
ПАСПОРТ  

муниципального методического объединения (ММО) 

учителей иностранного языка 

             Краснощёковского района, Алтайского края 

Раздел паспорта 
ММО 

Содержание раздела 

Наименование 
ММО 

Муниципальное методическое объединение учителей иностранного 
языка Краснощёковского района, Алтайского края 

Цель и задачи 
деятельности 
ММО на учебный 
год, 
приоритетные 
направления 
деятельности МО 

Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в условиях 
внедрения ФГОС 
Цель: «Развитие профессиональной компетентности преподавателей 

иностранного языка в условиях модернизации образования и 

внедрения ФГОС. 

 

1. Задачи: Повышение качества обучения 

- совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 
иностранного языка в условиях реализации обновлённого содержания 
образования; 

- повышать эффективность деятельности педагогов по созданию  
оптимальных условий  для  получения школьниками качественного 
образования при сохранении их здоровья; 

- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию 
творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через 
организацию различных форм работы; 

- проведение мониторинга процесса формирования УУД  школьников; 
- оказание педагогической и психологической поддержки учащимся с 

разным уровнем обучаемости, детей с ОВЗ. 

2. Повышение качества преподавания: 

- изучение и внедрение  в работу  системно-деятельностного подхода в 
обучение  иностранным языкам в условиях внедрения ФГОС; 

- повышение уровня педагогического мастерства через активное участие 
учителей РМО  в работе семинаров, творческих групп. 

- Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями  через систему повышения 
квалификации и самообразование каждого учителя. 

 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании 
духовно-нравственных ценностей и патриотизма: 

- использование возможностей уроков иностранного языка для развития 



в каждом учащемся  патриотических , гражданских,нравственных и 
эстетических чувств на основе концепции воспитательной работы; 

 

  Приоритетные направления деятельности: 

- методическая деятельность 

- информационная деятельность 

- аналитическая деятельность 

-организационная деятельность 

 

Ожидаемые результаты: 

-повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся; 
-совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии с ФГОС ООО; 
-создание в процессе обучения  условий для формирования у учащихся 
ключевых компетентностей 
      

 

 

 
 
 

Руководитель 
ММО 

Горст Надежда Павловна, учитель иностранного языка (английского), 
МКОУ «Березовская СОШ» 

Заместители 
руководителя 
ММО (если есть) 

 

Школьные 
методические 
объединения 

 

План работы 
ММО на учебный 
год 

 

№ 
п/п 

     Месяц              Направление        
             деятельности 

Ответственные 

1.       Август                  Заседание РМО №1: 
1.Компоненты УМК , 
необходимые Для 
реализации ФГОС. 
2. Система оценивания УУД. 
 
3. Конструирование урока в 

 
Кострюкова Н.Э. 
 
Наземцева О.И. 
Горст Н.П. 
Якубова Е.Э. 
 



условиях реализации ФГОС- 
основа мотивированной 
учебной деятельности 
обучающихся. 
4. Мониторинг - инструмент 
совершенствования  
деятельности учителей по 
улучшению качества 
образования. 
5. Внеурочная деятельность 
по  иностранным языкам в 
рамках реализации ФГОС ООО 
(5-6 кл. 
6. Работа с одарёнными 
детьми. Подготовка к 
муниципальному и 
всероссийскому этапам 
олимпиад. Анализ 
результатов за 2015-2016 уч. 
год 
7. Система работы  по 
подготовке учащихся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Итоги ОГЭ и ЕГЭ за 
2015-2016 уч. год 
8. Введение второго 
иностранного языка в 
учебный план основной   
школы в  рамках  реализации 
требований ФГОС. 
9. Разное. 

 
Горст Н.П. 
Наземцева О.И. 
 
Наземцева О.И. 
 
Знаенкова С.В. 
 
 
 
Скворцова С.В. 
 
 
Гост Н.П. 

2. Октябрь Разработка заданий для 
школьного этапа  
всероссийской олимпиады 
школьников.  Школьный этап 
ВОШ.  

Горст Н .П.-англ.яз; 
Знаенкова С.В. - нем. 
яз. 

3. Ноябрь. Муниципальный этап ВОШ. Все учителя иностр. 
языка 

4. Январь           Заседание РМО №2: 
1. Анализ результатов  
школьного и муниципального 
этапов ВОШ по иностранным 
языкам. 
2. Методические приёмы 
системно-деятельностного 
подхода при обучении 
иностранным языкам в 
условиях реализации  ФГОС  
ООО. 
3. Система обучения навыкам 
диалогической речи 
(комбинированный диалог)( 
из опыта работы) 
4. Методические аспекты в 

 
Наземцева О.И. 
 
 
Горст Н.П. 
 
 
 
Скворцова С.В. 
 
 



работе над формированием 
навыка вдумчивого чтения в 
10-11 классах.(из опыта 
работы) 
5.Речевая разминка как 
средство  обучения 
спонтанной речи (из опыта 
работы) 

5. Апрель           Заседание РМО №3: 
1. Особенности Обучения 
письменной речи  с учётом 
требований ОГЭ и ЕГЭ. 
2. Формы и методы работы с 
иллюстрациями и 
фотографиями на уроках 
иностранного языка 
(описание , сравнение) (из 
опыта работы) 
3. Внедрение 
профессионального стандарта 
педагога. 
 

 
 
 
 
 
 
Горст Н.П. 

 

Новости Учителя постоянно работают над повышением своей квалификации, 
своевременно проходят курсы  . Горст Н.П. и Севрюкова Р.С.(учителя 
английского языка )  в прредыдущем учебном году окончили курсы  
при АКИПКРО по теме "Профессионально-общественная экспертиза 
способов формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС на 
уроках  иностранного языка. Учитель немецкого языка Знаенкова С.В.  
прошла курсы при АКИПКРО. 

Педагогический 
опыт 

Опыт работы  членов РМО, накопленный за предыдущий уч. год: 
-Преподавание ИЯ в 5 классах в условиях ФГОС ООО; 

Полезные 
ссылки 

             -сайт Главного управления  http://educaltai.ru/; 

 -сайт АКИПКРО  http://www.akipkro.ru/; 

 -страница краевого УМО 

http://www.akipkro.ru/index.php/ru/kpop-

main/monach.html 
  - сайт Министерства образования и науки РФ  ht 

tp://минобрнауки.рф/; 

 -Сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru/; 

 Издательства: 

 -Просвещение  http://www.prosv.ru/ 

 -Баласс  http://balass.su/ 

 -Учитель  http://www.uchitel-izd.ru/ 
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