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ПЛАН 

 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
                           

              на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 



Основная педагогическая проблема МО учителей иностранных языков: 

 
«Совершенствование языкового уровня при помощи информационно-коммуникативных технологий как средство 

повышения мотивации в изучении иностранного языка» 

Цели и задачи: 
1. совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, реализация современных технологий обучения на 

уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения в свете требования ФГОС. 

Обеспечить качественные условия введения Федерального государственного стандарта начального общего и 

основного общего образования через:  

-обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как основополагающего в 

ФГОС ООО в области иностранных языков, обеспечивающих компетентностный подход, 

-изучение ФГОС ООО, подходы к формированию универсальных учебных действий и способы отслеживания уровня 

их сформированности и организацию образовательного процесса во 2-9-х классах в соответствии с требованиями 

ФГОС,      

-подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, содержания и технологий организации 

и содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

-расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности, обучающихся в урочное и во 

внеурочное время, направленных на достижение образовательных результатов, определенных в ФГОС общего 

образования 

-совершенствование технологической компетентности педагогов в плане практического применения современных 

технологий в организации учебного процесса 

2. Развивать творческие и исследовательские навыки, активизировать внеклассную работу среди учащихся среднего и 

старшего возраста. 

3. Проводить постоянную работу, направленную на развитие информационной компетентности учителей иностранных 

языков. 

4. Осуществлять регулярный контроль качества преподавания иностранных языков. 

5. Развивать личностный потенциал учащихся, способствующий их творческой самореализации; создавать условия для 

индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

6. Подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с использованием современных форм и методов 

обучения 



Направления работы МО: 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1. Составление и утверждение плана работы МО на 2019/2020 учебный год август Председатель МО 

2. Разработка планов работы над темами самообразования  август 2019 Учителя МО 

3. Консультации по планированию и организации  индивидуальной 

методической работы 

учебный год Председатель МО 

4. Формирование портфолио учителя учебный год Учителя МО 

5. Организация взаимопосещения уроков   учебный год Учителя МО 

6. Изучение нормативно-правовых документов по организации ВОП учебный год Учителя МО 

7. Консультации для аттестующихся учителей учебный год Председатель МО 

8. Прохождение курсовой подготовки учебный год Учителя МО 

9. Организация заседаний МО учебный год Председатель МО 

10. Работа по наполняемости кабинетов методической, учебной литературой, 

эстетическое оформление кабинетов 

учебный год Учителя МО 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

 

1. Планирование  и организация работы с одаренными детьми учебный год Учителя МО 

2. Расширение медиатеки по предмету учебный год Учителя МО 

3. Изучение передового педагогического опыта и инновационных технологий  учебный год Учителя МО 

4. Знакомство с новинками педагогической, психологической и методической 

литературы 

учебный год Учителя МО 

5. Участие в муниципальных проектах 2019-2020  Учебный год Учителя МО 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума по предмету 

 

1. Создание на учебных занятиях оптимальных условий для освоения 

обязательного минимума по предмету 

учебный год Учителя МО 

2. Планирование и организация работы с детьми девиантного поведения учебный год Учителя МО 

3. Планирование и организация работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. учебный год Учителя МО 



Раздел 4. Организация внеклассной работы по предмету 

 

1. Участие в научно-практических конференциях разного уровня, в Фестивале 

Науки. 

учебный год Учителя МО 

2. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

иностранным языкам 

сентябрь-октябрь 

2019 

Председатель МО 

Учителя МО 

3. Участие в олимпиадах и конкурсах по иностранному языку (в дистанционных 

и очных) 

учебный год Учителя МО 

4. Организация и проведение Недели иностранного языка  по плану гимназии Председатель МО 

Учителя МО 

5. Работа с ученическими проектами и исследовательскими работами учебный год Учителя МО 

Раздел 5. Научно-методическая деятельность 

 

1. Анализ литературы по инновационной деятельности учебный год Учителя МО 

2. Освоение инновационных технологий учебный год Учителя МО 

3. Разработка авторских программ для гимназистов по овладению 

информационной культурой 

учебный год Учителя МО 

4. Участие в конкурсах для учителей (очных, заочных) разного уровня учебный год Учителя МО 

5. Работа над темой по самообразованию учебный год Учителя МО 

6. Работа в творческих группах. учебный год Учителя МО 

7. Подготовка портфолио МО. 

 

май  2020 Председатель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний методического объединения учителей иностранных языков на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц Темы заседаний, обсуждаемые вопросы 

август 1) Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год,  

    утверждение тем по самообразованию. 

2) Распределение нагрузки учителей – тарификация (корректировка). 

3) Рабочие программы, тематическое и поурочное планирование. 

4) Анализ результатов ГИА 2018-2019 учебного года.  

5) Проведение гимназического тура Всероссийской олимпиады по иностранным языкам. 

октябрь Тема: «Применение интернет – ресурсов и использование ИКТ на уроках английского языка» 

- Формирование банка педагогических технологий, используемых на уроках учителями - членами МО  

- Знакомство с новыми технологиями SMART 

Текущие вопросы: 

-участие в международных конкурсах по английскому языку  

декабрь Тема: «Практическая направленность при обучении английскому языку как средство повышения качества образования в 

обучении иностранному языку». 

1) Итоги освоения программного материала за 1 полугодие. 

2) Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня. Итоги. 

3) Участие в SMART Communities Week 
4) Мастер-класс: «Использование проектной технологии при обучении учащихся младшего школьного возраста.» 

5) Итоги 1 полугодия 

март Тема: «Современные образовательные технологии и методики в преподавании иностранного языка» 

1) Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС. 

2) Взаимопосещение уроков гуманитарных дисциплин. 

3) Выступления учителей по темам самообразования. 

4) Организация работы с одаренными детьми. 

5) Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

6) Обсуждение УМК по иностранным языкам на следующий учебный год. 

7) Итоги взаимопосещений уроков 

июнь  Итоги работы МО за год.  

1)  Подведение итогов работы за год, анализ результатов экзаменов по иностранным языкам. 

2) Анализ выполнения программ. 

3) Подведение итогов успеваемости учащихся по иностранному языку  

4) Планирование работы на следующий учебный год 



Внеклассная работа по предмету.  

План-график основных мероприятий 

 

Сроки 

проведения 
Названия мероприятия или комплекса мероприятий 

Ответственный 

Октябрь Подготовка к внеклассному мероприятию для учащихся начальной 

школы «Учим английские стихи». 

руководитель  

МО, учителя 

Октябрь-ноябрь Профильная смена «Англомания» Члены МО 
 

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

февраль Конкурс мультимедийных презентаций Happy New Year Члены МО 
 

Открытие недели английского языка. 

Беседы и видеоуроки по теме «Английский язык в мире». 

 

 
Просмотр мультфильмов на английском языке (2-4 классы).  

 
Игра «Путешествие в страну иностранных языков» 

(6-7 классы) 

 

 
Презентация рефератов по теме «Традиции и обычаи 

англоязычных государств» (8-10 классы) 

 

 
Конкурс плакатов « В странах, где говорят по-английски».(5-8 

классы) 

Члены МО 

 
Закрытие недели английского языка. Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

Члены МО 

Март Тематические викторины.(5-8 классы). Члены МО 

Апрель Защита проектов. Члены МО 



 

 

 


