
                  План работы кафедры русского языка и литературы на 2021 - 2022 учебный год. 

 
Основные направления деятельности школы: 
 

1. Обучение учащихся применению знаний в новой, незнакомой ситуации. 

2. Освоение ценностного подхода при отборе содержания учебно-воспитательного материала. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в нахождении личного смысла изучаемого материала. 

4. Реализация концепции дуального образования через создание Фирменных классов в 8-10 классах. 
 

Тема городского МО учителей русского языка и литературы: «Обеспечение качества образования путем применения 

современных технологий в преподавании русского языка и литературы». 
 

Тема кафедры: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 

 

Цели и задачи работы кафедры определены исходя из итогов анализа работы за прошлый 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности в области учебных предметов и методики 

преподавания в условиях обновления содержания образования, внедрения современных технологий. Повышение качества преподавания 

путем внедрения современных образовательных технологий.  

 

Задачи: 
1. Изучение и внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения.  

2. Повышение интереса к изучению предметов гуманитарного цикла. Развитие творческих способностей учащихся.  

3. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

4. Организация работы по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного минимума содержания образования по 

предметам. 

5. Продолжение традиции проведения открытых уроков как важнейшего направления повышения качества учебно - воспитательного 

процесса. Взаимопосещение уроков, совершенствование аналитической деятельности 

6. Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла. 

7. Внедрение и реализация здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

8.Совершенствование дистанционного обучения учащихся. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА: 

1. Ориентация работы  на национальный проект «Образование». Использование учителями ИКТ, исследовательских, 

здоровьесберегающих, проектно-дифференцированных методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя методики 

тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ И ЕГЭ. 

 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного языка, бороться со сленгами, повышать 

грамотность, технику чтения и осмысления, умение работать с учебным материалом и повышать словарный запас учащихся. 

 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, используя различные методы контроля, межпредметные связи и 

преемственность в обучении и воспитании при переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и 

широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной ориентации. 

 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе заседаний кафедры, взаимопосещения уроков, оказывая 

методическую помощь и передачу опыта работы учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

 

5. Совершенствовать дистанционное обучение предметов гуманитарного цикла и повышать их результативность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Основные 

направления 
1 четверть 1 1 четверть 111 четверть IV четверть  

 

 

сентябрь      октябрь     ноябрь     декабрь      Январь         февраль     март         апрель         май 

Совершенствова- 

ние 

образовательной 

деятельности 

 

Подготовка и 

проведение 

Недели 

погружения. 

 Подготовка и 

проведение 

школьной 

олимпиады 

по русскому 

языку и 

литературе. 

 Подготовка и 

проведение 

«Дня Лицея». 

 

Подготовка к 

НПК 

«Языкознани

е для всех»,  

«Шаг в 

будущее»  

Городской 

литературный 

фестиваль 

«Будь 

человеком». 

 

Международна

я игра-конкурс 

Русский 

медвежонок» 

   Городской 

конкурс «Образ 

тургеневской 

девушки» 

 

Литературно-

музыкальный 

конкурс 

«Театральная 

весна». 

 

Городской 

семинар 

учителей 

русского языка 

 Дни 

славянской 

письменности 

и 

культуры в школе 

Заседания Отчет   

работы за 

предыдущий 

учебный    

год. 

Утверждение 

плана   

работы на   

2019-2020 

учебный год 

 Круглый стол 

по теме 

«Развитие 

педагогическог

о потенциала 

учителей 

словесности 

как одно из 

условий, 

обуславливаю

щих 

реализацию 

ФГОС» 

 Задачи    па    

2 полугодие 

Утверждени

е плана 

Возможности 

современных 

УМК, 

включенных в 

федеральный 

компонент, с 

точки зрения 

достижения 

планируемых 

результатов 

ФГОС 

   



Совещания Утверждение 

рабочей 

программы.  

Обсуждение 

тем 

самообразова

ния. 

Результаты  

ОГЭ и ЕГЭ  

2020-2021г. 

по русскому 

языку и 

литературе 

Подготовка 

ко Дню 

Лицея. 

Неделя 

русского языка       

и литературы 

Обмен 

опытом по 

самообразова

нию. 

Итоги 

успев-и за 1 

полугодие 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

Рассмотрение и 

утверждение 

материалов для 

проведения 

экзаменов за 

курс основной 

школы в 

традиционной 

форме. 

