
 

 
 

 



-Тематическое консультирование. 

Освоение новых подходов, образовательных технологий. (Работа по темам самообразования: изучение литературы, 

разработка методических материалов, применение их в учебно-воспитательном процессе. Посещение школьных, 

городских семинаров, базовых площадок) 

- Работа с одаренными учащимися: предметные конкурсы, фестивали, олимпиады, конкурсы «Я-энциклопедия», 

Всероссийская дистанционная олимпиада, викторины, школьные, городские, региональные предметные олимпиады. 

-Контрольно-коррекционная деятельность. (Дополнительные занятия с учащимися по индивидуальному плану. Анализ 

уровня обученности по четвертям и за год) 

-Мониторинг эффективности методической работы. (Результаты диагностики учащихся и рекомендации по развитию их 

познавательных и интеллектуальных способностей. Анализ работы МО за I и II полугодия 2017 – 2018 учебного года. 

Планирование работы на 2018-2019 учебный год) 

-Научно-исследовательская и практическая деятельность учащихся. (ШНПК, ГНПК) 

-Изучение педагогической системы опыта учителей. (Обобщение опыта педагогов по освоению технологий. 

Взаимопосещения. Открытые уроки. Анализ уроков с позиций современных требований. Работа с молодыми 

специалистами) 

-Подготовка учащихся к итоговой аттестации и экзаменам    

-Работа по преемственности начальной и основной школы   

-Новые образовательные стандарты (ФГОС) 

-Рабочая программа по иностранному языку.  Единые требования к структуре, содержанию. 
 

План работы МО учителей иностранного языка на 2018-2019 учебный год 

№ Направление работы Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Заседание методического 

объединения 

Заседание МО №1  

- Рецензирование, первичная 

экспертиза рабочих программ и УМК. 

Учебная нагрузка 

- Обсуждение тем по самообразованию. 

- Утверждение плана подготовки к 

предметным мероприятиям и плана 

подготовки к школьной олимпиаде. 

Заседания МО №2 

«Использование современных 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

здоровьесберегающих условиях на 

уроках иностранного языка.» отв. 

Новожилова Н.А. 

Собеседование. 

 (Анализ результатов 

школьных олимпиад, 

мониторинга) 

 

 

 

Заседание МО №3 

- Участие педагогов школы 

в заседании городского МО 

учителей иностранного 

языка. (выступление 

Неустроевой Е.В. в рамках 

аттестации) 

Участие в педсовете по 

теме: «». 

 

2 Учебно - методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

(Тематическое 

консультирование 

членов методического 

объединения) 

Изучение нормативных документов по 

ФГОС 

(Утверждение плана работы по 

подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА.) 

Качество ведения школьной 

документации. Рекомендации по 

оформлению школьных журналов. 

Введение электронного журнала. 

Разработка пакета заданий для 

проведения школьного тура 

Подготовка школьников к участию 

в олимпиадах (Списки 

участников.) 

Проведение олимпиады по 

иностранному зыку 26.09.2018. 

Разработка пакета контрольных 

заданий для проведения 

мониторинга результативности 

обучения в 5-7 классах. Отв. 

Сидорова И.А. 

Наставничество. 

Оказание практической 

помощи учителям, 

испытывающим затруднения в 

организации образовательного 

процесса 

Оформление папок 

«Готовимся к ЕГЭ и ГИА» 

Отв. Тетерина А.В., 

Анализ результатов участия 

в городской олимпиаде.  

Обзор методической 

литературы и пособий. 

Взаимопосещение уроков. 

Системно-деятельностный 

подход в обучении 

английскому языку. (отв. 

Тетерина А. В.) 

Моделирование учителем 

Участие во 

всероссийском конкурсе 

"Британский бульдог", 

Участие в междуна-

родном проекте 

«Рождественс. 

открытка» Отв. 

Сидорова И.А.  



предметной олимпиады по 

английскому (отв. Тетерина А.В.) 

Перечень курсов повышения 

квалификации  

Участие в олимпиадах разного 

уровня. 

Наставничество (Барчукова М.А.) 

Оказание индивидуальной метод. 

помощи молодым специалистам в 

организации урока в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Сопровождение студентов на 

практике 

Новожилова Н.А. 

О качестве итоговой 

аттестации по англ. языку 

(Тетерина А.В. для ШМО) 

ситуаций общения, 

стимулирующих учащихся 

к решению 

коммуникативных задач 

(Кутузова Е.С.) 

