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План работы кафедры иностранного языка ГБОУ СОШ №1 с.
Приволжье
на 2019-2020 учебный год
Методическая тема
Развитие функциональной грамотности через использование различных
педагогических технологий: общие походы, инструменты оценки, результаты.
Цель работы кафедры:
Исследование дидактических возможностей для создания условий для
развития функциональной грамотности школьников и повышение качества
образования по английскому языку.
Задачи работы:
 изучить понятия «функциональная грамотность» и её составляющие;
изучить и апробировать методы и приёмы различных технологий при
формировании функциональной грамотности на уроках английского
языка; разработать и апробировать диагностическую работу по
английскому языку, направленную на контроль сформированности
функциональной грамотности (8 классе);
 совершенствовать знания педагогов в области методики
преподавания иностранного языка в условиях реализации
обновленного содержания образования;
 выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт
лучших педагогов через мастер-классы педагогов, практические
занятия, семинары;
 организовать работу с одаренными детьми, для подготовки к участию
в олимпиадах и конкурсах;
Формы и методы работы кафедры иностранных языков
 Работа учителей над темами по самообразованию, открытые уроки,
участие в работе творческих групп.
 Организация
творческо-интеллектуальной
работы
учителей
и
обучающихся, педагогический мониторинг.
 Участие в языковых конкурсах и олимпиадах.
 Представление собственного опыта на разных уровнях.

График заседаний кафедры иностранных языков на 2019-2020 учебный год
№п/п

Тема заседания

Обсуждаемые вопросы

1

Компетентность
учителя
иностранного
языка в
современной
образовательной
среде

2

Системнодеятельностный
подход как
основополагающ
ий в ФГОС в
области
иностранных
языков.

3

Современные
подходы к
формированию
универсальных
учебных
действий.

4

Система работы с
высокомотивиров
анными

1.Анализ работы кафедры за
2018-2019учебный год.
2.Утверждение плана работы
кафедры на 2019-2020 учебный
год.
3.Утверждение рабочих
программ по предмету (2-11
класс).
4.Составление графика
проведения контрольных
работ.
5.План работы с одаренными
детьми.
1.Организация
взаимопосещений уроков с
целью обмена опытом.
2.Планирование и проведение
муниципального тура
олимпиады по иностранному
языку.
3.Доклад Исаевой О.К. на тему
«Развитие функциональной
грамотности на уроках
английского языка через
работу с текстом».
4.План работы со
слабоуспевающими детьми.
1.Итоги I полугодия.
Проблемы и перспективы.
2.Подготовка ЕГЭ и ОГЭ.
Изучение нормативноправовой базы.
3.Анализ входящих и текущих
контрольных работ.
4.Доклад Чесновой Н.А
«Формирование
функциональной грамотности
как основа развития учебнопознавательной
компетентности школьников в
процессе обучения
английскому языку в средней
школе».
1.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
2.Изучение методических
рекомендаций ФГОС ООО.

Сроки
проведени
я
Сентябрь

Ответственные

Октябрьноябрь

Чеснова Н.А.
Исаева О.К.

Январь

Чеснова Н.А.

Февральмарт

Чеснова Н.А.

Чеснова Н.А.
Бурдаева М.А

обучающимися
для реализации
их
потенциальных
способностей к
изучению
иностранного
языка.

5

6

3.Организация и проведение
недели иностранного языка.
4.Знакомство с новинками
учебно-методической
литературы.
5.Доклад Чесновой Н.А.
«Развитие исследовательских и
поисковых навыков учащихся
на уроках английского языка,
как один из аспектов
функциональной
грамотности».
Технологическая 1.Отслеживание изменений в
сторона обучения нормативной база ОГЭ и ЕГЭ.
в условиях
2.Мониторинг успеваемости по
перехода на
предмету.
новые ФГОС. 3.Предварительные итоги IV
четверти.
4.Подготовка к итоговому
контролю за год.
5.Доклад Кривошеевой В.Д. на
тему «Формирование
читательской грамотности на
уроках английского языка».
Итоги работы 1.Предварительные итоги
кафедры
учебного года. Мониторинг.
иностранного 2.Анализ контрольных работ.
языка
3.Предварительное
распределение нагрузки на
2020-2021учебный год.
4.Примерный план работы
кафедры на новый учебный
год.
5.Корректировка КТП.

Апрель

Чеснова Н.А.
Кривошеева В.Д..

Май

Чеснова Н.А.
Бурдаева М.А

