Январь.


Библиотека.
21
2016 год- год Н.М.Карамзина.(250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина.) Книжная выставка.

Январь.

Библиотека.
22
«Художественная словесность языка его страниц.» (К 190-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина) Книжная выставка. Обзор книг.


Январь.


Библиотека.
23
«Агния Барто. Детям.»(110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто) Книжная выставка.

Февраль

Библиотека.
24
Классный час «Незабываемые стихи Агнии Барто»
Февраль
Библиотека.
Классный руководитель. 2А класс
25
«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет.» (день смерти А.С.Пушкина) Чтение стихов.

Февраль.
Библиотека.
26
«Мой любимый писатель» Беседа.
Март.
Библиотека. 5А класс.
27
«Поэт Серебряного века» (130 лет со дня рождения Николая Гумилёва.) Книжная выставка.

Апрель

Библиотека
28
«Творческий мир Михаила Булгакова» (125 лет со дня рождения Михаила Булгакова.) Книжная выставка.

  Май

Библиотека
29
«День славянской письменности» Классный час.
  Май
Библиотека
Классный руководитель 5а класс