Посиделки 

«Рождественские вечера 

– традиции 

Великобритании» для 

учащихся 5-х 

классов.(Кутузова, 

Сидорова) 

3 Изучение 

педагогического опыта 

учителей иностранного 

языка. 

(Самообразование)  

Планирование самообразовательной 

работы педагогов МО на 2018-2019 уч. 

год 

 

«Реализация принципа 

метапредметности в процессе 

обучения иностранному языку» - 

выступление по теме 

самообразования. 

Инд. конс. для молодых спец-ов 

 «Организация и подготовка 

учащихся к участию в 

городской олимпиаде 

школьников» - Отв. Тетерина 

А.В. 

 

«Интегрированное 

обучение иностранному 

языку» (Новожилова Н.А.)  

 

 

4 ВШК 

Осуществление контроля 

качества знаний. 

 Проверка оформления рабочих 

тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ (оформление и 

ведение тетрадей. качество 

проверки) 2-11 классы.  

анализ проверки тетрадей и 

организации проведения 

текущего контроля качества 

знаний учащихся 4-х классов. 

отв. Новожилова Н.А., 

Кутузова Е.С. 

Контроль лексико- 

грамматических навыков 

5,8 классов 

Анализ мониторингов. 

Контроль лексико- 

грамматических навыков 

(9 классы) 

2 полугодие 
№ Направление работы Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Заседание методического 

объединения 
Заседание №4 

Моделирование учителем ситуаций 

общения, стимулирующих учащихся к 

решению коммуникативных задач. 

(доклад Сидорова И.А. для ШМО) 

Педагогическая мастерская для 

молодых специалистов (Барчуковой 

М.А.) «Дистанционные уроки по 

Скайпу»; «Работа с интерактивной 

доской» 

Внутришкольный Мастер-

класс.  

Интенсивная школа для ОД 

«Олимп» конкурс для 7-8 кл. 

«Большая восьмёрка» G-8 

Региональная олимпиада 

«Лучший по предмету     

Заседание №5 

Современные 

образовательные технологии 

при обучении английскому 

языку.(доклад Барчукова 

М.А.) 

Технологии личностно-

ориентированного обучения 

(доклад Тетерина А,В.) 

Изучение демоверсий ЕГЭ и 

ГИА. Подготовка к 

экзаменам 

Методический диалог. 

(анализ открытых уроков.) 

Планирование предметной 

недели   

 

Заседание   МО  №6 

1. Анализ работы за год. 

2. Обсуждение итогов и 

результатов 

профессионально-

педагогической  

деятельности учителей. 

3.Планирование работы на 

2019-2020 год. 

4.Анализ итогов 

успеваемости учащихся. 

 

2 Учебно - методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

(Темат.консультирование 

членов мет.объединения) 

Наставничество. 

Оказание индивидуальной метод. 

помощи молодым специалистам 

(Барчукова М.А.) в организации урока 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

Проведение вечера к Дню Святого 

Валентина.(9, 10,11 классы) Отв. 

Кутузова Е.С., Тетерина А.В. 

Новожилова Н.А. 

Игра-викторина- «Вокруг света» -

5 класс Сидорова И.А. 

Открытый урок  

молодых специалистов 

 

Разработка пакета 

контрольных заданий для 

проведения мониторинга 

результативности 

обучения в 2,3,4,5 классах  

 

Мероприятие 

«Джунгли зовут».- 2, 3 

классы. 

Отв. Барчукова М.А.. 

 

 

 

3 Изучение 

педагогического опыта 

учителей иностранного 

языка. 

(Самообразование) 

«Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» Отв. 

Сидорова И.А.  

Взаимопосещение уроков. 

 

Участие в вебинарах и 

интернет- олимпиадах 

 Обновление копилки 

методических разработок  

для проведения 

мероприятий во 

внеурочное время. 

Анализ контр.работ за 2 



полугодие 

4 Реализация ФГОС СОШ №4 - участие в работе площадок 

СОШ №2,- участие в работе площадок 

Семинар «»  

Участие в фестивале открытых уроков 

5 ВШК 

Осуществление контроля 

качества знаний. 

Анализ контрольных работ за 1 

полугодие 

Контроль лексико- 

грамматических навыков 10 класс 

Контроль навыков чтения 

(2-4 классы) 

Подготовка контрольных 

работ 8 класс в рамках 

ФГОС 

Проведение итоговых 

контрольных работ 2-10 

классы. 

 


