
План работы РМО учителей иностранного языка Мокшанского района 

на 2022 – 2023 уч.г. 

 

Методическая тема РМО: «Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей при подготовке к ГИА, ВПР, развитие творческого 

потенциала педагогов, направленного на повышение эффективности и 

качества педагогического процесса». 

  

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

иностранного языка, их компетентности в области учебного предмета и 

методики преподавания. 

Задачи: 

1. Повышать качество обучения через использование 

дифференцированного подхода в работе с учащимися. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

ФГОС (ключевые направления, инструменты  и механизмы 

модернизации содержания образования  по английскому языку  и пути 

достижения планируемых результатов). 

3. Внедрять в работу разнообразные методики и технологии,  

повышающие результаты обучения, развития и воспитания учащихся. 

4. Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт  

педагогов района через открытые уроки, практические занятия, 

семинары, обмена опытом между учителями иностранного языка ОУ 

района. 

5. Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР по иностранному языку. 

 

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 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Совершенствование учебного процесса в школах района в рамках 

реализации проекта модернизации общего образования. 

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

 

 



 

№  Содержание работы  Дата Место 

проведения 

1 Занятие  РМО №1: 

«Реализация современных требований 

к урокам иностранного языка. 

Моделирование урока 

коммуникативно – деятельностной 

направленности. Воспитательный 

потенциал урока 

октябрь 2022 Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 

2 Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку 

Сентябрь -

октябрь 2022 

Школы района 

3 Проведение муниципального тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку 

Ноябрь- декабрь 

2022 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 

5 Занятие РМО № 2: «Организация 

обобщающего повторения в процессе 

подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Проблемы преемственности в 

формировании общеучебных умений 

на уроках иностранного языка» 

(посещение открытых уроков) 

декабрь 2022 Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 

4 Проведение заочного тура научно – 

практической конференции 

школьников «Старт в науку» 

январь 2023 Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 

6 Проведение очного тура научно – 

практической конференции 

школьников «Старт в науку» 

февраль 2023 МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан 

7 Занятие РМО № 3: «Инновационные 

педагогические технологии как 

условие развития ключевых 

компетенций при обучении 

иностранным языкам». (посещение и 

анализ открытых уроков) 

февраль 2023 Школы района 

8 Занятие РМО № 4: «Возможности 

использования проектных заданий и 

технологий в практик обучения 

иностранному языку. 

Индивидуальный проект в системе 

апрель 2023 Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 



ГИА в 9 и 11 классах 

9 Аттестация педагогов района В течение года  

10 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами района 

В течение года  

11 Посещение областных консультаций, 

семинаров, форумов, конференций 

В течение года  
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