План работы ГМО учителей иностранного языка по повышению качества образования
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.
2.

Тема заседания, форма
проведения
Региональный вебинар
Заседание №1 ГМО
учителей иностранного
языка.
Теоретический семинар.

Сроки проведения
22.08.2018
28.08. 2018

Рассматриваемые вопросы
Иностранные языки Результаты ГИА в
9 и 11 классах по иностранным языкам
1.
Результаты ГИА-2018 по
иностранным языкам в СГО
2.
Знакомство с проектами
документов, определяющими
содержание контрольных
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
3.
Утверждение плана работы на
2018-2019 учебный год
4.
Пути повышения качества
преподавания иностранных языков на
основе результатов ОГЭ, ВПР, ЕГЭ
5.
Формирование учебной
мотивации школьника на уроках
иностранного языка как одно из
ведущих условий повышения качества
обучения и показатель
результативности образовательного
процесса
6.
Современные образовательные
технологии и методы в преподавании
немецкого языка
7.
Развитие устной речи на уроках
английского языка с использованием
проектной деятельности
8.
Подготовка учащихся к
прохождению итоговой аттестации (из

Ответственный
руководитель ГМО
Методист КОИРО
Додонова В.А.

опыта работы)

Лю-Юнди Екатерина
Анатольевна

Воскобойникова Василина
Анатольевна
Рудь Анна Петровна

3.

Заседание № 2 ГМО
учителей иностранного
языка.
Организация школьного и
муниципального этапов
олимпиады по
иностранным языкам.
Инструктивнометодическое заседание.

сентябрь – октябрь
2018

1.Подготовка материалов для
проведения школьного этапа
олимпиады
2. Проведение олимпиады по
параллелям
3. Подведение итогов

Торосян Мария Алексеевна
Додонова В.А.

4.

5.

6.

Заседание № 3 ГМО
учителей иностранного
языка.
Круглый стол.

Заседание №4ГМО
учителей иностранного
языка.
Семинар-практикум.
Активное участие в
региональных и
всероссийских
мероприятиях по
иностранным языкам,
проводимых для учителей и
учащихся: семинарах,
вебинарах, конференциях,
конкурсах, олимпиадах и
т.д.

январь
2018 г.

март 2018 г.

в течение учебного
года

1. Анализ подготовки и проведения
муниципального этапа 2.
Всероссийской олимпиады по
иностранным языкам. 3. Качество
подготовки учащихся к олимпиаде.
4. Обсуждение методических тем
педагогов.

Додонова В.А.

Активное внедрение современных
технологий в соответствии с
требованиями ФГОС в практику
работы учителей иностранных языков.
Конференции, семинары, вебинары,
курсы повышения квалификации,
конкурсы.

Додонова В.А.

Руководитель ГМО учителей иностранного языка Додонова В.А.

Торосян М.А.
Рудь А.П.

Руководители ШМО

