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План работы 

Объединения 

педагогического дизайна 

филологии 

на 2020-2021 учебный год 
руководитель Загоскина Виктория Юрьевна 

 
 

 

 



Цель: Формирование и развитие профессиональных компетенций 

учителей в соответствии с Программой развития МАОУ СОШ № 213 

«Открытие» 

Задачи: 

1.Способствовать повышению методической и предметной компетентностей 

педагогов профессионального объединения через: 

- организацию системы деятельности по повышению качества образования и 

реализации ФГОС (результаты обученности, формирование УУД, 

системно-деятельностный подход, технология оценки предметных и 

метапредметных результатов ООП, портфель достижений, духовно-

нравственное воспитание); 

- совершенствование системы внеурочной деятельности как ресурса 

повышения качества образования; 

- организация системы эффективной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями - категории: одаренные дети, дети с 

ОВЗ); 

- обобщение и презентация опыта педагогической деятельности на 

различных уровнях; 

- активизация инновационной деятельности педагогов. 

2.Создать условия для формирования устойчивой положительной динамики 

удовлетворенности потребителей качеством деятельности ПО: 

-разработку и апробацию системы подготовки к итоговой аттестации 

выпускников; 

-модернизацию технологий развития и формирования навыков 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в соответствии с 

ФГОС. 

3. Создать условия для участия педагогов в результативной и эффективной 

реализации проектов школы. 

 

 

 

 

 

 



План научно-методической работы и инновационной работы с 

педагогами ОПД филологии 

Месяц Организационная 

деятельность 

Методическая 

деятельность 

Контроль 

сентябрь 1.Подготовка списка 

учебников и учебных 

пособий на 2020-2021 

учебный год 

2. Утверждение рабочих 

программ по предметам 

«Русский язык», «Родной 

язык и родная 

литература», 

«Литература». 

3. Рассмотрение и 

утверждение плана 

инновационного 

развития МАОУ СОШ 

№ 213 «Открытие». 
http://xn--213-5cd3cgu2f.xn–
p1ai/ru/plany-raboty 
4. Утверждение плана 

работы ОПД филологии. 

5. Создание банка 

данных учителей-

филологов. 

6. Подготовка и участие 

в ВСК 2020. 

7. Проведение ВПР 5-9 

кл., анализ результатов 

ВПР. 

1. Заседание ОПД 

филологии 

2.Планирование 

работы ОПД на 

первое полугодие. 

3. Утверждение 

рабочих программ. 

4. Изучение плана 

инновационного 

развития школы, 

плана развития 

культурологического 

направления, 

внесение проводимых 

мероприятий в план 

работы ОПД. 

5. Изучение 

Положения ВКС 

6. Назначение 

ответственного 

педагога за 

организацию ВКС. 

 

+ 

октябрь 1.Подготовка и участие 

во Всероссийской 

Олимпиаде школьников 

по русскому языку, 

литературе, МХК. 

2. Организация работы 

странички на сайте 

школы «Летопись 

сердец» (публикация ко 

Дню Учителя). 

2. Анализ результатов 

ВОШ по предметной 

области «Филология» и 

1. Заседание ОПД 

филологии. 

Обсуждение. 

«Использование 

приемов технологий 

развития 

критического 

мышления на уроках 

русского языка и 

литературы». 

2. Утверждение 

списков статусных 

конкурсов. 

 

+ 

http://школа213.рф/ru/plany-raboty
http://школа213.рф/ru/plany-raboty


«Культурология». 

3.Изучение Положения 

об аттестации в 2020 

году, электронное 

заполнение заявления на 

аттестацию.  

4.Подготовка материалов 

на аттестацию педагогов 

(Загоскина В.Ю., Цей 

Л.Ю.) 

5. Участие учащихся 

культурологических 

классов, а также 

педагогов предметной 

области «Филология» и 

«Культурология» в 

Культурном марафоне. 

6. Серия коучингов и 

семинаров по обучению 

проведения «Lesson 

study» 

3. Утверждение 

графика 

тренировочных ОГЭ 

по русскому языку в 

2020. 

