


План  деятельности ПТК филологов  «Логос» на 2014-2015 учебный год 

Тема: Совершенствование обучения и повышение качества преподавания русского и 

английского языков и литературы в условиях перехода на ФГОС второго поколения  

 Цель: Развитие личностных,  метапредметных и предметных учебных действий  как  

фактор повышения качества обучения  

Задачи: 

• использовать системно-деятельностный подход в преподавании русского и английского 

языков и литературы  

• разработать образовательные программы ФГОС  ООО по предметам 

• формировать  языковую и коммуникативную компетенции у обучащихся через урочную 

и внеурочную деятельность 

• повысить мотивацию учащихся к изучению  предметов филологического цикла через  

традиционные и  новые формы  организации внеклассной работы с  обучающимися 

• продолжить работу по развитию навыков смыслового чтения у обучающихся, создать 

методическую копилку приемов и методов формирования навыков смыслового чтения 

• изучить методику разработки мониторингов УУД при изучении предметов цикла 

«Филология», разработать мониторинг УУД и смыслового чтения  

• активизировать  работу с одаренными детьми  через творческую, проектную и 

исследовательскую деятельности  

 Научно-методическая работа 

 Повышение методической компетентности педагогов через изучение и обсуждение 

новинок в методической литературе, работе в ПТК над разработкой мониторинга УУД. 

 Посещение учителями методических семинаров в школе, районе, курсов повышения 

квалификации. 

 Участие учителей в муниципальных, межрайонных и краевых научно-практических 

конференциях. 

 Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС, обсуждение на заседаниях 

ПТК и педсоветах ( «Проект образовательной программы для ООО», «Стандарт 

«Педагог», «Закон об образовании»). 

 Участие учителей в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 Работа по индивидуальным образовательным траекториям. 

Календарный  план 

Дата Мероприятие Классы Ответственные 

Сентябрь Анализ, рефлексия результатов деятельности за 2013-

2014 учебный год, планирование деятельности ПТК 

на 2014-2015 учебный год 

 Все члены ПТК 

 Участие в краевом профессиональном конкурсе  Лукина Н.В., 



педагогов «Профи - край» Рябкова Л.В., 

Старкова О.С. 

25.09.14 Участие во всероссийском конкурсе «Умка» по 

английскому языку 

3 класс Рябкова Л.В. 

 Входящий мониторинг качество обученности детей 2-11 

классы 

Все члены ПТК 

Октябрь Обсуждение плана работы творческой группы, 

внесение дополнений, изменений в проект плана 

 Все члены ПТК 

 Подготовка к марафону знаний и школьному туру 

предметной олимпиады 

5-11 

классы 

Все члены ПТК 

 Подготовка к Фестивалю методических идей для 

педагогов района 

 По желанию 

 Проведение школьного тура олимпиад по русскому 

языку – 21.10.14    

                        

английскому языку –22.10.14 

 

 литературе -23.10.14 

7-11 

классы 

Лукина Н.В., 

Миронова О.Е., 

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С.  

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

22.10.14 Подготовка участников к конкурсу чтецов по теме 

«День Победы» 

5-11 

классы 

Миронова О.Е., 

Рябкова Л.В. 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Эрман О.П. 

23.10.14 Педсовет «Смысловое чтение: приемы и методы 

обучения, мониторинг умений» 

Для 

педагогов 

Рябкова Л.В. 

20.10.14 Урок памяти жертв политических репрессий 7, 9,10,11 

классы 

Миронова О.Е., 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Эрман О.П. 

24.10.14 Хеллоуин – день всех святых в нашей школе 9 класс Рябкова Л.В. 

По 

предложе

нному 

графику 

Подготовка к муниципальному туру предметных 

олимпиад 

 

7-11 

классы 

Лукина Н.В., 

Миронова О.Е., 

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С.  

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

13.10.14 Участие в Первом туре международной олимпиады 

по основам наук (Екатеринбург) 

9 класс Рябкова Л.В. 

29.10.14 Участие в краевом форуме «Умники» (Эврика - 

Пермь) в г. Кудымкар 

7-9 

классы 

Миронова О.Е. 

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С. 

Ноябрь Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад 

7-9 

классы 

Лукина Н.В., 

Миронова О.Е., 

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С.  

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

 Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок» 5-11 

классы 

Миронова О.Е., 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Эрман О.П. 

 Праздник « Улыбнитесь, мамы!» Литературно- 6 «а» Рябкова Л.В. 



юмористическая программа класс Тюлюпо Е.В. 

 Заседание ПТК «Все о Законе об образовании», 

обсуждение, вопросы, ответы. 

