
 

ПЛАН  РАБОТЫ ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема «Современные подходы в обучении в условиях внедрения  Федеральных 

государственных образовательных стандартов»   

Цель:  создание единого образовательного пространства для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в обучении 

иностранного языка с учетом возможностей образовательных организаций округа; 

 

Задачи:  
1. Способствовать созданию необходимых условий для обеспечения доступности 

качества образования обучающихся по предмету «Иностранный язык» 

2. Обеспечить условия для развития научно-методической, исследовательской и 

проектной деятельности, внедрения инновационных процессов в 

образовательные учреждения школьного округ; 

3. Развить систему поддержки талантливых детей через проведение 

интеллектуальных марафонов, исследовательской деятельности, конкурсов, 

олимпиад; 

4. Продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа в 

условиях реализации  ФГОС ООО  и перехода на ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС 

СОО;  

5. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

6. Обеспечить повышение качества предметного образования на основе результатов 

всех оценочных процедур (ЕГЭ,ОГЭ,ВПР) 

 

Организационные мероприятия сроки ответственные 

Планирование работы на год; 

Составление информационной справки по банку данных 

о кадровом составе педагогов МО; организация сетевого 

взаимодействия; формирование документации МО.  

Определение тем по самообразованию педагогов 

сентябрь Руководитель 

МО 

ОМО   

Заседание ОМО 

1. Анализ работы ОМО за 2017-2018 уч.год 

2. План работы ОМО на 2018-2019 уч.год 

3. Итоги проведения всех оценочных процедур 

(ЕГЭ,ОГЭ,ВПР) 

4. Особенности работы с УМК «Английский в фокусе» 

5. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в области «Психология». 

 

Ноябрь 

 

Березина Н.М. 

 

 

Переверзева 

Т.Ю., Беляева 

Т.Б. 



Семинар по проблемам, выявленных в ходе анализа 

результатов ВПР: 

1. Совершенствование навыков аудирования с 

проверкой понимания запрашиваемой 

информации. 

2. Работа с учащимися при подготовке в ВПР по 

немецкому языку 

3. Повышение мотивации учащихся к прочному 

овладению значения лексических единиц, к 

расширению словарного запаса 

4. Совершенствование навыков использования 

разных словообразовательных элементов 

5. Из опыта работы «Подготовка к ВПР в 11 классе 

по английскому языку» 

Заседание ОМО «Путь к успеху через творчество 

учителя и ученика» 

1. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Зарина Е.С. 

 

Корнеева Т.М.. 

 

Норваткина М.А 

 

Березина Н.М. 

Плесовских Т.Н. 

 

Работа с одарёнными детьми:   

1. Предметные олимпиады 5-11 классов 

2. Организация подготовки уч-ся к ГИА 

3. Участие детей в предметных конкурсах:  

Октябрь 

В 

течение 

года 

 

Все педагоги 

Открытые уроки в рамках дней открытых дверей 

 

По 

индивиду

альному 

графику 

 

 Электронное анкетирование педагогов ОМО по итогам 

работы за год 

май Руководитель 

округа 

Методическая работа: консультирование педагогов, в том числе с использованием 

электронной почты, изучение, обобщение, размещение (с согласия педагога) 

материалов из опыта работы на сайте ОУ, базовой школы, экспертиза аттестационных 

материалов, рабочих программ, участие в семинарах и вебинарах по плану РМО и 

КПОП 

 
Руководитель ОМО:___________________ Н.М.Березина 



 