4. анализ результатов 

тренировочного ОГЭ 

по русскому языку 

(20.10.20) 

 

 

ноябрь 1.Заседание ОПД, 

планирование работы во 

второй четверти с 

применением платформ 

дистанционного 

обучения, изучение 

платформы ZUMM.  

2.Утверждение 

расписания  онлайн-

уроков с применением 

технологии 

Дистанционного 

обучения со второй 

четверти. 

3.Подготовка к участию 

в муниципальном этапе 

ВОШ-2020 

4.Участие в районном 

конкурсе Книгочеев 

5.Участие в концертной 

программе, посвященной 

Дню Матери. 

(дистанционный 

формат). 

Заседание ОПД 

филологии. 

Обсуждение 

результатов ВОШ 

ШЭ. 

Итоги первой 

четверти. 

Изучение платформы 

ZUMM. 

Анализ работы на 

платформах ЯКласс, 

Учи-ру, 

интерактивной 

тетради Skaismart/ 

 

 



6.Литературно-

музыкальная гостиная 

«Мы будем вечно 

вспоминать ту женщину, 

чье имя мать…» 

(дистанционно) 

7. Участие педагогов-

филологов в Неделе 

диагностики и 

самоконтроля 

«Школьный урок как 

пространство 

воспитания» 

8. Проведение уроков в 

рамках реализации 

проекта «Исследование 

урока» 
декабрь 1.Участие в акциях, 

посвященных Новому 

году (изучение 

Положения Окружной 

конкурс Новый год в 

сети.  

2.Классные часы, 

посвященные Дню 

героев России. 

3. Подведение итогов, 

обсуждение уроков в 

рамках «Lesson study». 

 

Заседание ОПД 

филологии. 

Подведение итогов 

работы за первое 

полугодие. 

Обсуждение 

результативности 

участия в статусных 

конкурсах. 

 

январь 1.Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 20» (в 

дистанционном формате) 

2.Пробное устное 

собеседование в 9-х 

классах. 

3.Подготовка списков 

учебников и учебных 

пособий на 2020-2021 

учебный год. 

4.Городская НПК 

старшеклассников 

(дистанционно) 

Заседание ОПД 

филологии. 

Планирование работы 

ОПД филологии на 

второе полугодие. 

Формирование 

КИМов для 

промежуточной 

аттестации в 2020-

2021 учебном году. 

 



5.Подготовка Портфолио 

учителей-филологов для 

участия в районном 

конкурсе методических 

объединений. 

6. Участие ОПД 

филологии в районном 

конкурсе «Лучшее 

методическое 

объединение» 

7.Подготовка учащихся к 

ГИА. 
февраль 1.Чемпионат по чтению 

вслух – районный этап. 

2.Школьная НПК 5-8 

класс  

3.Подготовка учащихся к 

ГИА 

4.ВПР 5-11 классы 

5.Открытые уроки по 

плану администрации. 

6.Участие в конкурсе 

чтецов «Живая 

классика» 

 

1. Заседание ОПД 

филологии. 

2.План подготовки к 

ВПР.  

 

март 1.Распределение 

нагрузки педагогов на 

2021-2022 учебный год. 

2.День православной 

книги - 14 марта). 

3.Районная НПК (5-8 

класс) 

4.Подготовка учащихся к 

ГИА 

5.ВПР 5-11 классы 

6. Промежуточная 

аттестация 5-11 классы 

1. Заседание ОПД 

филологии. 

Анализ 

результативности 

участия в районной 

НПК (5-8 кл), 

прогнозы на будущее. 

2. Утверждение 

Положения о ведении 

рабочих тетрадей. 

3. Подготовка и 

проведение ВПР. 

 

апрель 1.Участие в конкурсе 

«Полиглот»  

2.Подготовка учащихся к 

ГИА. 

3.Инттеллектуальный 

конкурс по литературе 

для учащихся 5-11 

классов. 

