ПЛАН работы кафедры иностранных языков
на 2018-2019 учебный год
Руководитель: Костина О.А.
Методическая тема: «Активизация творческого самовыражения учащихся с помощью проектной деятельности на уроке
английского языка»
Цель: Создание условий для творческого самовыражения учащихся с помощью проектной деятельности на уроках
английского языка, обеспечение роста профессиональной компетентности учителей.
Задачи кафедры на 2018-2019 учебный год:
1. Создать условия для повышения качества образовательного процесса.
2. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов.
3. Осуществлять мониторинг динамики качества образования.
4. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
5. Внедрять новые образовательные и информационные технологии в образовательный процесс лицея.
6. Подобрать тематику и разработать программы факультативов и элективных курсов , обеспечивающих углубленное
изучение английского языка.
7. Способствовать формированию у обучающихся навыков научно-исследовательской работы.
8. Продолжить работу с одарёнными детьми; более тщательно готовить обучающихся к предметным олимпиадам.
9. Обеспечить доступное и качественное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Основные направления деятельности на 2018-2019 учебный год:
1.Составление рабочих программ на 2018-2019 уч.год.
2. Утверждение тематического планирования и рабочих программ.
3.Качественное освоение обучающимися лицея содержания курса английский язык, достижение уровня знаний,
необходимого для продолжения образования.
4.Активное и результативное участие обучающихся в международных интеллектуальных конкурсах «Лев» и
«Британский бульдог», в школьных и муниципальных олимпиадах, научно-исследовательских конференциях школы и
муниципальных конференциях.
5.Традиционное проведение Недели английского языка.
6.Организация и проведение факультативов, элективных курсов.
7. Работа в рамках регионального проекта «Инклюзивное образование»
8. Работа с одарёнными детьми.
9.Работа с проблемными и неуспешными детьми по предмету английский язык
10. Составление и анализ контрольных работ по всем классам за 1 и 2 полугодие.
11. Подготовка материалов для олимпиад разного уровня(школьного, муниципального уровней).
12. Работа организаторами во время ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам.
13.Посещение курсов повышения квалификации.
14. Участие на школьных, муниципальных и областных семинарах.
15. Проведение открытых уроков

Планирование учебной и внеклассной работы:
№

Наименование мероприятия

1

1. Утверждение плана работы кафедры на 2018-2019 учебный год
2. Утверждение индивидуальных планов и рабочих программ учителей кафедры
3. Корректировка индивидуальной учебной нагрузки на 2018-2019 учебный год
4. Инклюзивное образование
5. Индивидуальные занятия
6. Факультативы
7. Участие в проекте «Дружба народов»

2

1. Составление и проведение входящего теста для 5 классов ( Малышева Н.Г.), 8 классов
(Костина О.А.)
2. Формирование индивидуальных планов работы преподавателей.
3. Формирование и утверждение плана повышения квалификации сотрудников кафедры
(Каликина М.А., Кирницкая М.А.)
4. Проведение родительских собраний во 2 классах
5. Работа с электронным журналом (все учителя)
6. Участие в Дне открытых дверей
7. Подготовка заданий школьного этапа Олимпиады по английскому языку (все учителя)
8. Участие в педсоветах

Сроки проведения

Август

В течение года

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создание базы данных одарённых детей.
Создание базы данных детей, проблемных и неуспешных по предмету английский язык
Организация работы в рамках проекта «Дружба народов»
Продолжение проекта «Праздники и фестивали англо-говорящих стран»
Продолжение проекта «День Земли»
Продолжение проекта Я люблю английский язык» ( в рамках регионального проекта
«Инклюзивное образование» )
7. Проведение школьной Олимпиады по английскому языку
8. Работа с электронной папкой и сайтом кафедры (все учителя)

Сентябрь-Октябрь

Весь год

4

1. Участие в Олимпиаде наукограда Кольцово по английскому языку

Ноябрь

5

1. Оценка качества учебного процесса преподавания ( проведение срезовых контрольных
работ )
2. Проверка рабочих тетрадей в начальной школе (2 - 4 классы)
3. Участие в международном конкурсе «Британский бульдог»
4. Проведение тематических праздников Christmas во 2-11 классах
5. Выставка поделок и газет к Рождеству

Декабрь

6

1. Мониторинг выполнения кафедрой целевых показателей, реализации задач кафедры
(Костина)

Январь

7

1. Подготовка к Неделе иностранного языка в лицее.
2. Подготовка к школьной научно-практической конференции на английском языке
(разработка критериев оценивания результатов)

Февраль - Апрель

8

9

10

11

1.
2.
3.
4.

Текущая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в формате урока
Контрольные работы по параллели 10 классов
Проверка рабочих тетрадей по английскому языку в 5 классах
Муниципальная Олимпиада по английскому языку в 3-6 классах

Весь год

Февраль

1. Взаимопосещение уроков учителями кафедры с последующим обсуждением уроков
2. Концерт на английском языке (для учеников 2-х классов)
3. Проведение контрольных работ во всех классах. Анализ контрольных работ

Март-Апрель

1. Распределение и утверждение индивидуальной учебной нагрузки на 2018-2019 уч. год.
2. Отчет по учебно-методической работе кафедры за 2018 - 2019учебный год.
3. Обсуждение основных направлений работы кафедры в следующем учебном году.

Апрель - Май

1. Ведение кафедральной документации в соответствии с номенклатурой дел кафедры.

Весь год

Учебно-методическая работа:
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

1.Участие в проекте «Дружба народов»
2. Подготовка заданий к школьной олимпиаде по английскому языку.

Сентябрь- Май
Октябрь

2

1. Школьная олимпиада по английскому языку 5-11 классы. Организация, проведение
2.Работа в проекте «Инклюзивное образование»

Октябрь
Весь год

3

1. Муниципальная олимпиада по английскому языку 7-11 классы. Проведение и проверка.

Ноябрь

2. Анализ регулярности и объективности проверки тетрадей в 2,6,8 классах.
4

1. Контрольные работы за каждую четверть во всех классах. Проведение и анализ.
2. Проведение интеллектуальной игры «Английский бульдог».
3. Всероссийская олимпиада по английскому языку Олимпус Института Развития Школьного
Образования. Проведение и анализ.

Сентябрь-Май

5

1. Организация взаимопосещений занятий преподавателями кафедры с целью оказания
помощи молодым преподавателям и повышения квалификации.

Сентябрь-Апрель

6

1. Проведение недели иностранного языка: создание проектов, конкурсы, игры, творческая
деятельность.
2.Муниципальная олимпиада по английскому языку 3-6 классы. Проведение и проверка.

Апрель

7

1.Работа с портфолио учителя и обучающихся.
2.Контрольные работы за четверть во всех классах. Проведение и анализ.

Март

8

1. Муниципальная научно-практическая конференция.
2.Подготовка выпускников к ЕГЭ.

Апрель
Сентябрь-Май

9

1. Контрольные работы за год во всех классах. Проведение и анализ.
2. Организация экзаменов.

Май

Декабрь

Февраль

Научно-исследовательская работа:
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

1. Аналитическая деятельность. Преподавание английского языка в специализированных
классах
8Б класс-специализированный биотехнологический
8В класс-лицейский
11А класс-специализированный биотехнологический
11Г класс- лицейский химико-биологический

Сентябрь-Май

2

1. Ведение работы с учащимися по созданию учебных проектов.
2. Обмен опытом по изучению и использованию современной методической литературы.

Сентябрь- Май

3

1. Подготовка и проведение ежегодной научно - практической конференции

Март - Апрель

