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ПЛАН РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ № 371 с углубленным изучением русского, английского и 

французского языков  Московского района Санкт-Петербурга в режиме 

районной опорной площадки развития образования 

Московского района Санкт-Петербурга 

по теме 

«Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся 

основной школы» на 2019/2020 учебный год 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель Программы (общая) 

 

Повышение качества образования учащихся основной школы через развитие личностного 

тезауруса учащихся.  

 

2. Задачи реализации Программы  (общие) 

 

1. Выявление и анализ мотивационной, содержательной и технологической готовности 

учителей к развитию личностного тезауруса учащихся основной школы для повышения 

их качества образования. 

2. Разработка макета словаря учащегося тезаурусного типа на основе таксономического 

подхода 

3. Разработка методических рекомендаций по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на уроках русского, английского и французского языка 

4. Разработка критериев и показателей развития личностного тезауруса учащихся для 

диагностики  их ежегодного прогресса 

5.  Диссеминация результатов в образовательное пространство Московского района 

Санкт- Петербурга. 

 

3. Этапы реализации программы (из заявки с учетом трехлетнего срока) 

 

Этапы НМР Сроки выполнения 

I. Организационный Сентябрь 2017- Август 2018 

II. Проектировочный Сентябрь2018 - Август 2019 

III. Аналитический Сентябрь 2019 - Август 2020 

 

4. Планируемые продукты, планирующиеся в рамках итогов НМР с указанием 

категории потребителей 

 

Конечные продукты научно-методической деятельности 

Категория 

потребителей 

 

Макет словаря учащегося тезаурусного типа, созданного на основе 

таксономического подхода 

Учителя-

предметники 

Учащиеся 

основной 

школы 

Методические рекомендации для педагогов по использованию 

словаря учащегося тезаурусного типа на уроках русского, английского 

и французского языка  

Учителя-

предметники 

Критерии и показатели развития личностного тезауруса учащихся для 

диагностики  их ежегодного прогресса 

 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники  

 

 

 



5. Руководство деятельностью районной опорной площадки развития образования: 

 

- руководитель ОУ (Сильева Наталия Александщровна, 388-22-92); 

- научный консультант НМР (Захаревич Наталья Борисовна, 951-57-41); 

Координатором площадки является Юшкевич Елена Викторовна, раб.тел.388-22-92,       

моб.тел.+7-911-944-68-29, eyushkevich@mail.ru 

 

6. Цель и задачи, реализуемые в НМР на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Апробация стратегий работы со словарем учащегося тезаурусного типа в 

профессиональной деятельности учителей иностранного языков. 

 

Задачи НМР на 2019-2020 учебный год:  

 

1. Разработка методических рекомендаций по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на уроках иностранного языка 

2. Повторная диагностика готовности педагогов к развитию личностного тезауруса 

учащихся 

3. Диагностика развития личностного тезауруса и качества обученности  учащихся, 

использующих словарь тезаурусного типа  для выявления динамики  развития. 

4. Диссиминация опыта работы со словарем тезаурусного типа  на уроках 

иностранного языка в образовательное пространство Московского района Санкт- 

Петербурга. 

 

7. Планируемые результаты реализации НМР  в 2019-2020 учебном году с учетом 

продуктов НМР 

 

1. Тезаурусный словарь учащегося  на основе таксономического подхода. 

2. Методические рекомендаций для учителей по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на уроках иностранного языка.  

3. Критерии и показатели развития личностного тезауруса учащихся для диагностики  

их ежегодного прогресса. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ОУ – РАЙОННОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

мероприятия 

(внутришкольный 

районный, 

городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 2 3 4 5 

1.  Организационно-нормативная деятельность 

 Разработка календарных планов работы 

творческих групп 

Сентябрь-

октябрь 

Федорова Ю.В., 

Юшкевич Е.В. 
внутришкольный 

 Планирование тематических семинаров 

и педсоветов 
Сентябрь 

Федорова Ю.В., 

Юшкевич Е.В., 
внутришкольный 



Захаревич Н.Б 

2. Методическая деятельность 
 Разработка критериев и показателей 

развития личностного тезауруса 

учащихся для диагностики  их 

ежегодного прогресса 

 

Ноябрь-

декабрь 
Юшкевич Е.В. внутришкольный 

 Разработка методических рекомендаций 

по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на предметах русский, 

английский, французский языки 

 

В течение 

года 
Юшкевич Е.В., 

Федорова Ю.В. 
внутришкольный 

3. Образовательная деятельность 
 Использования тезаурусного словаря в 

работе учителей гуманитарного цикла 

 

В течение 

года 

 
внутришкольный 

4. Диссеминация передового педагогического опыта 

 Проведение семинаров и открытых 

занятий для слушателей СПбАППО 

В течение 

года 
Юшкевич Е.В. городской 

 Проведение районных семинаров по 

теме площадки 

В течение 

года 
Юшкевич Е.В. районный 

 Публикация статей по теме проекта в 

периодической печати, в том числе в 

сборниках ИМЦ 

 

В течение 

года 
Юшкевич Е.В. районный 

5. Информационная деятельность 
 Размещение материалов по реализации 

проекта НМР на сайте школы 

 

В течение 

года 

Кальсин Д.В., 

Федорова Ю.В. 
внутришкольный 

6. Деятельность по  организации взаимодействия (сетевые партнеры,  

международное сотрудничество, партнерство с родителями) 
  

Обучающие семинары для слушателей 

курсов переподготовки СПБАППО (на 

основании заключённого договора о 

сетевом партнёрстве) 

 

В течение 

года 
Юшкевич Е.В. городской 

 Сотрудничество с лицеем Кондорсет с 

изучением русского языка г.Бельфор 

(Франция) 

В течение 

года 
Юшкевич Е.В. международный 

7. Экспертная деятельность 
 Проведение мониторинга качества 

знаний по предметам учащихся 7-9 

классов 

Апрель 
Федорова Ю.В. 

Юшкевич Е.В. 
внутришкольный 

 Представление результатов работы 

2019-2020 г. на районном экспертном 

совете 

Май 
Юшкевич Е.В., 

Захаревич Н.Б. 
районный 

 

 

 



 

Информация о мероприятиях по диссеминации опыта: 

№ 

п\п 
Форма, тема Цель Аннотация 

Образователь

ные продукты 
Сроки 

Отв. 

исполнитель 

1. 

Районный 

семинар 

«Развитие 

личностного 

тезауруса 

учащихся 

основной 

школы как 

условие 

повышения их 

качества 

образования» 

 

 

Продемонстрировать 

использование в 

профессиональной 

деятельности 

учителя стратегий 

работы со словарем 

учащихся 

тезаурусного типа 

для формирования 

речевой 

компетенции 

Семинар 

адресован 

заместителям 

директоров, а 

также 

учителям- 

предметникам, 

заинтересован-

ным в 

расширении 

лексического 

запаса 

учащихся для 

реализации 

метапредметны

х результатов 

Аналитически

е презентации 

по 

материалам 

семинара 

Февраль 

2020 
Юшкевич 

Е.В. 
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