ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1231 имени В.Д.Поленова»

Рассмотрен на заседании МС школы №1
От 14.09.2017 года

План работы сообщества учителей французского языка
на 2017-2018 учебный год

1

Единая методическая тема школы:
 Создание благоприятной образовательной среды для повышения качества образовательного процесса и
достижения высоких образовательных результатов через реализацию инновационных проектов и внедрение
эффективных педагогических технологий
Методическая тема ПС: «Эффективное использование информационно-образовательной среды, ОУ, необходимая
составляющая учебного процесса обучения французскому языку на современном этапе»
Цель: оказание информационной и методической поддержки учителям французского языка, как одно из условий
активного усвоения и внедрения новых образовательных стандартов, поиск эффективных методических приемов и
использование современных технологий при обучении французскому языку в новых условиях работы (увеличение
количества учащихся в группах)
Основные направления деятельности:
 Повышение качества обучения учащихся.
 Создание условий для реализации потенциала талантливых детей.


Использование метода проектов как средства реализации личностно - ориентированного подхода при изучении
французского языка.




Создание комфортного психологического микроклимата на уроках и во внеурочной деятельности.
Продолжение работы с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам, участие в научно-практических
конференциях, конкурсах творческих работ)

Усиление работы по подготовке учителей и учащихся к проведению и прохождению ГИА.

Изучение и распространение передового педагогического опыта школьных методических объединений и
отдельных учителей.
 Работа с веб-сайтом методической службы «Сетевое сообщество – ресурс повышения профессиональной
компетентности педагогов».
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№
п/п

Наименование мероприятий

Дата и место
проведения

СУФЯ №1 Организационное заседание. Утверждение
плана работы

2.

Обсуждение и утверждение методических тем,
подготовка к проведению школьного этапа ВОШ по
французскому языку
Провести заседание по подготовке и проведению
муниципального этапа ВОШ
Участие учителей ФЯ в круглом столе
СУГН №2 «Система работы СУГН по развитию
творческих способностей учащихся и педагогов.
Системный подход в организации подготовки уч-ся к
ОГЭ и ЕГЭ»
Открытые уроки для родителей

Сентябрь

Заседание

Октябрь

Заседание

Ноябрь

Круглый стол

Председатель СУФЯ
Учителя ФЯ
Учителя ФЯ

Ноябрь

Уроки

Учителя ФЯ

Организовать мероприятие по подготовке к
региональному этапу ВОШ
Провести заседание на тему: «Подготовка к
проведению недели французского языка»
Проведение недели французского языка по плану ОУ

Декабрь

Заседание

Январь

Заседание

Председатель СУФЯ
Учителя ФЯ
Учителя ФЯ

Февраль

Уроки, конкурсы,
театральный фестиваль
Конкурсы, презентации,
командная игра

Учителя ФЯ

Круглый стол

Председатель СУФЯ
Учителя ФЯ

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Принять участие в конкурсе «ФРАНКОМАНИЯ»,
организованном посольством Франции в России и
Французским Институтом в Москве
СУФЯ №3 «Подготовка к ЕГЭ по французскому языку.
Психологическое сопровождение ЕГЭ»

Март
Март

Круглый стол

Ответственные

1.

3.

Август

Вид, форма, тема работы

Председатель СУФЯ,
учителя – члены
СУФЯ
Председатель СУФЯ
Учителя ФЯ

Иванова Ю.М.
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11.

12.

Провести ВШК по чтению и говорению для учащихся 7
классов, ВШК по лексике и грамматике для учащихся 8
классов
Провести итоговую аттестацию, проанализировать
работу.

Апрель

Председатель СУФЯ
Учителя ФЯ

Май

Учителя ФЯ

Тематика работы и актуальные проблемы для обсуждения на заседаниях СУГН в 2017-2018 учебном году
Тема заседания
1.Организационное
заседание. Утверждение
плана работы.

Обсуждаемые вопросы

Сроки
Ответственные
проведения
сентябрь
Председатель СУФЯ

1.Изучение государственных документов
по проблемам образования,
инструктивно-методических писем.
2.Обсуждение рекомендаций Единого
речевого режима
3.Планирование работы на год
4.Обсуждение методических проблем
обучения и воспитания учащихся, тем по
самообразованию учителей
5.Определение направлений деятельности
творческих групп учителей
2.Система работы СУФЯ 1.Анализ работы педагогов СУФЯ по
ноябрь
по развитию творческих
подготовке учащихся к участию в
способностей учащихся и олимпиадах, научно-исследовательских
педагогов. Системный
конференциях, творческих проектах по
подход в организации
предмету, прохождению ГИА в форме
подготовки уч-ся к ЕГЭ и ЕГЭ и ОГЭ
сентябрь ОГЭ
апрель
3. Повышение качества
1.Возможности использования различных январь
обучения путем
педагогических технологий с целью
внедрения в учебный
формирования ценности образования на
процесс новых
уроках разного типа
образовательных
2.ИКТ в учебном процессе
технологий
3. Развитие проектной и

Результат
Планирование работы
СУФЯ

Председатель СУФЯ,
учителя – члены
СУФЯ

Презентация деятельности
СУФЯ по развитию
творческих способностей
учащихся.

Председатель СУФЯ,
учителя – члены
СУФЯ

Разработка уроков,
внеклассных материалов в
рамках темы.
Подготовка выступления
членов СУФЯ на
педагогическом совете по
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исследовательской деятельности на уроке
4. Подготовка к ЕГЭ по
французскому языку.
Психологическое
сопровождение ЕГЭ.
Выставление итоговых
отметок

1.Организация целенаправленной работы
подготовки к ЕГЭ путем повышения
качества знаний, систематического
контроля по всем видам учебной
деятельности.
2. Обсуждение результатов ЕГЭ
прошлого учебного года, анализ
посещённых уроков по подготовке
учащихся к ГИА в форме ЕГЭ
3. Методика выставления итоговых
отметок

март

Председатель СУФЯ,
школьный психолог,
учителя

5.Анализ работы СУФЯ
за год
Круглый стол

1.Подготовка итогов работы за год.
2.Подведение итогов защиты тем по
самообразованию учителей.
3.Определение проблем, требующих
решения в новом учебном году.

май-июнь

Председатель СУФЯ

данной теме. Определение
тем по самообразованию в
рамках темы
Разработка рекомендаций
учителям по подготовке
учащихся к прохождению
ГИА в форме ЕГЭ.
Рекомендации психолога
по подготовке учащихся к
ЕГЭ.
Рекомендации родителям
по подготовке учащихся к
ЕГЭ
Рекомендации по
выставлению итоговых
отметок
Годовой отчёт. Анализ
работы за год
Предполагаемые темы для
работы в новом учебном
году

С целью улучшения работы ПС учителей ФЯ внести следующие предложения:



усилить и разнообразить работу с учащимися профильных классов с помощью введения новых элективных курсов;
продолжить целенаправленную работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ путём повышения качества знаний,
систематического контроля по всем видам учебной деятельности.

Председатель ПС Корчагина Т.В.
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