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План мероприятий  

МО учителей предметов гуманитарного цикла 

МБОУ  

«Онохойская средняя общеобразовательная школа №2», 

посвящённых Году Литературы в России  

в 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ мероприятие дата 

проведения 

ответственные 

1 II районная научно-практическая конференция 

учащихся «Ступени», , посвящённая творчеству 

народного писателя Бурятии,члена Союза писателей 

России  Владимира Гомбожаповича Митыпова 

 

(национально-региональный компонент 

литературного образования) 

ноябрь 2014 г. учителя МО, 

администрация 

школы 

2 III районная научно-практическая конференция 

учащихся «Ступени», , посвящённая творчеству 

народного писателя Бурятии,члена Союза писателей 

России  Владимира Гомбожаповича Митыпова 

 

(национально-региональный компонент 

литературного образования) 

ноябрь 2015 г. учителя МО, 

администрация 

школы 

 

Примечание: данная нпк является ежегодной и проводится на базе МБОУ «Онохойская СОШ №2»  

3 Фотовыставка и создание презентаций «По 

литературным местам Бурятии» 

март 2015 г. учителя МО, 

учащиеся 

4 Конкурс военной песни «А песня тоже воевала…»  

( на стихи поэтов-фронтовиков) 

февраль 2015 г. учителя МО, 

учащиеся 

5 Декада, посвящённая Дню славянской письменности май 2015 г. учителя МО, 

учащиеся 

6 Издание сборника методических разработок 

педагогов школы по литературе, литературному 

чтению  

апрель 2015 г. учителя МО 

7 Театральный марафон (посещение театральных 

постановок по литературным произведениям: 

Русдрамтеатр, Бурдрамтеатр, Молодёжный театр) 

в течение года, 

соответственно 

театральной 

афише 

учителя МО, 

учащиеся 

8 Участие в поселковых, районных, республиканских, 

всероссийских и международных мероприятиях и 

конкурсах 

в течение года учителя МО, 

учащиеся 

9 Организация деятельности литературного кружка сентябрь 2014 г. и 

в течение года 

Степанова Е.Д. 

10 Совершенствование работы по изданию школьной 

газеты «Школьный вестник» 
в течение года Закаменных В.Ф. 

11 Издание сборников творческих литературных работ 

учащихся 
март 2015 г. Гуляева В.Д. 

12 Благотворительная литературная акция «Книга из 

рук в руки» (сбор литературы для 

реабилитационного центра для детей в с.Новая 

Брянь) 

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

учителя МО, 

учащиеся 

13 Литературная гостиная «Книги твоего формата – 

нобелевские лауреаты – юбиляры 2015 года»: 

Шолохов М. А. – 110 лет 

Пастернак Б. Л. – 125 лет 

Бродский И. А. – 75 лет 

Чехов А. П. – 155 лет 
Бунин И. А. – 145 лет 

Куприн А. И. – 145 лет 

декабрь 2015 г. учителя МО, 

учащиеся, 

библиотекарь 

14 Литературный квест «По следам прочитанного» октябрь 2015 г. учителя МО, 

учащиеся, 

библиотекарь 

 