Обмен 

опытом по 

самообразова

нию. 

 

Контроль Проверка и 

утверждение 

рабочих 

программ 5-

11 кл. 

Посещение 

уроков 

молодых 

учителей  и 

вновь 

прибывших       

с целью   

метод. 

помощи. 

Контроль     

по 

прохождению 

программы. 

Контроль  

прохождения    

часов по 

развитию речи          

и внеклассного 

чтения 

Комплексна 

я    проверка. 

Мониторинг 

обученности 

по 

предметным 

областям 

«Русский 

язык             и 

литература». 

Контроль по 

прохождению 

программы. 

Проверка 

тетрадей для 

творческих 

и 

контрольных 

работ 

Проверка 

рабочих 

тетрадей      

по русскому 

языку 

Контроль        по 

прохождению 

программы. 

Срезовые 

(тематические) 

контрольные 

работы по   р/я и 

лит. 

Контроль        

по 

прохождению 

часов               

по развитию 

речи и 

внеклассного 

чтения 

Контроль 

по 

прохождению 

программы 

 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Составление         графика 

проведения        открытых 

уроков и мероприятий по 

предмету 

Посещение курсов повышения квалификации (по заявкам) 

Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий. 

  



Аттестация 

учителей 

Ознакомить с 

документацией по 

проведению аттестации 

педагогических работников. 

Составление папки 

достижений Егоровой 

Л.Т., Говорухиной В.Б. 

 Презентации 

электронного 

портфолио по 

чтению 

учителей 

гуманитарного 

цикла. 

 Планирование работ                

по аттестации 

учителей         на 

следующий учебный 

год 

 

Обобщение опыта Подготовка материалов статьи для сборника «Народное образование» 

Выполнение 

стандарта 

образования по 

р/я и лит. 

Входные 

контрольные 

работы 

ВПР 5, 9 

классы. 

Проверка 

техники 

чтения 

Техника 

чтения   —  

6 классы 

Рубежный 

контроль по 

р/я    в    5-11 

классах.  

Терминологич 

еский диктант 

по   лит.   5-11 

классы 

Изложение   —   9 

класс 

 Контрольные 

словарные диктанты в 

5-10 классах 

Рубежный 

контроль 

по р/я в 5-11 

классах 

Самообразование Составление          графика 

реализации       тем        по 

самообразованию 

Контроль 

за работой 

учителей 

по    темам 

самообраз 

ования 

Отчет     на     заседании     кафедры     по     теме 

самообразования. 

Посещение городских семинаров и НМЦ. 

  

Работа   по 

совершенствовани

ю 

базы 

кабинета 

 

Оформление кабинетов, 

приобретение методической 

и справочной литературы 

Индивидуал 

ьная   работа 

учителей  по 

пополнению 

дидактическ 

их 

материалов 

Оформление                   кабинетов, 

приобретение          методической          

и справочной литературы 

Оформление     кабинетов, приобретение    

методической   и справочной литературы 



Внеклассная 

работа 

 Запись в предметные 

кружки. Составление плана 

кружка. 

.  

 Подготовка ко дню Лицея 

(19 ноября) , НПК  

«Языкознание для всех», 

«Шаг в будущее». 

 

Олимпиадные тренинги.   

 

Подготовка                

к городской 

конференц 

ии «Шаг в 

будущее». 

Междунар 

одная игра-

конкурс 

«Русский 

медвежонок

» 

   Литературно-музыкальный 

конкурс «Театральная 

весна»,  

Фольклорный 

праздник «Славянск 

ий базар» 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Утвердить списки 

одаренных детей. 

Подготовка и проведение 

школьной олимпиады по 

русскому языку и 

литературе. 

Олимпиадные тренинги. 

 

Подготовка 

к 

предметным 

олимпиадам

. 

Подготовка и 

участие в 

городских 

олимпиадах. 

Подготовка и 

участие  в НПК. 

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 

Работа      с 

учащимися, 

имеющими    

низкую и 

высокую 

мотивацию              

к обучению 

Организация   работы   со 

слабоуспевающими 

учащимися   (составление   

списка, плана работы) 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам (составление 

списка, расписания, плана 

работы)     Контроль     за 

проведением            индив. 

занятий. 

