
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                                                                                                              Протокол МО № 1 

от «31» августа  2018 г. 

                                           План работы методического объединения 

учителей иностранных языков МБОУ «Школа-гимназия» на 2018 /2019 учебный год  
 

Единая методическая тема школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и внедрения ФГОС среднего общего образования. 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС 

общего образования. 

Основные задачи научно-методической работы н 2018/19 учебный год: 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для реализации ФГОС начального общего образования,  

ФГОС основного общего образования и внедрения  ФГОС среднего общего образования. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении инновационными педагогическими технологиями. 

 Обновление содержания деятельности методических объединений и творческих групп, направленных на повышение профессионального 

мастерства учителей. 

 Включение педагогов  в инновационную деятельность. 

 Оптимизация системы работы по изучению,  внедрению  передового педагогического опыта. Распространение позитивных результатов 

работы в образовательной системе района в форме проведения семинаров, тренингов, мастер-классов. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

 Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности. 

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования инновационных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

 

Цель работы МО учителей иностранных языков:  Повышение мастерства учителей иностранных языков для осуществления качественного 

образования учащихся. 

Задачи:  

 Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предмета в условиях реализации ФГОС. 

 Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации образовательного процесса, направленные на развитие 

способностей учащихся, стимулирующих процессы самопознания, индивидуального развития и самореализации. 

 Повышать культуру педагогической деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

учащимися качественного основного образования при сохранении здоровья. 

 Использовать возможности уроков, внеклассной работы по предметам, для развития в каждом учащемся гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и обществом. 

 



 

 

 

Содержание 

деятельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Тематика заседаний 

методического 

объединения 

1. Рассмотрение, 

коррекция и     

рабочих программ 

учебных предметов и   

курсов по выбору. 

2. Утверждение плана 

работы МС на 

учебный год. 

3. Самообразование  - 

неотъемлемая часть 

повышения 

квалификации 

педагога: утверждение 

планов. 

1. Корректировка 

перечня программ и 

УМК учебных 

предметов 

обязательной части, и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.   

2. Разработка плана 

подготовки учащихся 

к олимпиадам каждым 

учителем. 

 

1. Утверждение 

списка 

участников 

школьного этапа 

Всесоюзной 

олимпиады по 

английскому 

языку. 

2. Утверждение 

плана работы МО 

с одарёнными 

детьми. 

Утверждение списка 

участников 

районного этапа 

Всесоюзной 

олимпиады по 

английскому  языку 

1. Подведение итогов 

работы с одарёнными 

детьми. 

 

2. Подведение итогов 

школьного и 

муниципального этапов 

ВОШ — анализ и 

выводы. 

Методические семинары, 

конференции, конкурсы 
  РУМО - Вебинар на 

тему Подготовка 

учащихся к 

ОГЭ/ЕГЭ. Интернет  

ресурсы. 

Конкурс 

методических 

разработок педагогов 

Смоленской области 

(участие, итоги) 

  

Работа с документами  Организация работы  по 

апробации ФГОС СОО 

по иностранным языкам 

 языкам (Володина Н.А., 

Кашапова Л.Г., Терехова 

О.А.) 

    

Контроль 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

областям 

 Стартовые 

контрольные работы в 

5-11 классах (анализ, 

выводы) 

Определение уровня 

обучаемости 

учащихся 5-11 

классов 

(сравнительная 

характеристика) 

 Контрольные работы за  

1 полугодие в 5-7, 8-11 

(УИП) классах. 

Мониторинг образования       

Подготовка к ЕГЭ и ГИА 1. Оформление стендов, папок в помощь тем, кто запланировал сдавать ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Оформление курса в Moodle для подготовки ОГЭ и ЕГЭ off-line. 



3. Дополнительные занятия с учащимися 9 А класса (по  субботам) с целью подготовки к тестовой и устной части ОГЭ 

по АЯ в течение года ( Володина Н.А., Кашапова Л.Г., Клюева О.А.)  

Работа с ОД 1. Корректировка банка 

данных «Одаренные 

дети»   

2. Утверждение плана 

работы с одарёнными 

детьми на год 

Выявление сильных и 

слабых сторон детей 

высокомотивированн

ых в изучении 

иностранных языков 

Участие 

одарённых детей в 

олимпиаде по АЯ  

(школьный этап) 

Вовлечение ОД в 

работу НОУ «Эрудит».  

Выбор тем для 

исследования.  

Участие одарённых 

детей в олимпиаде по 

английскому языку 

(муниципальный  этап) 

Изучение и 

распространение 

педагогического опыта 

учителей 

  Работа с  вновь 

прибывшим педагогом  

(Клюева О.А.) 

английского и 

китайского языков 

   Методика работы 

учителя по УВП 

второго иностранного 

языка: цели, задачи, 

затруднения, 

технологии, контроль 

 

Изучение программы по 

образовательным 

областям 

ФГОС СОО - 

Рабочие программы, 

календарно-

тематическое 

планирование 

ФГОС СОО - 

«Радужный 

английский /11 класс, 

автор - Афанасьева 

И.В. (Володина Н.А., 

Кашапова Л.Г.)     

