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План работы
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учителей иностранных языков
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г. Луга

План работы ШМО учителей иностранных языков
на 2017-18 учебный год
Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС»
Цель методической работы: Создание условий для профессионально-личностного роста
педагога как одного из основных условий обеспечения повышения качества образования.
Задачи:
1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью
педагогов.
2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы
обучения (курсы повышения квалификации).
3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации
ФГОС через систему самообразования.
4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при
обучении иностранным языкам.
5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических
технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к изучению
иностранных языков.
6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности
7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого
потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых
образовательных технологий.
8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей
обучающихся, выявление одарённых и склонных детей к изучению иностранных языков.
9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ
10. Достижение более высокого уровня качества образования

Основные направления работы ШМО
Деятельность
Аналитическая











Мероприятия
анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и
планирование на 2017-2018год;
анализ посещения открытых уроков;
изучение направлений деятельности педагогов (тема
самообразования);
анализ работы педагогов с целью оказания им методической
помощи.
Мониторинг профессиональных и информационных
потребностей учителей.
Обновление базы данных по учителям, заполнение портфолио.
Анализ работы с одаренными детьми.
Изучение, обобщение и распространение передового опыта
учителей.
Анализ результатов деятельности ШМО, определение
направлений ее совершенствования на следующий учебный год
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Информационная





Методическая






Консультативная







Формирование банка педагогической информации
(нормативно-правовой, методической)
Ознакомление с новинками педагогической и методической
литературы.
Информирование учителей о направлениях ФГОС основного
общего образования.
выявление затруднений, методическое сопровождение и
оказание практической помощи педагогам в период перехода на
ФГОС, подготовки к аттестации.
работа по методической теме самообразования
активное участие в методических совещаниях, метод. советах и
работе РМО учителей иностранных языков
разработка пакета контрольных заданий для отслеживания
результативности процесса обучения.
- консультирование педагогов по вопросам составления
рабочих программ и тематического планирования;
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений
в педагогической деятельности;
- консультирование педагогов по вопросам в сфере
формирования универсальных учебных действий в рамках
ФГОС.
Оказание помощи в выборе темы по самообразовательной
работе.
консультирование в подготовке учащихся к участию в
районных конкурсах и олимпиадах

Организационные формы работы







Заседания/семинары методического объединения;
Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
Педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта.
Индивидуальные консультации с учителями-предметниками.
Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их
результатов.
Методические недели.

Ожидаемые результаты:






Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Совершенствование учебного процесса в рамках ФГОС
Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического
опыта.
Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
Повышение качества образования обучающихся
Содержание мероприятий
Дата
Семинар РМО учителей английского языка
август 2017г
«Реализация идей ФГОС нового поколения на уроках
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№
1

3

иностранного языка»»
2

Участие в видеоконференциях и вебинарах

в течение года

3

Освещение работы ШМО учителей иностранного языка на
сайте ИМЦ

В течение года

4

Информирование учителей о новых достижениях
психолого-педагогической науки, современных
образовательных технологиях, новинках методической
литературы.
Повышение квалификации на курсах ЛОИРО и на
образовательных сайтах
Семинар ШМО учителей английского языка
«Современный урок в соответствии с ФГОС ООО индивидуальная стратегия профессионального роста»
Информирование педагогов об изменениях в нормативноправовой документации и программно-методическом
обеспечении преподавания иностранного языка.
Консультирование педагогов по вопросам:
школьная документация (оформление, ведение);
нормативные документы МО РФ;
программы, тематическое и поурочное планирование;
самообразование педагога (работа над методической
темой, разработка собственной программы
самообразования).
Семинар ШМО учителей английского языка
«Предметные, личностные и метапредметные
достижения учащихся: формы и способы их оценки в
соответствии с ФГОС»
Консультирование учителей иностранного языка при
подготовке к аттестации.
Семинар ШМО учителей английского языка «Развитие
системы мониторинга учебного процесса на уроках в
целях повышения качества обучения»

В течение года

Школьная олимпиада 5-6, 7-8, 9-11 классы
Районная олимпиада по АЯ
Неделя иностранных языков
Районный конкурс творческих проектов «Экскурсия
по школьному музею»
Мониторинг качества предметных результатов освоения
образовательных программ начального и основного и
полного общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в соответствии с
требованиями ФГОС(4,8 классы- в формате НИКО,
11класс в формате ВПР )
Участие в интернет-олимпиадах
Занятия с одаренными детьми в рамках программы
«Талантливые дети»
Внеклассная работа в системе дополнительного

Октябрь –
декабрь 2017
март 2018г
апрель 2018

5
6

7

8

9

10
11

Работа с учащимися

1
2
3
4

5
6
7

В течение года
октябрь 2017г.
В течение года
В течение года

январь 2018г.

В течение года
март 2018г.

март- апрель 2018

в течение года
В течение года
В течение года
4

образования
кружки «ЕГЭ - на отлично» для учащихся 10-11 классов
«ОГЭ- на отлично» для учащихся 9 классов
Темы самообразования
Учитель
Русинова Н.П.
Лазоренко А.И.
Андреева О.Ю.
Смирнова В.О.
Гептинг Л.А.
Смирнова Н.А.
Савина В.А.

Тема
«Развитие коммуникативной компетенции учащихся на основе
использования краеведческого материала на уроках английского
языка и во внеклассной деятельности»
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом на уроках
английского языка в рамках подготовки к ГИА»
Использование технологии критического мышления на уроках
английского языка как способ развития коммуникативной
компетенции учащихся
Использование интерактивных методов и приемов на современном
уроке английского языка
Использование интерактивных форм работы в процессе
формирования речевой компетенции учащихся средней школы
Роль страноведческих текстов на уроках немецкого языка в
воспитании толерантной личности
Использование инновационных технологий в образовательном
процессе для повышения мотивации и качества образования.
Внутришкольный контроль по предмету

Тема контроля
Диагностическая работа в формате НИКО
Контроль аудирования
Контроль аудирования
Контроль навыка чтения
Контроль сформированности техники
чтения
Общественный смотр знаний
Контроль навыков монологической речи
Общественный смотр знаний
Контроль навыков диалогической речи
Тренировочная работа в формате ЕГЭ

Тренировочная работа в формате ОГЭ

Время проведения
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Февраль

Класс
5,8
2-9
10-11
3-9
2

Май

3-11

Май

2

Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Февраль
Апрель

11 (для сдающих
ЕГЭ по английскому
языку)
9 (для сдающих ОГЭ
по английскому
языку)
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