государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 с. Приволжье

Утверждаю:
директор ГБОУ СОШ №1
_____________/Прудникова Е.Н./

Утверждаю:
руководитель методсовета
_______________/Бурдаева М.А./

План работы кафедры
иностранных языков
на 2018-2019 уч. год

Руководитель кафедры:
Чеснова Н.А.
Приволжье 2018

План работы кафедры иностранного языка ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема, над которой кафедра иностранного языка будет работать в следующем
учебном году: «Формирование иноязычной коммуникативной компетенции
посредством самореализации и социальной адаптации учащихся в поликультурном
мире».
Цель: развитие универсальных учебных действий, направленных на
самообразование учащихся и самостоятельное создание ими способов решения
коммуникативных задач.
Задачи кафедры иностранных языков на 2018 – 2019 учебный год:
 Создавать условия для гармоничного развития личности и ее самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний и компетенции;
 Продолжить разработку типовых задач по всем видам универсальных учебных
действий (личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный);
 Развивать умения пользоваться современными Internet технологиями в
условиях межкультурного общения;
 Повышать уровень профессиональной квалификации учителей иностранного
языка через курсовую подготовку, изучение и обобщение передового опыта
работы учителей иностранного языка, самообразования;
 Обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного
подхода как основополагающего в ФГОС в области иностранных языков,
обеспечивающих компетентностный подход, в том числе дистанционные
формы обучения, способствующие развитию иноязычной коммуникативной
компетенции;
 Организовать
работу
с
одаренными
и
высокомотивированными
обучающимися для реализации их потенциальных способностей к изучению
иностранного языка посредством внеклассной работы по предмету.
 Содействовать профессиональному становлению молодых специалистов.
 Использовать возможности уроков иностранного языка для развития у
учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств
на основе концепции воспитательной работы.
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 2018-2019 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
обучающимися
для реализации
их
потенциальных
способностей к
изучению
иностранного
языка.

1.Анализ работы кафедры за
учебный год.
2.Утверждение плана работы
кафедры на 2018-2019 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
«Системно-деятельностный
подход на уроках английского
языка».
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 УУД».
1.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
2.Изучение методических
рекомендаций ФГОС ООО.
3.Организация и проведение
недели иностранного языка.
4.Знакомство с новинками
учебно-методической
литературы.
5.Доклад Чесновой Н.А.
«Система работы с
высокомотивированными
обучающимися».

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

5

Технологическая
сторона обучения
в условиях
перехода на
новые ФГОС.

6

Итоги работы
кафедры
иностранного
языка

1.Отслеживание изменений в
нормативной база ОГЭ и ЕГЭ.
2.Мониторинг успеваемости по
предмету.
3.Предварительные итоги IV
четверти.
4.Подготовка к итоговому
контролю за год.
5.Доклад Поповой Ю.С. на
тему «Технологическая
сторона обучения в условиях
перехода на новые ФГОС».
1.Предварительные итоги
учебного года. Мониторинг.
2.Анализ контрольных работ.
3.Предварительное
распределение нагрузки на
новый учебный год.
4.Примерный план работы
кафедры на новый учебный
год.
5.Корректировка КТП.

Апрель

Чеснова Н.А.
Попова Ю.С.

Май

Чеснова Н.А.
Бурдаева М.А

