Отчёт о деятельности Ассоциации педагогов иностранных языков
городского округа Ревда на 2018-2019 учебный год.
Цель:
повышение уровня профессиональной компетентности учителей иностранных языков
городского округа Ревда.
Задачи:
 создание условий для самореализации обучающихся и педагогов в рамках
деятельности Ассоциации;
 организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической
работы с педагогами Ассоциации;
 организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы,
фестивали, мастер-классы и др.) для обучающихся;
 участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы
образования;
 распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и
ресурсы.

Организационно-педагогическая Аналитическая
деятельность
деятельность

Направления Название мероприятия
деятельности
Анализ работы Ассоциации
учителей иностранных языков
городского округа Ревда

ответственные
Захарова С.Н.

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за
2017-2018 учебный год

Захарова С.Н.

Анализ результатов ВПР по
английскому языку в 11-х и 7-х
классах.

Захарова С.Н.

Экспертная деятельность:
- школьный тур олимпиады по
иностранным языкам
- муниципальный тур олимпиады
по иностранным языкам;
- проверка работ городских
олимпиад 3-4 классов;
- проверка работ городских
олимпиад 5-6 классов;
- проверка работ ОГЭ;
- работа в составе экспертных
групп на аттестации педагогов;
- проверка работ ЕГЭ

согласно приказам

Сроки
проведения
1-ое заседание
Ассоциации
согласно графику

в течение
периода

Заседания городской Ассоциации Захарова С.Н.
учителей иностранных языков:
1.Анализ результатов ОГЭ по
иностранным языкам за 2018 год.
2.Анализ результатов ЕГЭ по
иностранным языкам за 2018 год.
3. Подготовка учащихся к устной
и письменной части ОГЭ.
4. Подготовка учащихся к устной
и письменной части ЕГЭ.
5. Согласование подходов в
оценивании ответов учащихся
7,11 классов при проведении ВПР.
МАОУ «СОШ
семинар - практикум для
№3»
педагогов иностранных языков
«Реализация требований ФГОС
НОО/ООО/СОО по предмету
«иностранный язык» с
проведением открытых уроков.

согласно графику

декабрь

Семинар-практикум для
учителей и учащихся
«Подготовка учащихся к устной и
письменной части ОГЭ»
формирование материалов для
проведения школьного тура
олимпиады по иностранным
языкам в 2019-20 учебном году
городская олимпиада по
английскому языку для учащихся
5-6 классов

МКОУ «СОШ
№28»

ноябрь 2018

Захарова С.Н.

июнь- 2019

МКОУ «СОШ №
2»

март 2019

городская олимпиада по
английскому языку для учащихся
3-4 классов

МАОУ «СОШ
№10»

май 2019

городской конкурс песен на
иностранных языках (2-11
классы)

МАОУ «СОШ
№3»

апрель 2019

Участие в олимпиадах УрФО,
Олимпус и др.

педагоги

в течение
учебного года

Информационная деятельность

- размещение материалов о
деятельности Ассоциации на
сайте Управления образования
городского округа Ревда

Захарова С.Н.

в течение
периода

- изготовление и печать буклетов
– памяток для учащихся и
педагогов при проведении
городского семинара «Подготовка
учащихся к устной и письменной
части ОГЭ»

ШМО МКОУ
«СОШ №28»
(руководитель
ШМО Ямщикова
О.А.)

ноябрь 2018

- изготовление и печать буклетов
– памяток для педагогов при
проведении городского семинара
- практикума для педагогов
иностранных языков по теме
«Реализация требований ФГОС
НОО/ООО/СОО по предмету
«иностранный язык»
- рассылка положений в
образовательные организации о
проведении мероприятий,
проводимых Ассоциацией

ШМО МАОУ
«СОШ №3»
(руководитель
ШМО Захарова
С.Н.)

Декабрь 2018

Руководители
ШМО

согласно плану

