ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема: «Информационно - образовательная среда школы как средство повышения качества образования ».
Цель работы МО – формирование современных ключевых компетенций на уроках иностранного языка и во
внеклассной работе, выявление и раскрытие творческих способностей каждого ученика, обеспечение уровня
образования, соответствующего современным требованиям, использование компьютерной техники и создание единой
ИОС на основе современных информационных технологий
№
ЗАДАЧИ
1 Активизировать работу по
повышению качества
обучения учащихся и
проводить мониторинг
исследований с целью
выявления результатов

2

Продолжать работу по
развитию творческих
способностей учащихся
посредством внедрения
новых технологий в
учебный процесс

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Уроки с
использованием
современных методик,
направленных на
развитие
самостоятельности и
творчества уч-ся
2. Уроки с применением
индивидуального и
дифференцированного
подхода к сильным и
слабым уч-ся

1. «Круглый стол» по
обмену опытом
2. Создание проектов
3. Проведение
внеклассных
мероприятий

СРОКИ
Январь - март

В течение
года

ОВЕТСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учителя МО,
Повышено
Попова Н.П.
качество
обучения,
улучшены
результаты
тестов и
экзаменов

Учителя МО

Выявлены
творческие
способности
учащихся,
повысилась
мотивация
учащихся

КОНТРОЛЬ
Реалистичность,
полнота

Рациональность,
чувствительность

Повысить работу по
подготовке учащихся к
сдаче ЕГЭ
3

4

5

1. Разработка заданий
по новым пособиям
для подготовки к
ЕГЭ
2. Проведение
элективных курсов
3. Итоговые тесты в
форме ЕГЭ в 5 -11
кл.

Пропагандировать изучение
английского языка

1. Проведение недели
английского языка
2. Проведение
олимпиады
3. Элективные курсы
4. Проведение и участие в
олимпиаде “Cambridge
English”
5. Участвовать в
муниципальной
ярмарке
мультимедийных
презентаций и ШНО

Проводить уроки с целью
обмена опытом учителей
МО

Проведение открытых
уроков во время
методической декады

В течение
года

ноябрь-апрель

В течение
года

Учителя МО

Учащиеся
обучены
технологиям и
методикам сдачи
ЕГЭ, улучшены
знания учащихся

Учителя МО,
Попова Н.П.

Выявлены
лучшие
учащиеся по
параллелям 511-х классов,
повысился
интерес к
изучению
английского
языка

Реалистичность,
полнота,
чувствительность

Повысилось
качество
преподавания
англ. языка

Реалистичность

Учителя МО

Рациональность,
полнота

6

Продолжать работу с
родителями с целью
рефлексии, оказанием ими
помощи по подготовке
ученических проектов,
внеклассных мероприятий

1. Родительские
собрания
2. Индивидуальные
беседы

В течение
года

Учителя МО

Оказана помощь
в подготовке
мероприятий,
налажена
обратная связь

Чувствительность

