
ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального координационного центра 

по повышению качества филологического образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: создание единого образовательного пространства, обеспечивающего повышение качества филологического образования. 

Задачи: 

1. Координация деятельности участников системы по повышению филологического образования и оказание им организационного 

содействия. 

2. Организация и методическое обеспечение развития филологического образования в образовательных организациях ЗАТО 

Александровск. 

3. Создание условий для формирования и развития потребности в саморазвитии, творчестве у детей и подростков образовательных 

организаций ЗАТО Александровск. 

4. Активное развитие сетевого и межведомственного взаимодействия, социального партнёрства образовательных организаций, 

предприятий и учреждений ЗАТО Александровск. 

5. Обучение педагогических работников использованию в практике работы новейших достижений в области образования, оперативному 

овладению передовым педагогическим опытом, направленных на достижение обучающимися высоких образовательных результатов. 

6. Организация информационно-имиджевой и идеологической поддержки филологического образования в образовательных организациях 

ЗАТО Александровск, пропаганда возможностей, перспектив и достижений в данном направлении. 

  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственные/ 

участники 
Ожидаемые результаты 

Диагностика. Мониторинг. Контроль. Анализ. 

1.  Стартовая диагностическая работа по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов на основе 

материалов открытого банка заданий ГИА 

13.10.2021 ОО Анализ уровня достижений обучающимися 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

анализ уровня подготовки обучающихся к ГИА.  

2.  Стартовая диагностическая работа по русскому 

языку для обучающихся 11-х классов на основе 

материалов открытого банка заданий ГИА 

06.10.2021 ОО Анализ уровня достижений обучающимися 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

анализ уровня подготовки обучающихся к ГИА. 

3.  Репетиционное собеседование по русскому языку 14.12.2021. ОО Организованное проведение итогового 

собеседования по русскому языку по 

образовательным программам основного 

общего образования. 

4.  Диагностическая  работа по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА 

26.01.2021 ОО Анализ уровня достижений обучающимися 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

анализ уровня подготовки обучающихся к ГИА.  

5.  Диагностическая  работа по русскому языку для 

обучающихся 11-х классов на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА 

19.01.2021 ОО Анализ уровня достижений обучающимися 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

анализ уровня подготовки обучающихся к ГИА. 

6.  Итоговое сочинение 01.12.2021. ОО Допуск к итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

7.  Итоговое собеседование по русскому языку 09.02.2022. ОО Допуск к итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  

общего образования 

 Организационные мероприятия    

8.  Просветительская акция «Писатель на все 

времена», посвященная 200-летию со дня 

С 11 по 15 

ноября 

МКЦ 

Семенова Г.А. 

Приобщении  обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, творчеству Ф.М. 



рождения Ф.М. Достоевского 2021г. ОО Достоевского.  

9.  Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о 

своей культуре  на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке  

(муниципальный этап) 

 

С 12 по 17 

ноября 2021 

г. 

Уланова С.В. Развитие творческих способностей учащихся, а 

также актуализация читательского опыта через 

создание творческих произведений. 

10.  Всероссийский конкурс сочинений (ВКС)  С 16 по 24 

ноября 2021 

г. 

Уланова С.В. Развитие творческих способностей учащихся, а 

также актуализация читательского опыта через 

создание творческих произведений. 

11.  День словаря (22 ноября). (По плану ОО). 20.11.2020 ОО Обеспечение реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

РФ и ФГОС 

12.  Школьные мероприятия, посвященные 

творчеству  Н. А. Некрасова «Некрасов: 

творческий взгляд 200 лет спустя…» (10.12.1821.) 

По плану ОО 

07-10 

декабря 

ОО Приобщении  обучающихся к культурным 

ценностям своего народа. Формирование 

навыков смыслового чтения обучающихся и 

активизации детского чтения. 

13.  Онлайн квест “Christmas and the New Year: Russia 

and Great Britain” 

 

13.01.2022. ММО 

английского 

языка 

Карасева О.В. 

Повышение  уровня мотивации учащихся в 

изучении английского языка; 

 формирование и развитие 

познавательных способностей учащихся; 

 развитие коммуникативной культуры и 

навыков совместной деятельности учащихся; 

 формирование социокультурной 

компетенции учащихся; 

 популяризация такого вида современных 

образовательных технологий, как 

образовательный онлайн квест, среди учащихся 

и педагогов. 

14.  Конкурс сочинений «Мой волонтёрский опыт» - 

январь 2021 – 

февраль 

2022г.  

 

Уланова С.В. Развитие творческих способностей учащихся, а 

также актуализация читательского опыта через 

создание творческих произведений. 

15.  День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ПУШКИНА (1799–1837) (29 января по старому 

10.02.2022. ОО Приобщении  обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, творчеству А.С. 



стилю). День гибели А. С. Пушкина (1837 г.) – 

185 лет со дня трагедии.  По плану ОО 

Пушкина. 

16.  – Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 

2010 г. по инициативе компании LitWorld. 

(Первая среда марта) (По плану ОО) 

03.03.2022. ОО Формирование навыка смыслового чтения и 

активизации детского чтения. 

17.  Всемирный день поэзии. Отмечается с 2000 г. по 

решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

(По плану ОО) 

21.03.2022 ОО 

18.  Онлайн челлендж «Tongue Twisters Challenge» 17.03.2022. ММО 

английского 

языка 

Карасева О.В. 

