Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
План мероприятий по совершенствованию организации образовательного
процесса по иностранному (английскому) языку
Цель: повышение уровня обученности и качества образования по иностранному языку
(английскому).
Задачи:
1. повышение уровня учебной и научно-методической работы;
2. интенсификация образовательного процесса преподавания иностранного языка с
использованием активных форм и методов обучения, современных информационнокоммуникативных технологий;
3. изучение и обобщение передового педагогического опыта преподавания иностранных
языков;
4. повышение уровня владения иностранным языком учащихся и качества образовательного
процесса;
5. разработка методических рекомендаций по совершенствованию обучения иностранным
языкам и технологий обучения;
6. повышение общекультурного, коммуникативного уровня развития учащихся;
7. воспитание в диалоге культур.
№
Мероприятия
Сроки
п/п
Организационная деятельность:
1.
Организация и
В течение года
проведение
по
графику
мониторинговых
ВШК
исследований качества
общеобразовательной
подготовки обучающихся
4-8 классов по
иностранному языку
(английскому)
2.
Проведение
Апрель
диагностической работы
по английскому языку в
параллели 9-х классов
3.
Организация
и Декабрь
проведение
пробного
экзамена по выбору в 11
классе.

Ответственные

Предполагаемые результаты

Зам. директора Формирование объективной
по УВР
оценки качества подготовки
обучающихся.

Зам. директора Повышение эффективности и
по УВР
качества
образовательных
услуг
Зам. директора
по УВР
Руководитель
ШМО

Отработка
процедуры
проведения
Г(И)А,
предоставление возможности
педагогическим
работникам
обеспечить
коррекцию
образовательной деятельности
с целью устранения пробелов
в
знаниях
обучающихся;
выпускникам
оценить

4.

5.

6.

Ознакомление
обучающихся
демонстрационной
версией экзамена
английскому языку
Работа
слабоуспевающими
обучающимися

Ноябрь
с
по
со В течение года

Проведение предметной
недели по иностранным
языкам

– Оказание
практической
помощи
обучающимся
в
ликвидации
пробелов
в
знаниях
Февраль
Руководитель
Создание
условий
для
ШМО
принятия мер по обеспечению
Учителякачественного
предметники
образовательного результата.
В
течение УчителяСоздание
условий
для
учебного года предметники
принятия мер по обеспечению
качественного
образовательного результата.

Участие
в
дистанционных
конкурсах
различного
уровня по иностранным
языкам.
8.
Заседание МО учителей В течение года
гуманитарного
цикла:
анализ
результатов
общей и качественной
успеваемости по итогам
четвертей и года.
Информационно-аналитическая деятельность:
15. Анализ
результатов Ноябрь
мониторинга
по
английскому языку в 8 и
9 классах в 2019 году
16. Сравнительный
анализ ноябрь
итогов первой четверти
и
результатов
мониторинга
по
английскому языку в 8-х
и 9-х классах в 2019 году
Контрольно-диагностическая деятельность:
17. Отчет по выполнению По
итогам
образовательных
каждой
программ
четверти
7.

Учителя
предметники

готовность
к
выпускным
экзаменам,
принять
необходимые решения.
– Адаптация
и
подготовка
обучающихся
к
форме
проведения
экзамена
в
формате ЕГЭ

Учителя
предметники

Зам. директора Повышение
по УВР
обученности.
Руководитель
МО

Учителяпредметники
Зам.директора
по УВР

Учителя
предметники

18.

Отчет по результатам По
итогам Учителя
контрольных работ
каждой
предметники
четверти

19.

Проведение
В
течение Педагогпсихологических
учебного года психолог
тестирований
на
определение
уровня
мотивации обучающихся,

качества

Выявление
затруднений
обучающихся, корректировка
работы
учителейпредметников
Получение информации о
качестве знаний обучающихся,
выявление
и
устранение
пробелов в знаниях.

– Получении информации о
выполнении
и
полноте
реализации образовательных
программ по предмету.
– Получение информации о
качестве знаний обучающихся,
выявление
и
устранение
пробелов в знаниях.
Создание
психологически
комфортных условий учебновоспитательного процесса.

выявление
учебных
трудностей, диагностики
межличностных
взаимоотношений.
Методическая работа:
20. Обобщение передового В
течение Руководитель
педагогического опыта учебного года ШМО, учителяпо
использованию
предметники
инновационных
технологий
в
преподавании
иностранных языков
21.

Участие
учителей
в
семинарах по методике
преподавания
иностранных
языков
направленных
на
повышение
уровня
квалификации учителей.

Зам. директора
по УВР
Руководитель
МО

Знакомство
с
передовым
педагогическим опытом в
области
преподавания
иностранных языков, с целью
самообразования
учителей
иностранных языков.
Повышение
уровня
квалификации педагогических
работников,
выявление
проблем
и
оказание
методической
помощи
молодым педагогам.

