«Формирование и
развитие профессиональных
компетенций педагога, направленных
на деятельностное, метапредметное и
личностное образование для
реализации УУД учащихся на уроках
иностранного языка»










1. Совершенствование системы идеологической и идейно-воспитательной работы,
направленной на развитие личности учащегося.
2. Повышение качества образования через использование современных информационных и
педагогических технологий ФГОС нового поколения, направленных на саморазвитие и
самоопределение личности учащегося в условиях предпрофильной и профильной
подготовки.
3. Воспитание поликультурной многоязычной личности, основываясь на взаимосвязанных
коммуникативном и социокультурном развитии учащихся.
4. Создание системы работы по развитию высокомотивированных и одаренных учащихся.
5. Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни




















Август
Проведение заседания №1
-О переходе на ФГОС по ИЯ в начальной, средней и старшей школе
-Обсуждение и принятие плана взаимопосещения уроков с целью обмена опытом
-Обсуждение и принятие плана работы по подготовке к результативному участию в ВОШ по ИЯ
-Обсуждение возможных направлений работы с творческими и слабомотивированными учащимися
-Беседа с преподавателями о единых требованиях к оформлению и ведению электронного журнала
-Принятие УМК, рабочих программ и КТП по ИЯ, в том числе ВД
-Принятие тем самообразования учителей ИЯ

Ноябрь
Проведение заседания №2
-Участие в муниципальном туре
-Исследовательская деятельность и формирование Портфеля достижений учащегося на уроках ИЯ
-Использование ресурсных интернет-сайтов на уроках ИЯ
- Проблемы подготовки к ГИА по ИЯ
-Доклады учителей ИЯ по темам самообразования






















Волчанская Елена Ростиславовна
Грунвальд Светлана Давидовна
Дольская Елена Юрьевна
Cавостьянова Эвелина Александровна,
учитель английского и итальянского языков
Денисова Дарья Вячеславовна
Каратай Оксана Олеговна
Мадоян Седа Геворговна
Нестерова Мария Евгеньевна
Зайцева Юлия Александровна, учитель английского и испанского языков
Сапожникова Ирина Витальевна
Шарапова Юлия Алексеевна, учитель английского и китайского языков
Суворова Жанна Аркадьевна, зав. кафедрой иностранных языков
Тарасова Софья Михайловна
Костогладова Любовь Петровна
Озералина Елена Анатольевна
Чеснокова Жанна Викторовна
Чугунова Наталья Васильевна
Чхеидзе Майя Шотаевна
Харитонова Юлия Сергеевна, учитель английского и немецкого языков














август
Окружная конференция учителей ИЯ
сентябрь
Проведение стартовых контрольных работ
Организация работы дополнительных кружков и секций по ИЯ, ВД
Школьный тур ВОШ по ИЯ
октябрь
Прием делегации по программе обмена школьников, гимназия
Campusianum г. Горингем (Голландия)
Участие в семинарах организации МБ для учителей (Базель/Швейцария;
Гаага/Голландия)
Начало сотрудничества с волонтерами-студентами из США-носителями
языка














Ноябрь
Участие в муниципальном туре олимпиады по английскому языку
Тестирование по АЯ на соответствие требованием международных экзаменов
Поездка в Испанию группы учащихся МБ
Декабрь
Организация и проведение праздника англоговорящих стран «Рождество и Новый Год» для
учащихся начальной школы
Интернет-тестирование учащихся 10-11 классов в рамках подготовки к ЕГЭ
Тренировочный экзамен по АЯ Cambridge University
Проведение диагностической работы №1 в формате ЕГЭ (англ.язык)
Проведение Недели Иностранных Языков











Январь
Городской тур ВОШ по ИЯ
Консультации родителей по вопросам подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по АЯ
Февраль
Конкурс проектов на АЯ «Моя любимая книга»
Курирование педагогической практики студентов МГПИ, факультета ИЯ
Март
Городской конкурс «Моя любимая книга на ИЯ» (mosfla.org)
Лекция профессора университета Royal Holloway (Лондон) на АЯ «Профессии и карьера в области
дизайна» для 10-х классов (StudyLab)












Апрель
Поездка по программе обмена школьников в г. Горингем (Голландия)
Консультации для родителей 9, 11 классов «Основные аспекты ГИА по ИЯ»
Май
Сдача учащимися международного экзамена по АЯ Cambridge University
Участие в подготовке и проведении Последнего звонка в 11 классе
Тренировочный экзамен по АЯ Cambridge University
Июнь
Подготовка и проведение выпускного вечера в 9, 11 классах

