
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ   НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая  тема объединения учителей иностранных языков: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка через использование в 

преподавании новых образовательных технологий и развитие профессиональных связей 

Цели методического объединения: 

1. Развитие творческого потенциала педагогов, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

2. Формирование ключевых образовательных компетенций обучающегося путѐм расширения школьной языковой среды и новых 

педагогических технологий. 

3. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и эффективности обучения через интеграцию 

инновационного, исследовательского образовательного процесса. 

4. Формирование устойчивых профессиональных связей 

5. Непрерывное развитие и саморазвитие профессиональной компетентности педагогов МО 

Задачи методической работы: 

 обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по английскому языку; 

 повышать качество и результативность проводимых уроков; 

 систематизировать проделанную работу по внедрению новых образовательных технологий в учебный и воспитательный 

процесс  

 продолжить работу по накоплению социального капитала, развивать взаимосотрудничесто внутри школы и с другими ОУ 

 развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области изучения иностранного  языка; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции учащихся путѐм использования в обучении социокультурного 

компонента. Знакомство школьников с историческими, культурными и экономическими реалиями России и стран изучаемых 

языков 

 повысить требовательность  к качеству и своевременности оформления документации; 

 постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую литературу, участвуя в конференциях и 

методических семинарах и обмениваясь опытом. 



В течение учебного года планируется провести 4 основных заседания МО, а также ежемесячные промежуточные заседания для решения 

текущих вопросов. 

 

Направления работы Содержание 
Учебно-организационная работа 1. Изучение нормативно - правовой базы 

2. Работа с образовательными стандартами. 

3. Освоение и внедрение в педагогической процесс эффективных педагогических технологий 

с целью повышения качества образования. 

4. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

5. Знакомство с новинками учебно-методической литературы 

6. Оформление стендов по предмету 

7. Подготовка материалов к проведению промежуточного и  итогового контроля по предмету 

8. Подготовка раздаточных материалов, создание презентаций 

Совершенствование лаборатории 

учителя 

1. Отбор содержания и составление образовательных программ по предмету 

2. Приобретение новых дидактических материалов, наглядных пособий по предмету 

3. Пополнение методической библиотеки учителей 

4. Совершенствование технической стороны кабинетов 

5. Пополнение банка интерактивных пособий и обучающих программ 

6. Изучение и внедрение новых образовательных технологий 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства учителя 

1. Оказание помощи аттестующимся учителям 

2. Участие в работе ГМО, семинарах и тьютерских курса, вебинарах 

3.  Участие в конкурсах инновационных и методических  разработок 

4. Посещение курсов повышения квалификации 

5. Участие в творческих конкурсах 

6. Методическая неделя 

7. Взаимопосещение уроков 

8. Изучение передового педагогического опыта.  

9. Сотрудничество и обмен опытом. 

10. Работа с образовательными платформами 

11. Научно-исследовательская деятельность 

12. Открытые уроки 



 

Вопросы контроля и руководства 1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим мониторингом 

2. Входные контрольные работы с 3 по 11 классы 

3. Мониторинг контрольных работ в течение года 

4. Контроль за выполнением календарно - тематического планировния 

5. Консультации по подготовке к итоговой аттестации выпускников 

Внеклассная  работа 1. Неделя  английского языка 

2. Участие в городском конкурсе «Талант-шоу» 

3. Организация школьной олимпиады 5-11 класс 

4. Участие в муниципальном этапе ВОШ 

5. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня («Британский 

бульдог», «Осенний марафон», «Бигфут», «Юниор», и т.д) 

6. Участие в интеллектуальной игре «Полиглот» 

7. Предметные кружки различной направленности 

Тематика заседаний ШМО 

Дата Тема Выступающие 

 Заседание №1  

Август 1. Анализ работы за 2017-2018 уч. год 

2. Утверждение плана работы на новый учебный год 

3. Основные направления работы ШМО 

4. Корректировка и утверждение учебных программ и КТП 

Южакова Н.В. 

 

 Заседание №2   Инновационные технологии  в обучении иностранному языку  

Октябрь 1. Школьный тур предметной олимпиады 

2. Анализ входных контрольных работ 

3. Современный урок иностранного языка какой он? 

 

 

 

 Заседание №3 Формирование коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка  
 

 

 

Декабрь 

1. Использование аутентичного видео в обучении иностранному языку 

2. Подготовка к конкурсу «Талант-шоу» в номинации «Вокал» 

3. Планирование и проведение недели английского языка 

4. Подготовка к интеллектуальной игре по страноведению  для 5-8 классов 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 Заседание №4  ИКТ на уроках иностранного языка 

 

 

 

Февраль 

1. Специфика коммуникации в англоязычных и русскоязычных соц.сетях 

2. Использование блогов как нового метода преподавания английского языка 

3. Лексическое своеобразие компьютерного жаргона 

4. Конкурс  «Талант-шоу» в номинации «Декламация» 

 

 

 

 

 Заседание №5  Практические вопросы обучения иностранному языку  

 

Апрель 

 

1. Конкурс «Талант-шоу». Номинация «Инсценировка» 

2. Интеллектуальная игра для 9-11 классов 

3. Проведение диктантов на иностранных языках как средство формирования основных 

компетенций 

4. Обучение иноязычному монологическому высказыванию при помощи речевых 

стандартных конструкций 

 

Все педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседание №6  

Май 1. Подведение итогов работы МО. Предварительный анализ работы МО за 2018-2019 учебный 

год, анкетирование. 

2. Подведение итогов работы учителей по темам самообразования 

3. Анализ успеваемости по предметам  

4. Подготовка выпускников к итоговой аттестации 

 

 
 

 


