
 

 

Информация о выполнении Плана мероприятий  

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в МКОУ СОШ с. Малиновка на 2016-2020 годы 

 

1 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

Меры по повышению качества преподаваемых предметов 

1 Самообразование учителей: Участие в 

вебинарах   

Март  2018 Проблема мотивации учащихся в ходе урока 

2  Проверка техники чтения Январь 2018 Проведена проверка техники чтения в 2-7 классах, результаты 

рассмотрены на заседании ШМО 

3 Участие в областной научно-

практической конференции  

Январь 2018 «Проблемы методического сопровождения языковой, культурной и 

социальной адаптации детей мигрантов в образовательных организациях 

Сахалинской области» - Задирако Т.В. – сертификат слушателя 

Популяризация русского языка и литературы 

1 Проведение Всероссийского урока, 

посвященного Международному Дню 

родного языка 

21.02.2018 К Международному Дню родного языка в 10-11 классах проведен 

Конкурс знатоков русского языка и литературы с целью знакомства 

обучающихся со значением родного языка в жизни общества, развития 

интереса к русскому языку, повышения общей языковой культуры – 

учителя Задирако Т.В., Иванова И.Г. 

2 Проведение Недели русского языка и 

литературы 

Март 2018 В рамках недели проведены: 

- Выставка книг М.Горького; 

-  Игра-путешествие «Знатоки русского языка». 

3 Неделя детской книги Март 2018 Оформлена выставка «Значение чтения книг» 

Организация работы с одаренными детьми 

1 Организация обучающихся на участие 

в конкурсах, олимпиадах. 

Февраль 2018 Областной конкурс сочинений обучающихся «Если бы Президентом был 

я» - Бабек М., Баева Ю. (6 класс), Андрусенко Е. (11 класс).  

Международный конкурс «Круговорот знаний» по русскому языку: 

Андрусенко Е., Волков Д. (11 класс), Песоцкий М. (9 класс). 

Международный конкурс «Круговорот знаний» по русской литературе: 

Андрусенко Е., Волков Д. (11 класс), Песоцкий М. (9 класс).  

Олимпиада по русскому языку проекта videouroki.net Андрусенко Е., 



 

 

Волков Д.  – участники (11 класс), Песоцкий М.  – диплом призера 2 

степени (9 класс). 

 

2 Организация факультативов, 

элективных курсов. 

2017-2018 Проведение факультативов «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Искусство письменной и устной речи» 

 

 

И.о. директора МКОУ СОШ с. Малиновка                                                                                                          С.В.Шулунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова И.Г. 