Провсдсни 

е 

школьных 

олимпиад 

 по р/я и 

лит-ре. 

Проверка 

проведения 

консультаций 

Контроль      за 

работой          с 

учащимися, 

претендующи 

ми на золотую и   

серебряную 

медаль 

 Организация работы   

со слабоуспевающими 

учащимися 

( принятие зачетов) 



ФГОС Ознакомление с 

нормативными 

документами МО и РФ по 

вопросам ФГОС. Работа в 

проектных группах по 

введению ФГОС на 

старшей ступени. 

Составление рабочих 

программ по классам. 

Изучение и 

апробация 

перспективн

ых 

стратегий  и 

продуктивн

ых 

технологий 

обучения в 

условиях 

ФГОС. 

Работа в 

проектных 

группах 

Работа в 

проектных 

группах. 

Участие в 

обучении по 

ИУП в 10-11 

классах. 

Работа в 

проектных 

группах 

Работа в проектных группах Работа в проектных 

группах 

Работа   со 

школьной 

документацией. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами МО и РФ по 

вопросам ФГОС 

 Изучение 

нормативных 

документов 

по 

проведению 

итогового 

сочинения в11 

классах. 

Изучение 

нормативных 

документов по 

проведению 

ЕГЭ, итоговых 

аттестаций 

учащихся    9-11 

классов. 

Изучение нормативных документов по 

проведению итогового собеседования  9 

классов. 

 

Творческая      

группа учителей 

Продолжить    работу    по 

составлению              медиа 

материалов к урокам. 

Продолжить    работу    по 

составлению планов и 

реализации Концепции по 

чтению 

Продолжить    работу    по реализации Концепции по чтению 

(работа по плану) 

 

Работа      с 

молодыми и вновь 

прибывшими  

учителями 

 Помощь    в    составлении 

рабочих программ  

Посещение              уроков 

молодых учителей           

Взаимопосещеиие уроков с    

целью    методической 

помощи. 

 Взаимопосещеиие уроков с    целью    методической помощи.  

Дистанционное 

обучение 

Анализ имеющихся информационных средств для организации учебного процесса с использованием технологий 

дистанционного обучения. Помощь в проведении дистанционного обучения 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Концепция чтения. 
 
 

Акции Ответственн

ые 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Я 

рекомендую 

Суранова И.С.  19 октября      23.04. –День 

книги 

 

Книга о 

школе, 

школа о 

книге. 

Торопова Н.С  19 октября 20.11. – День 

детей 

    2.04. – День 

детской книги 

 

Самая 

читающая 

семья 

Крылова О.П.  19 октября       25.05 – 

подведение 

итогов 

Час чтения Говорухина 

В.Б. 

+ 19 октября        

Книга 

вышла 

погулять 

Булдакова 

М.А.  

Егорова Л.Т. 

 19 октября        

День чтения Булдакова 

М.А.  

Егорова Л.Т. 

 19 октября        

Читаю на 

родном 

языке 

Жиркова Т.Е.  19 октября        

Час чтения  + + 

 

+ + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ Месяц                                            План работы Примечание 

1 Сентябрь • *Анализ деятельности кафедры за прошлый учебный год. 

• *Изучение планов работы школы, УО г. Якутска на новый учебный 

год.  

• *Утверждение плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год. 

• *Корректировка и утверждение рабочих программ по предмету. 

• *Создание электронной базы КТП. 

• *Создание базы УМК. 

• *Организация обучения в дистанционной форме. 

• *Создание базы контрольных работ. 

• *Утверждение тем по самообразованию. 

• *Утвердить списки одаренных детей. 

• *Утвердить списки детей с низкой мотивацией. 

• *Входной контроль и ВПР учащихся 5 и 9 классов. 

• *Проверка рабочих тетрадей по русскому языку учащихся 5 

классов. 

• *Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ за 2020-2021 учебный год. 

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы. 

• Проведение школьной олимпиады по русскому языку и литературе. 

 

2 Октябрь • *Работа с олимпиадниками. 

• *Подготовка к НПК  « Языкознание для всех», «Шаг в будущее». 

• *Работа с аттестующими учителями. 

• *Входная контрольная работа. 9 класс. Сжатое изложение. 

• *10 класс – тест в формате ЕГЭ 

• *Четвертные контрольные работы (5-11 классы). 