    

Изучение современных 

образовательных 

технологий и методов 

обучения 

   Технология  

смыслового чтения 

Технология активных 

методов обучения (АМО) 

Контроль использования 

Реализация 

педагогических 

исследований педагогов 

   Участие в 

педагогических 

конкурсах 

Публикации, 

освещающие 

возникшие проблемы 

по апробации ФГОС 

СОО  

Организация  внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Клюева О.А. -

Организация 

деятельности по 

внедрению работы 

кружка китайского 

языка (методическое 

оснащение курса) 

Работа с учащимися  

10, 11      классов в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности.  

Работа с 

учащимися 5-9, 

классов в рамках 

проектно-

исследовательско

й деятельности.  

  

Диагностика педагогов  Анкетирование 

педагогов онлайн 
   

Творческие отчеты 

педагогов, рабочих и 
     



творческих групп 

Деятельность учебных 

кабинетов 
   Утверждение списка 

необходимых печатных 

наглядных пособий для 

работы кабинетов № 

15, 29  английского 

языка. 

 

 

 

Содержание 

деятельности 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Предметная неделя  С 11-16.02.2019 

Тематика: «Другая 

культура – другой  

мир». Подведение 

итогов 

Работа с одарёнными 

детьми – Клюева О.А. – 

Открытое занятие кружка 

китайского языка «12 

месяцев» 

  

Методическая 

неделя 
 Выступление на 

заседании МО – 

Клюева О.А. 

«Методическое 

сопровождение 

занятий китайского 

языка: достоинства и 

недостатки» 

  Единый Методический 

День « АФР работы при 

формировании 

метапредметных УУД » - 

Кашапова Л.Г. 

 

Тематика 

заседаний 

методического 

объединения 

   Рассмотрение 

образовательной среды 

кабинетов английского 

языка №№ 15 и 29 

  Результаты 

всероссийского 

мониторинга по 

английскому языку в  11  

классе 

  Подведение итогов 

работы МО, перспективы 

работы в будущем 

2019/2020 учебном году. 

Методические 

семинары, 

конференции, 

конкурсы 

   Районная НПК 

педагогов: Володина 

Н.А.- «Работа 

лингвистической секции 

НОУ» 

  

Работа с 

документами 
   

 

 Составление анализа 

работы МО за год 
 

Контроль       Уровень обучаемости Промежуточная 



образовательного 

процесса по 

образовательным 

областям 

на конец учебного года 

(5-10 классы) 

аттестация – 

комбинированные 

проверочные работы в 

5-11 классах. 

Мониторинг 

образования 

 Всероссийский 

мониторинг по 

английскому языку 

учащихся 9-х классов -

Электронная школа 

«Знаника» в рамках 

недели АЯ 

Всероссийский мониторинг 

по английскому языку 

учащихся 4-х классов -

Электронная школа 

«Знаника»   

Проведение 

промежуточной 

аттестации в 2-11 классах 

по английскому и 

немецкому языкам 

 Проведение 

промежуточной 

аттестации в 2-11 классах 

по английскому и 

немецкому языкам 

Подготовка к ЕГЭ 

и ГИА 
В течение года: 

1. Участие в пробном тестировании по ОГЭ и  ЕГЭ. 

2. Выполнение заданий по Интернету: FIPI - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Использование цифрового тренажёра при подготовке учащихся к ЕГЭ (устная часть). 

4.  Знакомство с Кодификатором для письменной и устной речи при выполнении обеих частей 

ЕГЭ и ОГЭ.  

 

 

Работа с ОД  Проведение 

консультаций с 

учащимися с целью 

снятия напряжённости   

во время  устной 

защиты. 

 Заключительный этап 

работы по оформлению 

проектов  с учащимися 

5-8 классов.    

«Ярмарка проектов» 

(5-8 классы) Подведение 

итогов. 

День науки в школе  (9 

класс) 

Изучение и 

распространение  

педагогического 

опыта учителей 

   Организация 

образовательного процесса в  

11 классе в условиях 

введения ФГОС СОО 

УМК «Английский язык-11» /  

«Rainbow English”- 

особенности преподавания. 

 

Изучение 

современных 

образовательных 

технологий и 

методов обучения 

 Методика ментальных 

карт  с целью 

развития зрительной 

и слуховой памяти 

учащихся 

   

Реализация 

педагогических 

исследований   

     

Организация   Подготовка проектов Проектная «Ярмарка проектов» -  



внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

учащихся к стендовой 

защите 5-8 класс   

Защита проектов 

учащихся 11 классов   

деятельность 

учащихся 11-х 

классов 

стендовая защита (5-6, 7-8 

классы) День науки - 9 

классы 

Диагностика 

педагогов 

      

Творческие отчеты 

педагогов, рабочих 

и творческих групп 

   Методические наработки 

учителей, работающих в 11 

классе как отчёт 

деятельности по апробации 

ФГОС СОО  (Володина Н.А.)  

 

Деятельность 

учебных кабинетов 

   Составление анализ работы 

кабинета за прошедший год и 

плана работы кабинета № 29 

на новый учебный год. 

Подготовка пакета 

материалов для 

утверждения (Кашапова 

Л.Г.) 

Кашапова Л.Г., руководитель МО 


