
План работы РМО учителей  

иностранного языка 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

              Тема: Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие 

обеспечения качества современного образования. 

              Цель: Развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью 

повышения качества образования.  

               Основные задачи: 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях; 

 стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального  мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

 организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования,  обобщения  и распространения передового 

педагогического опыта; 

 внедрение современных образовательных технологий при разработке уроков 

с учётом возрастных и личностных особенностей школьников; 

 

Направления работы методического объединения учителей 

иностранных языков. 

 повышение квалификации педагогов;  

 аттестация педагогов;  

 изучение и внедрение новых педагогических технологий;  

 работа с одаренными детьми;  

 распространение педагогического опыта;  

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

 повышение результатов успеваемости обучающихся по иностранным 

языкам. 

 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

Заседание РМО №1 Сентябрь, 

ноябрь 

учителя РМО 

Всероссийская олимпиада школьников 



(школьный и районный этап) 2020 

1.Открытые уроки. (Самоанализ и анализ 

урока.) 

Анализ ВПР  в 8 классе по английскому 

языку  

ноябрь 

2020 

Горбунова Т.Н.,  

Хохлова Ю.Ю. 

Моор А.В. 

Международный конкурс-игра 

«Британский бульдог» 

Декабрь 

2020 

учителя РМО 

Районный конкурс «Рождественская 

открытка» для учащихся 4-5 классов 

Декабрь 

2020 

Горбунова Т.Н., 

учителя РМО 

Предметная очная региональная олимпиада для 

школьников (ТОИПКРО) 

В течение 

года 

учителя РМО 

Заседание РМО №2 Февраль 

2021 

 

Кемер О.В. 

Преподавание второго иностранного языка: 

плюсы и минусы. 

Представление опыта работы 

«Дистанционное обучение как одна из 

форм организации учебного процесса» 

учителя РМО 

2.Мастер класс по теме: «Для чего нужны 

диктанты на занятиях по английскому 

языку?» 

Горбунова Т.Н. 

Заседание РМО № 3   

1.Открытые уроки. (Самоанализ и анализ 

урока.) 

Апрель 

2021 

 

учителя РМО 

Подготовка школьников к ГИА. 

Знакомство с нормативными документами 

по итоговой аттестации выпускников 

(методические письма, изменения в 

структуре экзаменов, о первичном 

проходном балле). 

учителя РМО 

Знакомство с новинками педагогической, 

психологической, методической, научно-

популярной литературы на электронных 

носителях. 

Апрель 

2021 

 

Горбунова Т.Н. 

Подведение итогов работы РМО за 

учебный год. Анкетирование учителей 

иностранного языка, анализ анкет, 

планирование деятельности на следующий 

учебный год. 

Горбунова Т.Н. 

 

 

Руководитель РМО учителей английского языка         Горбунова Т.Н. 

 

 

 