• *Посещение уроков молодых учителей. 

 



• Выявление лучшего читателя и самого читающего класса. 

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы. 

• *Проведение Дня Лицея. 

3 Ноябрь • *Итоги первой четверти. Анализ обученности и целеполагание по 

организации работы с неуспевающими обучающими. 

• *Предметная неделя (12 -19 ноября). 

• *Олимпиады по русскому языку и литературе. 

• *Проведение Всероссийской игры-конкурса «Русский медвежонок» 

• *Подготовка к НПК «Языкознание для всех», «Шаг в будущее» 

• *Отчет учителей по темам самообразования. 

• *Проверка работы с учащимися с низкой мотивацией (журнал + 

тетрадь для индивидуальной работы) 

• *Проверка тетрадей для контрольных работ (5-11 классы). 

Наличие, качество проверки, количество проведенных работ. 

• *Проверка прохождения программы. 

• *Проверка рабочих тетрадей по русскому языку (8-9 классы) 

• *Взаимопосещение уроков.  

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы. 

• Городской литературный фестиваль «Стань  человеком» 

 

4 Декабрь • *Итоговое сочинение по литературе (11 классы) 

• Участие в НПК «Шаг в будущее» 

• *Аттестация учителей. 

• *Проведение полугодовых контрольных работ. 

• *Проведение пробных экзаменов (9 и11 классы). 

• *Корректировка  рабочих программ. 

• *Взаимопосещение уроков. 

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы. 

• *Участие в городских предметных олимпиадах. 

 

5 Январь • *Итоги полугодовых контрольных работ. 

• *Итоги пробных экзаменов. 

 



• *Подготовка к городским педчтениям. 

• *Взаимопосещение уроков.  

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы.  

• *Подготовка к музыкально-театральному конкурсу «Театральная 

весна»  

• *Проверка работы с учащимися с низкой мотивацией (журнал + 

тетрадь для индивидуальной работы) 

• Терминологический диктант по литературе.   5-11 классы. 

6 Февраль • *Подготовка к городским педчтениям. 

• *Взаимопосещение уроков.  

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы.  

• *Подготовка к музыкально-театральному конкурсу «Театральная 

весна» 

 

7 Март • *Участие в городских педчтениях. 

• *Взаимопосещение уроков.  

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы. 

• *Участие в музыкально-театральном конкурсе «Театральная весна» 

• *Четвертные контрольные работы 

• *Проверка прохождения программы 

• *Корректировка КТП 

• *Проверка тетрадей для контрольных работ (5-11классы. 

Выборочно). Наличие, качество проверки, количество проведенных 

работ. 

• Городской семинар «приоритетная задача ФГОС – воспитание 

грамотного читателя» 

 

8 Апрель • *Проведение городского конкурса «Образ тургеневской девушки» 

• *Взаимопосещение уроков.  

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы.  

• *Проверка работы с учащимися с низкой мотивацией (журнал + 

 



тетрадь для индивидуальной работы) 

• *Контрольные словарные диктанты (5-10 классы) 

9 Май • *Проведение годовых контрольных работ (5-8, 10 классы) 

• *Взаимопосещение уроков.  

• *Посещение НМЦ и городского семинара учителей русского языка 

и литературы.  

• *Дни славянской письменности и культуры в школе 

• *Сдача отчетов по предмету.  

 

 

                                                                                                  Заседания кафедры 

м/с – межсекционное заседание  
 

№№ Темы заседаний (подтемы) Цель Сроки Ответственные Форма проведения Предполагаемый 

результат 

м/с 

 

1.Тарификация на новый учебный 

год.  

2.Рассмотрение рабочих учебных 

программ 

 29 августа  Обсуждение   

1 1.Анализ работы кафедры за 2020– 

2021 учебный год 

2.Утверждение плана работы МО 

на новый учебный год 

3.Анализ результатов ЕГЭ,  ОГЭ,  

входящих контрольных работ 

4. Уровень подготовленности 

учащихся 5 класса. 

5.План мероприятий, 

посвященных Дню Лицея. 

Определение 

направления 

работы 

Коррекция работы 

по подготовке к 

ЕГЭ в новом 

учебном году. 

Выяснение  уровня 

подготовки 

учащихся 5 кл. 

23-27 сентября Крылова О.П. 

