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План работы кафедры филологии МАОУ «Гимназия №4» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема кафедры филологии: «Развитие 

коммуникативной компетенции, как фактор повышения качества 

образования, в условиях оптимизации модели полифункционального 

пространства».   

Цель: Совершенствование содержания лингвистического образования 

гимназии и оптимизация условий обучения вне языковой среды 

(иностранные языки) через создание модели полифункционального 

пространства.    

Задачи:  

 проектировать образовательное содержание, с учетом вариативности, 

индивидуализации и практической направленности образовательной 

среды при сохранении высокой результативности;                                                                                              

 совершенствовать систему внеурочной деятельности, организации 

работы с одаренными детьми и научно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять организацию научно-методической работы учителей по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ;                                                                                                                                                                  

 широко использовать социокультурные возможности в развитии 

системы дополнительного образования (через внедрение 

дополнительных курсов: спецкурсы, проект «Мир без границ», второй 

иностранный язык); 

 повышать ответственность всех субъектов образовательного процесса за 

результаты деятельности (проведение административного контроля); 

 повышать уровень профессиональной квалификации учителей через 

курсовую подготовку, изучение и обобщение передового опыта работы 

учителей других ОУ, самообразования; 

 использовать возможности уроков для развития у учащихся 

патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на 

основе концепции воспитательной работы. 

Формы и методы работы кафедры филологии:  

  Работа учителей над темами по самообразованию, открытые уроки, 

участие в работе творческих групп.  

 Организация творческо-интеллектуальной работы учителей и 

обучающихся, педагогический мониторинг.  

 Участие в языковых конкурсах и олимпиадах.  

 Представление собственного опыта на разных уровнях.  



График заседаний кафедры филологии на 2019-2020 учебный год 

№

п/

п 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

1  Компетентность 

учителя русского 

и иностранного 

языков в 

современной 

образовательной 

среде  

1.Анализ работы кафедры 

за 2018-2019 учебный год.  

2.Утверждение плана 

работы кафедры на 2019-

2020 учебный год.  

3.Утверждение рабочих 

программ по предмету (2-

11 класс).  

4.Составление графика 

проведения контрольных 

работ.  

5.План работы с 

одаренными детьми.  

Сентябрь  Петренко 

Е.А.  

 

2  Системно-

деятельностный 

подход как 

основополагающ

ий в ФГОС. 

1.Организация 

взаимопосещений уроков с 

целью обмена опытом.  

2.Планирование и 

проведение 

муниципального тура 

олимпиады по русскому 

языку, литературе и 

иностранному языку.  

3. План работы со 

слабоуспевающими 

детьми.  

Октябрь-

ноябрь  

Петренко 

Е.А.  

 

3  Современные 

подходы к 

формированию 

универсальных 

учебных 

действий.  

1.Итоги I полугодия. 

Проблемы и перспективы.  

2.Подготовка к ГИА. 

Изучение нормативно-

правовой базы.  

3.Анализ входящих и 

текущих контрольных 

работ.  

Январь  Петренко 

Е.А.  

4  Система работы с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

для реализации 

их 

потенциальных 

способностей к 

1.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.  

2.Изучение методических 

рекомендаций ФГОС ООО 

и ФГОС СОО.  

3.Знакомство с новинками 

учебно-методической 

литературы.  

5.Доклад Петренко Е.А. 

Февраль-

март  

Петренко 

Е.А. 



изучению 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка.  

«Система работы с 

высокомотивированными 

обучающимися».  

 

              

   

              

   

              

   

 

 


