
План работы РМО уч
Кущевского plliio

1. Заседание РМо в режиме вкС 27 августа2020 года

Тема выступления

Анализ работы за 2019-2020
Ha.2020-202l уч. год.

Ана-гtиз результатов ЕГЭ за2О2О учебныji
год по английскому языку ,

Ана_гrиз результатов ВПР в 11 классе.
Рекомендirции по повышению качества

Методиче ские рекомендацI,Iи ИРО
о препода]вании иностранных языксlв в 2020-
21 учебно,и году.

О примерIIом перечне оборудования

О форми р()вании учебных планов,
Преподава,ние предмета <Иностранный
язык)

2. Постояннодействующий ceMI{Hap в режиме вкс для учителейинос,гранного языка, работа.юIцих в 9 и 11 классах, по подгот,овке к
ГИА-2l. 21.10.2020 г.

,99дл4\сOвАн

:gý'J-Lzo.-1.r.

Ф.И.О. выступаrощего

Кириченко К.В. мето/цист МКУ

Кириченко К.В. метоlIист МКУ
IPo

Кириченко К.В. метоlIист МКУ
цро

Наконечная Е.В., рук. РМО,
учитель СОШ J\Ъ 1б

Кириченко К.В. методист МКУ
цро
Кириченко К.В. методист МКУ
цро

Кириченко К.В. методист МКУ

J\b

пlп
1

т

Тема выступленIш Ф.И.О. выступающего

Изменения в кИМ-21. особенности

ЧДI9]9РЦIt К ЕГЭ-21 по английсдцIL4здцу:Измененй@дирован'е 
. Н.В.Королева, учитель МАОУ

СОШ Jф 1, тьюl]ор
к
на

J ((I отовим
электроннс)го
иностранном\

учащихся
письма

языку >)

]]аписанию
оГЭ по

Е.В. Наконечная, руко водитель
рмо.



3. РМС) учителей иностранного языка
0З.|2.2020 г. в 13-00 в режиме вI4деокэнференцсвязи

]ф
пlп

Тема выступления

Ана-гtиз р()зультатов ВПР , пробных рай<lнньж
тестирова,нийв 9 и 1 1 классах . !,опуrцеrlные
ошибки и пути их ликвидации. Нап:равле,ния
работы по коррекции знанlлй учаIцрIх,ся.

Методы и приемы подготовки: уч-ся к
итоговой аттестации на основе аFt€шиза
результат()в итоговой аттестации 2019 года
(материалы краевого ceMl{Hapa ксrфедр.ы ин.
языков ГБ;ОУ I4O ).

Методические рекомендации, По,Л)rЧеНн,ые на
курсах пOвышения квалификацI{и в pilмKax
проекта к]Учитель будущего>.

Использование лексико-ГРаIчIМаТического
матери.Lла к УМК <Английский в фокусс:)) для
формировilния навыков самостоятел.ьного
Труда , систематизация знаний п(с ]и:tуче_нным
темам, аI}томатизации речевых уменlлй и
навыков.

кподготовка учащихся к огэ. Меr:одичlэские
пособия>.

Разное: куl)сы, конкурсы, оJIимпиады и т.,ц.

3. рмО учителей иностранногО языка в режиме видеоконференцсвязи
Январь '.Z02| г.

Ф.И.О. выступающего

Кириченко К.В. методист МКУ
IPo

Н.А.Оленева, тьютор, учитель
английского языка _МАоУ СоШ.
Jф 16

И.О.Попов, учитель английского
языка МАоУ СоШ Ns 6

Н.К.Теллы, учитель английского
языка МАоУ СоШ.Ns 1

П.А. Григорьева, учltтель
английского языка VIАоУ СоШ
j\Ъ 4 им. В.В.Самсонлсиной

Тема выступления

Подготовкiл учащихся к устноt чкБi
экзаменов tЭГЭ, ЕГЭ. IVIетодическI.Iе
рекомендации (из опыта работы).

Работа с аутентичным текстом на учебньпl
занятиях в условиях новых образовательFlых

Ф.И.О. выступа.ющего

Кириченко К.В. методист МКУ
I-pO, Н.М. Нечепоре]]ко ,

учитель английского языка
мАоу сош J\ъ 6

Ю.Л.Пахайло, учитеJь
английского языка МАоУ СоШ
}l9 4
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<<Развитиrэ профессион€Lпыtой коIипе,ген] ности
педагога как фактор повышения ка.честЕа
образования в условиях введения ФI-ОС]).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по курсу внеурочной деятельности <Юный
путешественник по ГермаI{ии)

РАЗНОЕ: Итоги муницип€lJIьного этапа
олимпиад[, аттестация, участие в

4. РМ() учителей иностранноl-о языкrt в режиме видеоконференц,эвязи
Март 2021 г.

Тема выступления

<<Урок, реализующий системно-
деятельнсlстный подход в основной и срсlдней
школе. Требования к современному ypor:y.
Использо.вание интерактивных пособий .в

учебном процессе.)

Итоги проведения пробного ЕГЭ и ОГЭ по
английскOму и немецкому языкаI\4. Осноlзные
направлеrrия работы по повышению к&чеlство
знаний учащихся. Анализ работы
межшколLного факультатива.

<ФГоС: современные подходы к органи::iации
проведенрIя урока английского языка))

МIетодиtст МКУ ЦРО К.В. Кириченко

Решетило П.Е., учи,гель
английского языка ]ИАоУ Сош
JYq 2

Ракова О.В., учитель немецкогс}
языка МБоУ СоШ J\Ъ 2З

Ф.И.О. выступающего

И.О.Попов, учитель английского
языка МАоУ СоШ Jф 6

Кириченко К.В. методист МКУ
цро

Миколаенко А.А., у}Iитель
мАоу сош Jф 1б

1

2

1
_)


