
АНАЛИЗ РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИЯ  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема, над которой будет работать МО учителей ИЯ в 2019 – 2020 учебном 

году: «Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом». 

 

Цель: совершенствование профессионализма учителей иностранных языков  как одно из 

ключевых направлений в условиях реализации ФГОС в средней школе. 

 

Задачи: 
- изучение методических материалов по вопросам обновления содержания образования в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях; 

- совершенствование профессиональной компетенции учителей иностранных языков 

путём самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального 

мастерства. 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе (октябрь-

ноябрь) и в мире (март-по настоящее время) было проведено одно заседание РМО 

учителей ИЯ по теме: «Актуальные проблемы преподавания  ИЯ в 

общеобразовательной школе». На заседании проведен анализ работы за прошлый 

учебный год, утвержден план работы на 2019-2020 учебный год. Руководитель РМО 

ознакомила участников заседания инструктивно-методическими, нормативными 

документами Министерства образования РФ. Затем был освещен вопрос о 

структурировании рабочих программ в соответствии со ФГОС. Следующим вопросом 

слушали Шевцову М.В., Потопахину О.Т.. они поделились с коллегами опытом по 

подготовке обучающихся к ВПР по ИЯ. О диагностике уровня сформированности УУД  

как средство оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса рассказала Янова 

О.В..  

В октябре МО было перенесено из-за вспышки вирусной пневмонии, в январе 

мероприятие не состоялось из-за занятости педагогов, мартовское было отменено из-за 

введения режима самоизоляции. Таким образом, темы, которые планировались к 

рассмотрению в 2019-2020 учебном году, будут рассмотрены в предстоящем 2020-2021 

учебном году. По запросам участников РМО необходимо уделить внимание формам и 

методам дистанционного обучения, ресурсам ДО. Недостатки в работе МО, по мнению 

участников, таковы: недостаточно практических занятий, мало информации о подготовке 

учащихся к ГИА. Вопросы о ДО включены в план и будут рассмотрены на методическом 

объединении в октябре 2020 года.     
 


