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План работы
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Тема ШМО:
«Повышение качества преподавания русского языка и литературы через внедрение информационно-коммуникационных технологий»

Цель: Повышение качества преподавания русского языка и литературы через совершенствование педагогического мастерства; ведение целенаправленной работы по повышению успеваемости и качества знаний учащихся, применение современных инновационных методов работы урочной и внеурочной деятельности, развитие творческих способностей учащихся.
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции, компетенции учителей в области русского языка и литературы.

Основные задачи:

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий;
-повышение профессиональной квалификации учителей;
-внедрение новых технологий обучения;
-активизация работы с одаренными детьми в МКОУ КГ №1;
- подготовка учащихся 9, 11-х классов к сдаче ГИА и ЕГЭ;
- организация проектной и исследовательской деятельности;
-оптимизация учебно-воспитательного процесса;
-повышение качества знаний учащихся;
-создание комфортной, экологической, психологически здоровой образовательной среды на уроках русского языка и литературы.






План работы ШМО  учителей русского языка и литературы 

  ЗАСЕДАНИЕ № 1(август).

1. Утверждение рабочих программ и тематических планов на 2014-2015год.
2.Обсуждение результатов государственной аттестации в 9, 11 классах по русскому языку и литературе.
3. Корректировка плана работы ШМО на 2014-2015 год.  
Составление плана знаменательных дат.
4. Подготовка команд участников олимпиад по русскому языку и литературе.

 ЗАСЕДАНИЕ № 2(сентябрь). 

1..Подготовка и проведение вводных  работ по русскому языку в 5 классах.
2. Подготовка и проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе.
3..Подготовка к муниципальному туру  олимпиад по русскому языку и литературе.
4. Подготовка к апробации сочинения по литературе для 11-х классов.
5. Сбор информации об учащихся, планирующих сдавать ГИА и ЕГЭ по литературе.
6. Оформление стендов с материалами ГИА и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах
 
ЗАСЕДАНИЕ № 3(декабрь).

1.Участие в муниципальном туре  олимпиад по русскому языку и литературе   и подготовка к участию в районных.
2. Проведение срезов знаний по русскому языку в 6-8 и 10 классах.
3.Знакомство с материалами ГИА и ЕГЭ 2015 года по русскому языку и литературе.
4. проведение экзамена по русому языку для 11-х классов( сочинение)
5. Подготовка материалов по русскому языку для пробного экзамена в формате ЕГЭ в 11 классах.



 ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март).

1.Подбор материала по русскому языку для пробного экзамена в новой форме в 9 классе и проведение пробного экзамена, а также подготовка материалов для пробных экзаменов по литературе в 9 и 11 классах и их проведение.
2.Обновление стендов с материалами ГИА и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах.
3. Составление плана мероприятий ко Дню Победы.

ЗАСЕДАНИЕ № 5(апрель-май).

1.Подготовка к государственной итоговой аттестации  в 9, 11 классах.
2.Подведение итогов работы ШМО в 2014-2015 учебном году и планирование работы ШМО на 2015-2016 учебный год.





