План работы МО учителей русского языка и литературы на 2013-2014 учебный год
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Мероприятия

Сроки реализации

Обсуждение соответствия программ и учебников по
русскому языку и литературе в 5-11 классах
Федеральным образовательным стандартам,
разработка поурочного календарно-тематического
планирования ( 5-11 классы)
Рассмотрение и экспертиза элективных курсов и
курсов по выбору.
Входные контрольные работы в 5, 10 классах
Анализ результатов ЕГЭ за 2012-2013 учебный год по
русскому языку и литературе
Месячник преемственности
День лицея
Подготовка и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку и
литературе
Участие в дистанционной региональной олимпиаде
по русскому языку
Конкурс «Родное слово»
Конкурс «Русский медвежонок»
Подготовка к НПК «шаг в будущее»
Пробные экзамены в форме ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11
класс)
Подготовка и участие в малой научной конференции
«Открытие»
Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях
Проведение обзора тематических пособий

сентябрь

Работа над накоплением и сохранением
дидактического материала
Апробация и разработка диагностики результатов
обучения русскому языку и литературе с
использованием информационных технологий
Обсуждение на МО новинок методической
литературы
Организация ряда мероприятий с учителями и
обсуждение их реализации на заседании
методического объединения:
Нестандартные технологии, стимулирующие
активность учащихся на уроках, раскрывающие
творческий потенциал личности ребёнка;
Методические приёмы создания условий для
развития креативности детей;
Обучающие и развивающие возможности
дидактического материала;
Практическая направленность урока;
Совершенствование структуры современного урока,
поиск путей и средств достижения оптимального
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усвоения знаний;
 Коррекция деятельности учителей с учётом
разноуровневой дифференциации;
 Воспитание нравственности на уроках русского языка
и литературы;
 Работа с текстом на уроках русского языка и
литературы в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ.
20 Работа с учителями по вопросам:
 Система работы над ошибками,
 Работа учителя, учеников со словарём на уроках
русского языка и литературы,
 Работа учителей с тетрадями учащихся,
 Совершенствование системы контроля знаний и
умений учащихся
21 Проведение контрольных и срезовых работ
22 Внутришкольная диагностика:
контрольные и проверочные работы в конце каждой
четверти.
23 Организация взаимопосещения уроков с целью
обмена опытом:
 наиболее эффективные приёмы и методы обучения;
 уроки внеклассного чтения;
 уроки развития речи.
24 Единые требования в преподавании русского языка и
литературы.
25 Прохождение программного материала.
26 Проведение мониторинга по результатам
репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-х,
11-х классах.
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По плану работы школы

