
План работы 

РМО учителей иностранного языка Судогодского района 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: Совершенствование традиционных форм преподавания и контроля учебных достижений обучающихся в 

условиях подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Цель:  

Способствовать повышению качества преподавания учебного предмета в условиях подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ через совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей иностранного языка  Судогодского района. 

 

Задачи: 

1.  Совершенствовать знания педагогов района  о современных образовательных технологиях и способствовать 

освоению их на практике.  

2. Улучшать качество образования через внедрение новых технологий и интерактивных форм работы в 
образовательном процессе. 

3. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для 
подготовки  школьников к государственной итоговой аттестации по иностранному языку. 

4. Выявлять, изучать и обобщать творческий опыт учителей через мастер-классы педагогов, открытые уроки, семинары 

- практикумы,  круглые столы. 

5. Совершенствовать систему  работы с одарёнными детьми.  

6. Повышать научно-методическую грамотность учителей иностранных языков, обеспечить их профессиональный и 

творческий рост. Оказать конкретную методическую помощь молодым учителям. 

 

 

 



Направления работы МО  

   - повышение уровня компетентности  педагогов в области преподавания учебного   

предмета и контроля учебных достижений обучающихся; 

-   внедрение новых новых образовательных стандартов в основной школе; 

- активизация работы с одаренными детьми, в т.ч. через организацию муниципальных конкурсов; 

-  накопление и распространение педагогического опыта; 

- пополнение банка методических разработок «Учитель - учителю»; 

   -  мониторинг качества знаний учащихся.  

 



План работы, 

содержание деятельности 

Цель и организация деятельности Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 1. Анализ 

деятельности РМО учителей 

ИЯ за 2017-2018 уч.год. 

Основные направления 

деятельности и задачи на 2018-

2019 уч.год 

 

Цель: определить и согласовать направления 

деятельности и задачи на новый уч. год. 

Организация деятельности: 

 1.Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный 

год. 

2.Выступления по теме семинара. 

3.  Планирование работы РМО на 2018-2019 

уч. год. 

 

Август 2018 

 Судогодская 

СОШ № 2 

Науменко М.В. 

(Андреевская СОШ), 

Педагоги РМО 

Подготовка и организация 

школьного тура олимпиады по 

ИЯ 

 

 

 

 

 

Цели: 1.Повышение мотивации к изучению 

иностранного языка. 

2. Выявление одаренных учащихся и 

подготовка их к муниципальному и 

региональному этапу.  

 Выбор тем самообразования на  учебный год. 

Подготовка тем открытых уроков и 

мероприятий. 

Сентябрь- 

Октябрь 2018 

 

Творческая группа 

учителей,  

Педагоги РМО 

 

 

Заседание 2. 

Рассмотрение и утверждение  

материалов школьного этапа 

олимпиады по ИЯ. 

Цель: скорректировать и утвердить  

разработанные материалы  

Сентябрь 2018 Творческая группа 

учителей ИЯ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по иностранному 

языку. Муниципальный этап. 

Цель: выявление одаренных учащихся на 

муниципальном уровне  и подготовка их к 

региональному этапу 

Ноябрь- 

Декабрь 2018 

Науменко М.В., члены 

предметной комиссии 

Организация и проведение 

всероссийских конкурсов 

«Британский бульдог», 

«Альбус», «Олимпус» и др. 

Цель: Повышение мотивации к изучению 

иностранного языка. 

 

В течение года Педагоги РМО 



Участие в региональных 

конкурсах и конференциях. 

Заседание 3. 

Разработка учебного занятия с 

использованием современных 

образовательных технологий 

Цель: познакомить коллег с новыми формами 

и методами преподавания иностранного языка. 

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2.Открытый урок. 

Декабрь  2018 

Мошокская СОШ  

 

 

 

Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

 

Большакова Н.Ю. 

(Мошокская СОШ) 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мозаика» 

Цель: поделиться опытом нестандартных форм 

преподавания разных аспектов иностранного 

языка. 

Конкурс видеофрагментов и методических 

разработок отдельных этапов урока ИЯ с 

применением новых технологий. 

Февраль 2019 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

Заседание 4. 

Современные технологии 

подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам  ОГЭ и 

ЕГЭ.                                                                                                                                          

 

Цель: способствовать совершенствованию 

уровня компетентности в области подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2. Круглый стол по  обмену опытом при 

подготовке  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку. 

3. Открытый урок  

Февраль 2019 

Муромцевская  

СОШ 

Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

 

 

 

 

Серёгина А.А. 

(Муромцевская СОШ) 

 

Мониторинг уровня 

сформированности 

коммуникативной 

Цель: осуществить контроль сформиро 

ванности   УУД в чтении, аудировании, 

лексике и грамматике по немецкому  и 

Март 2019 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 



 

компетенции по ИЯ. английскому языкам в 8–х классах. 

  Комплексная диагностическая работа  по ИЯ 

в 8-х  классах. 

 

Мониторинг уровня 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции по ИЯ. 

Цель: осуществить контроль сформиро 

ванности   УУД в чтении, аудировании, 

лексике и грамматике по немецкому  и 

английскому языкам в 4–х классах. 

  Комплексная диагностическая работа  по ИЯ 

за курс начальной школы.. 

 

Май 2019 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

Заседание 5. 

Подготовка к итоговой 

аттестации ОГЭ и ЕГЭ 

 

Анализ работы РМО за 2018-

2019 учебный год. 

Составление примерного 

плана работы РМО на 2019-

2020 уч.год 

Цели:  

1.Повысить качество подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации. 

2. Провести анализ работы РМО  за год 

Организация деятельности: 

1. Подведение итогов работы РМО за год. 

      2.Сдача отчётов, анкет по самоанализу и 

работе МО. 

      3. Составление примерного плана работы 

РМО на 2019-2020 уч.год. 

Май 2019  Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

    