 

Булдакова М.А. 

 

Обсуждение 

 

 

 

Контрольные 

работы 

 

Выработка плана 

работы на 2021-

2022  учебный год 

Повышение 

качества обучения. 

Определить 

уровень знаний 

учеников 5 класса. 

м/с Работа с одаренными детьми и со 

слабоуспевающими 

Обсуждение и 

корректировка 

плана 

Октябрь Крылова О.П. Обсуждение Составление 

списков и плана 

работы. 

м/с  План Недели русского языка и 

литературы 

Обсуждение и 

корректировка 

плана 

 

Ноябрь Крылова О.П. Обсуждение, 

корректировка 

 



м/с 1. Анализ проведения Недели: 

1)открытые уроки,  

2)марафон знаний по  предметам ; 

3)внеклассные мероприятия  

Выявление 

положительного 

опыта проведения 

месячника. 

 

Ноябрь Крылова О.П. Отчет, 

обсуждение 

 

Выявление 

положительного  

опыта работы  

2 1. Преподавание предметов 

гуманитарного цикла в условиях 

ФГОС (русский язык, литература) 

2.Отчет по работе над темами по 

самообразованию 

Обобщение опыта 

работы учителей 

16-20 декабря Крылова О.П. 

Егорова Л.Т. 

Говорухина В.Б.  

  

м/с  О ходе подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. Отчеты 

учителей . 

Результаты 

пробных экзаменов 

по русскому языку 

и литературе. 

Планирование  

работы по 

подготовке к 

экзаменам 

 Учителя, 

работающие в 

выпускных классах. 

 Накопление 

экзаменационных 

материалов, 

система работы по 

подготовке к 

экзаменам. 

 Работа по 

ликвидации 

пробелов 

3 Возможности современных УМК, 

включенных в федеральный 

компонент, с точки зрения 

достижения планируемых 

результатов ФГОС 

 13-17 февраля    

4 1.Подведение итогов работы МО 

за 2021 - 2022 учебный год.  

Анализ работы. 

2.Мониторниг и диагностика 

знаний учащихся    

Анализ работы 

кафедры 

19-30 мая  Контрольные 

работы, пробные 

экзамены. 

Мониторинг 

Выявление 

положительного 

опыта работы 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ КАФЕДРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЕГЭ И ОГЭ.  

№ Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1 Анализ ЕГЭ и ОГЭ 2019 – 2020 учебного года. Булдакова М.А. 

2 Разработка и формирование пакета рекомендации для учителей - предметников по вопросам 

подготовки к итоговому сочинению, ЕГЭ и  ОГЭ. 

Булдакова М.А., Крылова О.П. 

Октябрь 

1 Работа с нормативными документами по вопросам итогового сочинения, ЕГЭ, ОГЭ. Булдакова М.А., Крылова О.П. 

2 Методическая подготовка учителей к итоговому сочинению, ЕГЭ, ОГЭ Булдакова М.А., Крылова О.П. 

Ноябрь 

1 Подготовка информационных стендов  Учителя-предметники 

2 Работа по тренировке заполнения бланков  ЕГЭ, ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

3 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-предметники 

4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников  ЕГЭ, ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Декабрь 

1 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

2 Пробное тестирование по русскому языку. Булдакова М.А., Крылова О.П. 

3 Анализ итогового сочинения по литературе. Булдакова М.А., Крылова О.П. 

Январь 

1 Работа с нормативными документами по вопросам ЕГЭ, ОГЭ  Булдакова М.А., Крылова О.П. 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

4 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения  ЕГЭ, ОГЭ. Учителя-предметники 



Руководитель кафедры 

Февраль 

1 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-предметники 

2 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Март 

1 Работа с нормативными документами по вопросам ЕГЭ, ОГЭ  Булдакова М.А., Крылова О.П. 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

3 Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ: «Поведение накануне  и во время экзамена». 

Подготовка раздаточных материалов-памяток для уч-ся и их родителей. 

Булдакова М.А., Крылова О.П. 

4 Сбор  информации о  количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по предметам гуманитарного цикла. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

5 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения ЕГЭ, ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Апрель 

1 Работа по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на уроках Учителя-предметники 

 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

3 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Май 

1 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

2 Встреча с экспертами ЕГЭ  Учителя-предметники 

 


