
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО 

учителей английского  языка Неклиновского 

района 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Руководитель : Черняк М.А. 



Методическая тема РМО:  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий  в условиях  реализации ФГОС». 

Цель работы РМО: 

создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального 

развития педагогов, основанной на диагностических данных, педагогическом опыте, 

достижениях науки,  направленной на реализацию целей и задач, заложенных в 

стратегических документах муниципального, регионального и федерального уровня в сфере 

образования: 

 Осознание педагогами необходимости в непрерывном повышении собственного 

профессионального и интеллектуального уровня; 

 Понимание педагогами ведущих современных образовательных концепций; 

 Приобретение педагогами практического опыта педагогического проектирования; 

 Освоение педагогами современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 Развитие творческого потенциала педагогов; 

 Формирование позитивного образа методического объединения как эффективно 

действующего органа, способствующего профессиональному росту педагогов; 

 Организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий связанных 

с развитием детской одаренности, популяризацией предмета иностранный язык; 

 

Задачи: 

 

 Оказывать поддержку педагогам в реализации государственных образовательных стандартов 

общего образования 

- организовывать участие педагогов в метапредметных неделях; 

- организовывать участие педагогов в мероприятиях, направленных на внедрение на уровнях 

основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися современных 

компетенций; 

- вести консультации по вопросу составления учебно-планирующей документации, основных 

образовательных программ. 

 Проводить мероприятия, направленные на повышение качества образования 

- проводить систематически обмен опытом 

- способствовать распространению передового педагогического опыта 

- организовать методическую помощь начинающим учителям, а также учителям, впервые 

готовящим выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации 9,11-х классов,  

- провести обмен опытом по подготовке к ГИА и ЕГЭ 

 Оказывать методико-инструктивную помощь аттестующимся педагогическим кадрам: 

- провести консультации для педагогических работников по вопросам прохождения аттестации;  

 Содействовать непрерывному повышению квалификации педагогов 

- оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогов при участии педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней;  

 Способствовать формированию единого информационного образовательного пространства в 

районе: 

- содействовать повышению квалификации педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных технологий;  

- содействовать сетевому взаимодействию педагогов района;  

 Осуществлять методическое сопровождение олимпиадного и конкурсного движения 

школьников: 

- Стимулировать участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах; 

- организовывать работу предметной комиссии по разработке заданий для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников;  



- информировать педагогов об условиях участия в олимпиадах различного уровня;  

- информировать педагогов о проведении конкурсных мероприятий различного уровня; 

 Поддерживать обратную связь с педагогами после проведения методических мероприятий, 

вносить коррективы в тематику работы РМО на основе текущих запросов учителей. 

 вести дальнейшую работу по объединению учителей района в коллектив единомышленников 

для эффективной работы 

 Своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей через урочную и 

внеурочную деятельность, через проведение конкурсов и олимпиад. 

 

Направления работы МО: 

 Повышение квалификации педагогов 

 Аттестация педагогов 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

 Работа с одаренными детьми 

 Распространение педагогического опыта 

 Мониторинг качества знаний учащихся 

 Методическая помощь молодым специалистам 

 Профессиональные конкурсы 

 Организация работы с учащимися с ОВЗ 

 Инклюзивное образование 

 Работа с неуспевающими учащимися  

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  деятельности:  

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработку и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы, методические дни, метапредметные недели; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, обучающих и информационных 

семинарах, практикумах, круглых столах, конференциях, интерактивных и дистанционных 

формах работы; 

 участие в районных проектах и  конкурсах работ  учителей и учащихся; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

метапредметных неделях; 

 методическая помощь учителям РМО в разработке программ; 

 проведение методических недель, семинаров-практикумов; 

 инновационную деятельность педагогов;  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.  

2. Внедрение современных технологий деятельностного типа в образовательную практику. 

3. Формирование положительного отношения к современным образовательным концепциям у 

педагогов. 

4. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

5. Повышение интереса учащихся к предмету. 

6. Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта 

 

 

 



                                Заседания методического объединения 

учителей английского языка на 2021 - 2022 учебный год 

 

Заседание 1(сентябрь) 

Тема: «Основные направления деятельности и задачи РМО учителей 

английского языка на 2021-2022 учебный год». 

 

1. Анализ работы районного методического объединения учителей английского 

языка за 2020/2021 учебный год. Планирование работы районного 

методического объединения учителей иностранного языка на 2021-2022 

учебный год. 

2. Основные направления работы на 2021- 2022 учебный год. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации школьников по английскому языку 

(ЕГЭ) 

4. Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса по 

английскому языку. 

5.  Учебно-методическое обеспечение преподавания английского языка, новые 

методические издания для учителей и учащихся  как средства обучения в 

условиях  реализации требований ФГОС и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

6. Требования к разработке рабочих программ по предмету 

7. Организация работы с одарёнными детьми. Подготовка к 

Всероссийской олимпиаде школьников  

 

                                         Заседание 2 (октябрь) 

Тема: «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся» 

(собеседование с молодыми педагогами) 

1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи 

на основе анализа их потребностей.  

2. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых 

учителей. 

                                            

 



Заседание 3 (ноябрь) 

 

Тема: Итоговая аттестация учащихся: перспективы развития. 

Особенности работы по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку. Знакомство с моделями экзамена 

 

1. Изучение структуры и содержания КИМов для проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и использование 

Интернет ресурсов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

2. Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (устная и 

письменная части) 

3. Обсуждение новой модели измерительных материалов для 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования по английскому языку. 

4. Олимпиада по английскому языку 2021 (итоги) 

 

Заседание 4 (март) 

Тема: IT-компетенции в обучении иностранному языку. Ресурсы сети 

Интернет как эффективное средство преподавания иностранного языка. 

 

1. Использование мультимедийных средств в процессе обучения ИЯ. 

2. IT-компетенции в обучении иностранному языку.  

3. Подготовка К ВПР 

Заседание 5 апрель-май 

Обмен опытом 

   Планирование работы с учетом предложений и пожеланий педагогов района. 

     Семинар-практикум для членов региональных предметных комиссий 

     по проверке выполнения заданий с развернутым ответом  экзаменационных работ  

     ОГЭ 2022 года.



                                   



 


