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План работы 

городского методического совета учителей филологического цикла 

на 2017-2018 учебный год 

 

Тема методической работы ГМС:  "Повышение уровня качества филологического 

образования через формирование информационно-коммуникативной компетенции 

учителя". 

Приоритетные направления работы ГМС в 2017-2018 учебном году: 

1.  Обновление образовательной практики учителей в условиях перехода на ФГОС 

ООО и ФГОС СОО.   

2.     Выявление, обобщение и распространение  творческого опыта учителей – 

филологов.  

3.  Совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной 

деятельности современных образовательных технологий. 

4.     Изучение и внедрение в работу инновационных методов повышения результатов 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

5.     Совершенствование работы по подготовке выпускников школ к ОГЭ и ЕГЭ.  

6.     Совершенствование  организации соблюдения единого речевого режима в 

общеобразовательных организациях Оленегорска. 

7. Повышение читательской грамотности школьников через взаимодействие  с МУК 

"ЦБС".  

8. Реализация основного этапа проекта "Читающий город: от реализованных планов 

к новым идеям". 

Состав ГМС:  

- Корнеева Н.Ю. - учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы  МОУ СОШ № 22, руководитель ГМС учителей филологического 

цикла; 

- Акулова М.Г. - учитель иностранного языка, руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла МОУ ООШ № 21, заместитель руководителя ГМС учителей филологического цикла; 

- Свиридова А.В. - учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы и учителей иностранного языка МОУ СОШ № 13; 

- Федосеева Л.Д. - учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы МОУ СОШ № 4; 

- Гонкова С.Н.- учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы МОУ ООШ № 7; 

- Ивановская Л.П. - учитель иностранного языка, руководитель ШМО учителей 

иностранного языка МОУ СОШ № 4; 

- Ефимова И.А. - учитель иностранного языка, руководитель ШМО учителей иностранного 

языка МОУ ООШ № 7. 

 



 

Направления деятельности   Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. "ЕГЭ и ОГЭ: предметно-содержательный анализ"  

сентябрь 

 

 

 

Корнеева Н.Ю. 

 

1.2.  Итоги школьного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по филологическим дисциплинам. 

октябрь 

1.3.   Об итогах  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по филологическим дисциплинам. 
декабрь 

1.4.  Об итогах городской научно-практической конференции 

"Россия: новое тысячелетие".  
апрель 

2. Информационная деятельность 

- размещение информации о работе ГМС на сайтах ГМС учителей 

филологического цикла http://filolen.ru/ и МУО "ИМЦ" 

http://www.imcol.ru/ ; 

- размещение материалов из опыта работы педагогов на сайте 

ГМС, в журналах федерального уровня; 

- открытие на сайтах школ странички "Читающая школа" (в 

рамках реализации проекта "Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям"); 

- сетевое взаимодействие филологов города. 

 

в течение года 
Корнеева Н.Ю. 

3. Организационная деятельность (мероприятия для  

обучающихся МОО) 

3.1. Городской Конкурс чтецов  "Классика и современность" (в 

рамках реализации проекта "Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям") 

декабрь Корнеева Н.Ю. 

 

3.2.  Городская филологическая игра "Путешествие в страну 

Филологию"(в рамках реализации проекта "Читающий город: 

от реализованных планов к новым идеям") 

январь 
Корнеева Н.Ю., 

Шаменкова Т.В. 

3.3. Городское интеллектуальное состязание "Гуманитарные 

баталии" (в рамках реализации проекта "Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям") 

февраль 
Корнеева Н.Ю., 

Федосеева Л.Д. 

3.4. Городская интеллектуальная игра по иностранным языкам 

"Своя игра". 
февраль 

Ивановская Л.П. 

Плаксина Т.И. 

3.5. Городской Фестиваль талантов на английском языке для 

обучающихся 2-11-х классов. 
апрель 

Корнеева Н.Ю. 

Ефимова И.А. 

4. Методическая деятельность (методические мероприятия для 

педагогов)  
 

 

Корнеева Н.Ю. 

http://filolen.ru/
http://www.imcol.ru/


4.1. Семинар-практикум для учителей-словесников 

"Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки" (в рамках 

реализации проекта "Читающий город: от реализованных 

планов к новым идеям") 

      февраль 

4.2         Городской семинар  для учителей английского языка  

"Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся средствами театрализации на уроках 

английского языка" 

февраль Свиридова А.В. 

4.3. Проведение городской акции "День поэзии в кармане" (в 

рамках реализации проекта "Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям") 

21 марта 
Корнеева Н.Ю., 

руководители 

ШМО ОО 

 4. Консультативная деятельность 

4.1.  Обмен опытом в рамках  подготовки обучающихся 11-х 

классов к написанию сочинения по литературе. 

4.2. Практикум по составлению рабочих программ по предметам 

в рамках оказания платных образовательных услуг. 

4.3. Обмен опытом в рамках  подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в формате  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе, английскому языку. 

 

в течение года 

 

Корнеева Н.Ю., 

руководители 

ШМО ОО 

 

5.Заседания ГМС 

5.1. Определение направлений работы ГМС в новом учебном 

году. 

 

сентябрь Корнеева Н.Ю. 

5.2. О ходе подготовки к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 
октябрь Корнеева Н.Ю. 

5.3. Составление плана совместной деятельности  

учителей русского языка и литературы и учителей 

английского языка на 2-ое полугодие. 

декабрь Корнеева Н.Ю. 

5.4. Итоговое заседание ГМС. май Корнеева Н.Ю. 

 

 

                                                           Руководитель ГМС                                         Корнеева Н.Ю. 

                                                           Заместитель руководителя ГМС                   Акулова М.Г. 

 

 

 