  



4.ВПР 5-11 классы. 

5. «Наш Пушкин» 

(литературно-

музыкальный вечер) 
май 1.Конкурс чтецов «Этих 

дней не смолкнет 

слава…», посвященный  

годовщине Великой 

Отечественной войны. 

2.Конкурс рисунков, 

плакатов «Мы помним. 

Мы гордимся…» 

3.Конкурс «Письмо 

солдату» (5-11 классы) 

4.Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы. 

5.День славянской 

письменности. 

6.Подготовка учащихся к 

ГИА. 

7.Промежуточная 

аттестация по графику. 

 

1. Заседание ОПД 

филологии. 

2. Подведение 

итогов работы 

за 2020-2021 

учебный год. 

3. Анализ 

результативност

и участия в 

статусных 

конкурсах за 

текущий 

учебный год. 

1.Итоговые 

контрольные 

работы. 

2.Подготовка к 

ГИА. 

июнь 1. Участие в акции «Мой 

Пушкин». 

2.Анализ деятельности 

педагогов. 

3.Анкетирование 

педагогов ОПД. 

4.Сбор и рецензирование 

учебных программ. 

1.Заседание ОПД 

филологии. Анализ 

деятельности ОПД по 

итогам 2 полугодия и 

учебного года. 

Планирование 

деятельности ОПД на 

следующий учебный 

год. 

1.Итоговые 

контрольные 

работы. 

2.Подготовка к 

ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк данных учителей-филологов ОПД филологии 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогов 

Возраст Образование Стаж 

работы 

Категория, 

дата 

аттестации 

КПК (за 

последние 5 лет)  

Награды, звания Нагрузка 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические показатели (план) 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Количе

ство 

ученико

в, с 

которы

ми 

будет 

вестись 

работа 

по 

подгото

вке к 

интелле

ктуальн

ым 

конкурс

ам 

(приори

тет –

ВОШ_ 

Планиру

емое 

число 

победите

лей, 

призеров 

Количест

во работ, 

которые 

будут 

представ

лены на 

НПК 

Планиру

емое 

число 

работ, 

которое 

выйдет 

на 

район/го

род/ РФ 

Прогнозиру

емый 

средний 

балл на 

ОГЭ или 

ЕГЭ 

Вершута 

Надежда 

Александровна 

 

     

Загоскина 

Виктория 

Юрьевна 

 

     

Стрельцова      



Евгения 

Владимировна 

 

Жарикова 

Светлана 

Юрьевна 

 

     

Цей Людмила 

Юрьевна 

 

     

Дремина 

Наталья 

Александровна 

     

 

 

 

 

 

Формы презентации и обобщения опыта (план) 

№ 

п/

п 

ФИО педагога СМ

И 

(пуб

лика

ции) 

Выступле

ния на 

различн

ых 

семинара

х и НПК 

педагогов 

Участие в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства 

Откры

тые 

уроки, 

мастер-

классы 

Друго

е 

(указа

ть, 

что) 

1. Вершута 

Надежда 

Александровна 

     

2.  Загоскина 

Виктория 

Юрьевна 

     

 3. .Стрельцова 

Евгения 

Владимировна 

     

4. Жарикова 

Свтелана 

Юрьевна 

     

5.  Цей Людмила 

Юрьевна 

 

     



В конкурсе «Учитель года» планирует 

участвовать:________________________________________________________

_ 

В конкурсе «Новой школе современный учитель» (молодые педагоги, стаж – 

до трех лет) планирует участвовать:_____ 

В конкурсе «Бюджетный сертификат» планирует 

участвовать:_________________________________________________ 

В конкурсе «Лучший учитель РФ» планирует 

участвовать:____________________________________________________ 

В конкурсе городских проектов методических разработок планирует 

участвовать:________________________________ 

В УЧСИБ-2021 планирует 

участвовать:________________________________________________________

____________ 

Пройти курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 

необходимо пройти:___________________________ 

Планируемая аттестация педагогов в 2020-2021 учебном 

году______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


