План работы РМО учителей английского языка на 2017 – 2018 учебный год
Тема: «Современный урок и новые педагогические технологии, направленные на реализацию
школе»

ФГОС в основной

Цель: «Совершенствование методики обучения английскому языку в контексте иноязычной культуры и создание
условий развития творческой активности участников педагогического процесса, применение новых технологий,
внедрение в практику своей работы с целью обеспечения уровня образования, соответствующего современным
требованиям».
Задачи:
 создать условия методического сопровождения участников педагогического процесса при введении ФГОС
среднего общего образования в образовательных учреждениях района;
 способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента
содержания образования (как одно из требований к условиям введения ФГОС);
 создать условия для повышения уровня квалификации педагогов (как одно из требований к условиям введения
ФГОС);
 акцентировать внимание на повышение уровня самообразования каждого учителя (как одно из требований к
условиям введения ФГОС);
 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его распространению на
территории района;
 обеспечить активную работу сетевого сообщества учителей английского языка;
 применять учителями в своей деятельности технологии и методики, направленные на реализацию ФГОС в
основной школе и показать их на практике;
 мотивировать педагогов на качество образования;
 обеспечить методическую поддержку начинающим педагогам;
 совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.

Направления работы РМО:







повышение квалификации педагогов
аттестация педагогов
изучение и внедрение новых технологий
работа с одарёнными детьми
распространение педагогического опыта
мониторинг качества знаний учащихся

Ожидаемые результаты:
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
 совершенствование учебного процесса в школах района в рамках реализации проекта в рамках модернизации
общего образования
 повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта
 создание банка компетентностно-ориентированных заданий по всем видам деятельности при обучении
иностранным языкам
 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
План работы (содержание деятельности)
Тема работы методического объединения

Срок
Предполагаемый результат
выполнения
Аналитическая деятельность
1. Круглый стол «Методические рекомендации для
11.09.2017
Выявление трудных вопросов ОГЭ.
учителей, подготовленные на основе анализа
ССОШ №1
Выявление типичных ошибок на
типичных ошибок участников ОГЭ 2017 года»
экзаменах (таблица)

Семенова Н.В.
2. Анализ посещения открытых уроков
3. Анализ результатов районной олимпиады
4. Анализ методических материалов педагоговучастников РМО (разработки уроков, курсов
внеурочной деятельности и др.)

На каждом РМО

Рекомендации коллег для улучшения
результатов учащихся

17.01.2017
ССШ №2

Рекомендации по работе с одаренными
детьми

В течение
учебного года

Рекомендации, методическая оценка

Информационная деятельность
1. Изучение новинок в методической литературе и На каждом РМО
информации с курсов в целях совершенствования
педагогической деятельности
11.09.2017
2. Информирование педагогов о новых учебноССОШ №1
методических
комплектах,
рекомендациях,
нормативно-правовых актах и др.
3. Мастерская «Приёмы работы с УМК для 10-11
20.04.2018
класса»
ССШ №1
В течение
4. Создание сайта каждым учителем английского
учебного года
языка

Создание библиотеки с возможностью
обмена пособиями, методами, приемами
Пакет документов, рекомендации
Знакомство с приемами, способами
работы с УМК для 10-11 класса
Рекомендации, обмен опытом

Организационно-методическая деятельность

 Открытые уроки: Балацкая А.И.

Анализ и самоанализ уроков по
диагностической карте

 Круглый – проблемный стол «Развитие
навыков аудирования как средство
формирования коммуникативной культуры
школьника» Дацук Е.С.
 Практическое занятие « Демонстрационная
версия ОГЭ 2018 года и решение КИМов»
 Практический семинар «Методические
рекомендации по подготовке к ОГЭ (устная
часть)» Семенова Н.В.

13.11.2017
ТСОШ №3

 Открытые уроки: Дацук Е.С.

17.01.2018
ССОШ №2

Обмен опытом, наработки,
критерии оценивания
Практические навыки

Анализ и самоанализ уроков по
диагностической карте

 «Смысловое чтение на уроках английского
языка. Этапы работы с текстом» Балацкая А.И.

Алгоритм, рекомендации, обсуждение

 Практический семинар «Конструирование
технологической карты урока английского
языка в соответствии с требованиями ФГОС»

Критерии конструирования, оценивания

 Открытые уроки: Семенова Н.В.,
Маторко Л.И.
 «Дифференциация
как условие индивидуализации обучения
на уроках английского языка» Зуева Э.В.
 Практикум «Решение КИМов ЕГЭ
2018года»
 Практический семинар «Методические
рекомендации по подготовке к ЕГЭ (устная
часть)» Семенова Н.В.

Анализ и самоанализ уроков по
диагностической карте
20.04.2018
ССОШ №1

Обмен опытом, методы и приёмы

Алгоритм выполнения заданий
Консультация-практикум

Сроки заседаний РМО учителей иностранного языка
1.
2.
3.
4.

Установочное заседание: ССОШ №1 (11.09.2017)
ТСОШ №3 (13.11.2017)
ССОШ №2 (17.01.2018)
ССОШ №1 (20.04.2018)