Планирование недели филологии в ОУ 

2-11 

классы 

Все члены ПТК 

с17 по 21 

ноября, 

2014 г. 

Открытые уроки, методическая тема «Формирование 

навыков смыслового чтения: приемы, мониторинг» 

Конкурс творческих работ «Письмо матери» 

Конкурс эссе «великие люди нашего района» 

Литературная гостиная и клуб «Сударушка»:  «Дню 

матери посвящается…» 

2-11 

классы 

 

5-11 

классы 

Все члены ПТК 

Декабрь Участие в молодежном чемпионате по русскому и 

английскому языкам 

5-11 

классы 

Все члены ПТК 

 Участие в конкурсе – игре «Чеширский кот» 5-11 

классы 

Лукина Н.В.,  

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С. 

 Разработка Образовательной программы ФГОС ООО 

в группах 

 Все члены ПТК 

25.12.14 Районный праздник героев зарубежной литературы 2-11 

классы 

Лукина Н.В.,  

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С. 

 Участие в  новогоднем мюзикле для педагогов и 

детей 

 По желанию 

 Мониторинг качества обученности по предметам 2-11 

классы 

Все члены ПТК 

 Участие в районном конкурсе методических и 

дидактических разработок 

 По желанию 

Январь Участие в интеллектуальных играх «Татьянин день»  По желанию 

 Заседание ПТК: «Обсуждаем «Стандарт «Педагог». 

Мысли, предложения, вопросы. 

Результаты, идеи, наработки по технологии 

смыслового чтения. Делимся опытом с коллегами. 

 Все члены ПТК 

 Подготовка к конкурсу драматического искусства 

«На театральных подмостках» 

1-11 

классы 

Все члены ПТК 

 Участие в школьной научно-практической 

конференции «Конкурс проектов и 

исследовательских работ, посвященных 100-летию 

школы и юбилею Великой Победы» 

1-11 

классы 

По желанию 

Февраль Заседание ПТК. Экспериментальная площадка 

«Технология смыслового чтения» приглашает 

поделиться опытом. Взаимопосещение уроков в ПТК 

– анализ уроков 

 Все члены ПТК 

 Конкурсы, приуроченные военно-патриотическому 

месячнику  в школе и районе 

 Все члены ПТК 

 Конкурс  детских стихов, написанных учащимися 

школы, посвященных теме «Любовь к родному 

краю», «Юбилей Великой Победы!» 

3.5-11 

классы 

Миронова О.Е., 

Рябкова л.в. 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Эрман О.П. 

 

 Научно-практическая конференция учащихся «Старт 

в науку» 

5-11 

классы 

По желанию 

 Участие в конкурсе «Учитель года»  По желанию 



Март Творческие конкурсы, посвященные 

Международному женскому дню 

2-11 

классы 

Все члены ПТК 

 «Дарите женщинам цветы!», познавательно-

развлекательная программа для детей 

7 класс Эрман О.П. 

 Районный конкурс презентаций, видеороликов и 

фильмов: «Вместе весело…», «Спасибо деду за 

Победу!» 

2-11 

классы 

Лукина Н.В.,  

Рябкова Л.В. 

Старкова О.С. 

 Совместное мероприятие с клубом «Сударушка» и 

«Литературной гостиницы» 

9 класс Миронова О.Е. 

Апрель Заседание ПТК. Изучаем методическую литературу, 

рекомендации по разработке мониторингов. 

Разрабатываем мониторинг УУД для педагогов ПТК.  

2-11 

классы 

Все члены ПТК 

Май  Конкурс творческих работ, посвященных Великой 

Победе!  «Письмо герою тех велик лет!» 

5-11 

классы 

Все члены ПТК 

 Итоги мониторинга качества обученности и 

результаты мониторинга сформированности УУД по 

предметам филологического цикла 

2-11 

классы 

Все члены ПТК 

 Анализируем итоги деятельности ПТК. Отчет о 

работе членов ПТК. Награждение лучших педагогов. 

 Все члены ПТК 

В 

течение 

учебного 

года 

-Посещение уроков коллег – педагогов школы 

-Работа на педсоветах, родительских собраниях, а 

также в мероприятиях, предложенных другими ПТК 

и Управлением образования и др. 

-Работа предметных кружков, факультативов и 

курсов по выбору:  Фистина А.Н. –  факультатив, 

курс по выбору « Жизнь языка в художественном 

произведении» 11 класс, Миронова О.Е.- 

«Литературная гостиная», факультатив, 9 класс, 

Эрман О.П. – «Логос», 7 класс, Рябкова Л.В. «Театр 

Микс», 6 класс 

 Все члены ПТК 

 


