
План работы 

районного методического  объединения 

учителей иностранных языков 

на 2016/2017 учебный год 
 

Цель:  

Формирование  инновационного образовательного  комплекса,  

ориентированного  на раскрытие  творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного образования 

Задачи методической работы: 

 

-  продолжить работу по достижению более высокого качества знаний, 

умений и навыков иностранному языку. Повышать  качество образования 

путём эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС  НОО  и   ОО); 

- осваивать и внедрять в практику обучения учащихся инновационные 

технологии преподавания; 

- совершенствовать формы работы по проведению внеурочной и внеклассной 

деятельности по иностранному языку; 

-  использовать здоровьесберегающие  технологии в учебном процессе; 

- продолжить работу по стимулированию школьников к самообразованию, 

созданию условий для их наиболее полной самореализации, по поддержке 

одаренных и мотивированных на успех детей; 

- обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по 

иностранному языку; 

 -  повышать качество и результативность проводимых уроков; 

- систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и 

воспитательный процесс и создать информационную базу данных; 

- развивать навыки и умения у обучающихся самостоятельного изучения 

языка с помощью доступных компьютерных технологий; 

- развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в 

области изучения иностранного языка; 

- способствовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся путём использования в обучении социокультурного 

компонента. Знакомство школьников с историческими, культурными и 

экономическими реалиями России. 

-   повысить требовательность  к качеству и своевременности оформления 

документации; 

- провести анализ нормативных документов, положенных в основу ЕГЭ, а 

также содержание КИМ; 



-   оказывать педагогическую поддержку молодым учителям; 

- постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую 

методическую литературу, участвуя в конференциях и методических 

семинарах и обмениваясь опытом; 

 - оказывать содействие учителям – членам РМО в подготовке документов 

для аттестации; 

-  способствовать конструктивному взаимодействию РМО с методистами 

РМК и СОИРО. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

    -  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

    - Совершенствование учебного процесса в школах района в рамках 

реализации ФГОС; 

   - Повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

 - Создание банка заданий по всем видам деятельности при обучении 

иностранным языкам; 

   - Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

 

ПЛАНОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ РМО 

Август:  

Тема:  «Деятельность учителя иностранного языка по 

совершенствованию системы общего образования в предметной области 

«филология» в Ровенском муниципальном районе» .  

- «Итоги работы педагогов по выполнению современных требований к 

организации образовательного процесса, повышению эффективности 

обучения» - выступление на общем заседании РМО. (Вершинина Л.Н.); 
 

- Приоритетные направления методической работы МО иностранных языков  

на 2016-2017 год (Вершинина Л.Н.); 

-Анализ результатов ОГЭ- 2016 по английскому языку . Новые формы 

подготовки учащихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий (из личного опыта) (Вершинина Л.Н.); 

- "Участие в профессиональных конкурсах как форма повышения 

педагогического мастерства учителя" (из личного опыта) (Соина М.В.) 

- "Аттестация учителя. Основные составляющие компетентности 

педагогического работника" (из личного опыта) (Джандарова Г.Н.) 

Ознакомление с новыми подходами к оценке  уровня квалификации 



педагогических работников. – обсуждение проекта новых критериев оценки 

педагогической компетентности для прохождения аттестации. 

Оценка деятельности РМО. Выборы руководителя . 

Ноябрь: 

Тема: «Преподавание иностранного языка в рамках реализации ФГОС 

OOO. Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

в процессе изучения английского языка на основе современных 

педагогических технологий» 

Использование технологии РКМЧП. (Молодых Е.В.) 

Использование  модульной технологии  для формирования учебно - 

познавательной компетенции школьников. 

Здоровьесберегающие технологии на уроке иностранного языка. (Кумарова 

Ж.К.) 

  Февраль:   

«А я делаю так!» -  Обобщение опыта работы по организации и 

проведению внеклассных мероприятий по иностранному языку. 

           

Апрель:  

Тема: «Организация деятельности педагога по коррекции знаний и 

умений, совершенствованию навыков самоконтроля и самооценки 

учащихся» 

Особенности  КИМов – 2017  по иностранному языку. Теоретические и 

практические аспекты подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

 Технологии организации самостоятельной деятельности учащихся по 

развитию лингвистических навыков и оценки собственной деятельности. 

Формы проведения рефлексии. 

Современные технологии оценивания.  Формирующее оценивание. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Организация участия учащихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников по иностранным языкам. (октябрь-декабрь) 

2. Страноведческая   викторина  «Знатоки Англии, Германии»  для учащихся 

7 – 11 классов – ноябрь 2016г. 



3.Конкурс юных переводчиков– декабрь 2016г. 

4. Конкурс сетевых проектов обучающихся «3 кита культуры. Кит второй: 

живопись» (март-апрель) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

Участие в очных и дистанционных  профессиональных конкурсах 

регионального, федерального и международного уровня. (В течение года) 

«Лучший по профессии» - конкурс профессионального мастерства для 

учителей иностранных языков (ноябрь-декабрь) 

 
МЕЖСЕКИОННАЯ РАБОТА 

 
1. Проверка олимпиадных работ по иностранным языкам (7 – 11 классы - 

ноябрь) 

2. Экспертиза портфолио аттестующихся педагогов. 

3. Посещение открытых уроков. 

4. Участие в вебинарах  издательств (в течение года) 

5. Оказание индивидуальных консультаций по запросам учителей. 

6. Участие в работе профессионального объединения учителей иностранных 

языков. 

7. Участие в муниципальном конкурсе научно- исследовательских работ. 

 

 

Тестирование обучающихся. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Формирование  алгоритмической культуры участников образовательного 

процесса; 

создание банка КИМов  для 9,11 классов. 

Проведение   репетиционных тестирований в формате ЕГЭ и ОГЭ в  9-11 

классах в соответствии с графиком  (В течение года) 

Участие ОУ в исследованиях качества образования (ноябрь) 
 

 

Консультационная  деятельность 

 

Организация консультационной работы по предмету  

1. Индивидуальные консультации. 

2. Предоставление методических материалов по запросам учителей. 

3. Сбор материала по обобщению опыта учителей иностранных языков. 

(В течение года) 

 

  

Руководитель РМО                               _____________/ Вершинина Л.Н. 

 