 формирование и/или совершенствование 

навыков артикуляции звуков английского языка; 

 развитие навыков скорости произнесения 

английских слов; 

 формирование и развитие 

познавательных способностей учащихся; 

 повышение мотивации учащихся к 

изучению английского языка в целом. 

19.  Муниципальный конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Апрель 

2022г. 

Уланова С.В. 

ОО 

Развитие творческих способностей учащихся, а 

также актуализация читательского опыта через 

создание творческих произведений. 

20.  Онлайн-квиз #ВначалеБылоСлово 

Посвящен памятным датам и событиям 

российской истории и культуры:   

- День славянской письменности и культуры.  

 (24.05.2022.) 

- День русского языка (06.06.2022.)  (отмечается с 

2011 г.) 

 - Пушкинский день России. (06.06.2022.) 

- иллюстрации 

Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 

1997 г. 

С 24.05.2022  

по 

26.05.2022. 

МКЦ Приобщении  обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского 

общества. . Почитание  славянских 

просветителей и проповедников христианства 

Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру 

кириллицу (863 г.) и заложивших фундамент 

русской и других славянских литератур. 

 Дошкольные ОО    

21.  Интеллектуальная олимпиада для воспитанников 

старшего дошкольного возраста «ВсёЗнайка» 

Октябрь Зам. Зав.по 

ВМР, 

Выявление детей с повышенными 

образовательными способностями. 



педагоги ДОУ 

22.  Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Заполярные таланты» 

Январь Зам. Зав.по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

Выявление детей с повышенными 

образовательными способностями. 

23.  Территориальный фестиваль детского театра 

«Золотое ожерелье» 

Февраль Зам. Зав.по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

Выявление детей с повышенными 

образовательными способностями. 

24.  Литературная викторина «Знатоки сказок» Март Зам. Зав.по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 

25.  Создание сборника «Эффективные практики 

приобщения дошкольников к чтению» 

Апрель Зам. Зав.по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

Повышение эффективности работы по 

приобщению дошкольников к книге через 

взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 
26.  Участие во Всероссийском проекте Университета 

детства «Книгабум» 

В течение 

года 

 Методическое сопровождение    

 Круглый стол «Из опыта подготовки к ОГЭ в 

условиях изменения КИМ»  

 

- сентябрь 

2021 

Уланова С.В. Обмен опытом 

27.  Заседания ММО учителей иностранных языков 

«Особенности подготовки учащихся к ГИА-2022: 

проблемы и пути их решения» (Дистанционно на 

платформе ZOOM). 

16.12.2021  Карасева О.В., 

учителя ШМО 

Обсуждение демоверсий ОГЭ-2022 и ЕГЭ-2022 

по английскому языку: содержание 

экзаменационной работы, внесенные изменения. 

Рассмотрение таких вопросов, как особенности 

и способы подготовки к заданиям повышенного 

и высокого уровня сложности, типичные 

ошибки и пути их устранения, ресурсы для 

подготовки.  

28.  Мастер-класс «Экзамен по литературе на 

ступенях основного и среднего образования: 

подходы к подготовке, приёмы работы с 

художественным материалом из кодификатора, 

особенности композиции сочинений, включённых 

в аттестацию»  

январь 

2022г. 

Уланова С.В. Обмен опытом 

29.  Заседания ММО учителей иностранных языков 21.04.2022 Карасева О.В., Обсуждение основных ожидаемых изменений 



«Новый ФГОС третьего поколения: изменения 

стандартов». 

учителя ШМО во ФГОС третьего поколения. Изучение проекта 

примерной рабочей программы начального 

общего образования (английский язык). 

30.  Конкурс методических разработок 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся. Читательская компетенция». 

Январь МКЦ 

 Семенова Г.А. 

ОО 

Диссеминация эффективных образовательных 

практик педагогов ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

31.  Семинар «Эффективные формы подготовки 

учащихся к ОГЭ» ( в дистанционном формате 

(платформа Zoom) 

15.12.2020 Творческая 

группа 

Рук. 

Овсянникова 

Л.И. 

Подготовка к ГИА по русскому языку и 

литературе в условиях обновления содержания 

КИМ: проблемы и опыт их решения 

32.  Информационное обеспечение    

33.  Представление информации о мероприятиях на 

сайтах ОО 

 

  2021-2022 

учебный год  

ОО Обеспечение открытости образовательного 

пространства и информированности 

педагогического сообщества и общественности  

34.  Обеспечение сетевого взаимодействия    

35.  Участие в  мероприятиях, способствующих 

популяризации детского и юношеского чтения. 

(По плану ЦБС ЗАТО Александровск) 

2020-2021 

учебный год 

ЦБС ЗАТО 

Александровск, 

 ОО 

Повышение библиотечно-библиографической и 

информационной культуры обучающихся  

 Участие в муниципальном конкурсе детской 

семейной рукописной книги 

Ноябрь 

2021-март 

2022 

ЦБС ЗАТО 

Александровск, 

МБУО «ИМЦ», 

ДОО, ОО, ОДО 

Формирование навыков смыслового чтения 

обучающихся и активизации детского чтения  

36.  Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(школьный, муниципальный этапы) 

Февраль-

март 2022 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Формирование навыков  смыслового чтения 

обучающихся и активизация детского чтения   

37.  Участие в комплексных мероприятиях  

регионального и муниципального уровней. 

2021/2022 

уч.г. 

ОО Пприобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности 

 


