
План
работы районного методического объединения 

учителей иностранного языка
Нестероеского района

На 2018 -  2019 учебный год

Методическая тема РМО учителей английского и немецкого языков на 2018-2019учебный год:

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога. как фактор повышения качества 
образования в условиях введения ФГОС»

Процесс повышения профессиональной компетенции учителей иностранного языка осуществляется 
через вовлечение их в работу районного методического объединения, деятельность которого 
ориентирована на развитие личности каждого учителя с учетом его интересов и потребностей, 
повышение качества обучения ИЯ, а также специфики местных условий. На территории района идет 
непрерывный процесс обновления образования через внедрение современных образовательных 
моделей, дистанционных образовательных технологий, совершенствование педагогического 
мастерства. Поэтому районное методическое объединение учителей английского и немецкого языков 
ставило своей целью объединение учителей английского и немецкого языков вокруг значимых 
инициатив, новых возможностей, интересного педагогического опыта и совершенствование 
творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося. 
Основная цель была: Использование системно - деятельностного подхода на уроках иностранного 
языка с целью повышения результатов обучения и воспитания.

Задачи методической работы:

• обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по иностранным языкам;

• повышать качество и результативность проводимых уроков;

• систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный 
процесс и создать школьную информационную базу данных;

• поддерживать авторитет школы и интерес к школьному общению через внеурочную 
деятельность;

• 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 
английского языка;

• повышать качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми как 
углубленного, так и традиционного обучения иностранным языкам: участие в школьных, 
районных и региональных олимпиадах, в дистанционных олимпиадах.

• работать над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий 
учащихся на уроках.

• 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. !

Заседания методического объединения

Дата Тема Формы работы Ответственные
22.08.18 Региональный вебинар: Результаты 

ЕГЭ.

РМО

1. Отчет деятельности МО за 2017 -

2018 -учебный год

2. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х и 11- 

классов за 2017-2018 уч. г. и пути 

повышения качества подготовки к ГИА.

3. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы РМО на 2 0 1 8 -

2019 уч.

Выступления учителей по темам:

1. «Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) по иностранным 

языкам как обязательный: 

противоречия, возможности». 

Подготовка К ОГЭ ( из опыта

работы).

2. "Технология развития 

критического мышления -  

стадии и методические 

приемы"

3. Подготовка К ОГЭ (из опыта 

работы).

4. Подготовка к ЕГЭ, анализ 
результатов ЕГЭ (из опыта

Обсуждение

Аналитическая 
информация, 
обмен мнениями

Выступление с 
докладами

Руководитель МО 
Студеникина С.Ф.

Студеникина С.Ф. 

Быковских О.И.

Мараховская М.А 

Кузнецов И.П.



работы).

Сентябрь Проведение и аналитические справки 

входного мониторинга.

учителя
иностранного
языка

октябрь Проведение школьного этапа 
олимпиады по иностранным языкам.

учителя
иностранного
языка

Ноябрь - 
Декабрь

Участие в районной олимпиаде по 
иностранному языку.

Второе заседание 
Тема: «Использование активных форм 
урочной и внеурочной работы для 
повышения мотивации учащихся к 
изучению иноязычной культуры».

Открытые уроки

М АО У
Н естеровская
СОШ
учителя

иностранного
языка

Январь Участие в региональном этапе 
олимпиады по иностранному языку

февраль Третье заседание 
Семинар учителей «»
(на базе МАОУ Илюшинская СОШ)

Открытые уроки, 
обсуждение

учителя
немецкого
языка

Март Четвертое заседание 
Семинар учителей: «Способы и 
методы подготовки учащихся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ».
(на базе МАУПобединская СОШ)

Открытые уроки, 
обсуждение

Руководитель МО, 
учителя 
иностранного 
языка

апрель Система работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации по 
иностранному языку.
Использование инновационных 
технологий при подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ.
Дифференциация и индивидуализация 

обучения.

Сообщение, обмен
опытом,
обсуждение

Рук-ль МО, 
учителя 

предметники

Май - 
июнь

Проведение итоговых контрольных 
работ по иностранному языку. 
Проведение переводных экзаменов по 
иностранному языку. Мониторинг 
качества образования.

учителя
иностранного
языка

Руководитель РМО учителей иностранного языка: Студеникина С. Ф.


