
Проект плана работы районного методического объединения 

учителей иностранного языка 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Тема работы РМО: 

Качество образования как приоритет профессиональной 

компетентности учителя иностранных языков 

Цель методической деятельности: 

Обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов, ориентированной на повышение качества 

образования  

 

Задачи РМО: 

Организовать работу методического объединения поактуальным вопросам 

преподавания иностранных языков: 

- обобщение лучших практик преподавания предмета; 

-технологии организации деятельности педагога по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- современные средства оценивания предметных результатов на 

уроках иностранного языка (из опыта работы) 

 

Основные виды деятельности РМО: 

 Изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

 Организация практических лабораторий, семинаров и т.д.; 

 Организация и проведения школьных предметных олимпиад, 

конкурсов; 

 Анализ результатов предметных олимпиад; 

 Информирование педагогов о курсовой подготовке и 

методических мероприятиях (семинарах, совещаниях, конференциях и т.д.).  

 Создание базы данных педагогического опыта педагогов-

предметников. 



 

Планируемый результат деятельности РМО на 2018-2019 учебный 

год: 

1. Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников 

(планируется относительно профессиональных целей педагогов и тем 

самообразования). 

2. Представление методических разработок РМО на выставках, 

конкурсах, форумах 

(указываются конкретные педагоги, их методические разработки и 

методические события (муниципальные/региональные/российские), участие 

в которых запланировано на текущий год). 

3. Размещено в муниципальном банке/на районной методической 

площадке разработок от РМО, от педагогов-предметников … 

(указываются конкретные педагоги, их методические разработки, а 

так же методические разработки РМО) 

 

Общий план мероприятий деятельности РМО  

по предмету«Иностранный язык» 

(

№ 
Сроки Мероприятие Цель Результат Ответственный  

1

1 

Октябрь 

2018 

Практическая 

лаборатория 

«Написание письма 

личного характера, 

эссе на ОГЭ и ЕГЭ» 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителей 

иностранных 

языков в 

вопросах 

Разработка и 

размещение на 

странице РМО 

сайта МБУ 

«ИМЦ в системе 

ДПО (ПК) ГМР» 

методических 

рекомендаций 

по подготовке к 

Серебренникова 

В.В. 



подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий с 

развернутым 

ответом 

написанию 

письма личного 

характера и эссе 

2 Февраль 

2019 

Практическая 

лаборатория 

«Устная часть ОГЭ 

по английскому 

языку» 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителей 

иностранных 

языков в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий с 

развернутым 

ответом 

(устная часть 

ОГЭ) 

Разработка и 

размещение на 

странице РМО 

сайта МБУ 

«ИМЦ в системе 

ДПО (ПК) ГМР» 

методических 

рекомендаций 

по подготовке к 

сдаче устной 

части ОГЭ по 

английскому 

языку 

Савченко Е.А. 

3 Март 2019 Практическая 

лаборатория 

«Устная часть ЕГЭ 

по английскому 

языку» 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителей 

иностранных 

Разработка и 

размещение на 

странице РМО 

сайта МБУ 

«ИМЦ в системе 

ДПО (ПК) ГМР» 

методических 

Баталова Т.С. 



языков в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

заданий с 

развернутым 

ответом 

(устная часть 

ЕГЭ) 

рекомендаций 

по подготовке к 

сдаче устной 

части ЕГЭ по 

английскому 

языку 

 

Повышение квалификации учителей общеобразовательных учреждений 

Требуется пройти курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году 

следующим педагогам:  

Варлыгина Лариса Александровна МБОУ «Урская СОШ» 

Савченко Екатерина Александровна МАОУ «СОШ № 11» 

Капелист Юлия Олеговна МБОУ «Сосновская СОШ»  

Аттестация учителей ОО. 

В 2018-2019 учебном году планируется прохождение аттестации: 

на первую квалификационную категорию 

на высшую квалификационную категорию:Савченко Е.А. МАОУ 

«СОШ №11», 

а также оказание им методической помощи. 

 


