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ПЛАН РАБОТЫ 

МО учителей иностранных языков 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Руководитель МО:  Череповская  Д.Ю. 

 

 

 

 

 



План работы МО учителей иностранного языка  

на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема ШМО: 
 «Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс 
на основе дифференциации обучения и индивидуального подхода». 
Методическая тема МО учителей иностранного языка:  
«Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 
качества образования в условиях подготовки к введению ФГОС»  

  

ЗАДАЧИ 
МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

1.      Совершенствовать знания педагогов в области методики   преподавания 
иностранного языка в условиях реализации обновленного содержания образования; 
  
2.  Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 
созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 
образования при сохранении их здоровья; 
  
3.  Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 
образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся; 
  
4. Содействовать профессиональному становлению молодых специалистов; 
  
5. Использовать возможности уроков иностранного языка для развития в каждом 
учащемся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на 
основе концепции воспитательной работы; 
  
6. Обеспечить преемственность, в том числе и в реализации современных 
педагогических технологий, на ступенях начального, среднего и старшего звеньев 
образования; 
  
7.Организовать системную подготовку учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 
английскому  языку, начиная с 8 класса. 
 
 
 
 
 
 
  



№ п/п Сроки 
проведения 

Темы заседаний 

1. август 1. Нормативно-правовое и учебно-методическое 
обеспечение преподавания иностранных языков в 
учреждении общего среднего образования в 
2017/2018 учебном году. 

 2. Утверждение тематического планирования во 2-11 
классах по иностранным языкам. 

3. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 уч. 
год 

2. ноябрь 1.Разноуровневое обучение как важное средство 
повышения качества преподавания иностранного 
языка. 

 2. О проведении олимпиады по иностранному языку. 

3. Об участии учителей ИЯ в общешкольных 
методических неделях и проведении открытых 
уроков. 

3. январь 1. Цифровые технологии: развитие цифровых умений 
при обучении иностранному языку.  

2. Отчёт о работе над методической темой учителей. 

3. Обсуждение новинок методической литературы. 

  

4. апрель 1.Анализ работы МО учителей иностранного языка за 
текущий учебный год. 

2. Утверждение экзаменационного материала 
итоговой аттестации в 9 классе. 

  

  

  
 

 

 

 



Протокол № 1 

заседания методического объединения учителей иностранного языка 

от 24 августа 2017 года 

Присутствовали: 4 члена МО 

 Повестка дня: 

1. Работа МО учителей иностранного языка в условиях модернизации российского 
образования. 

2. Утверждение тематического планирования во 2-11 классах по иностранным 
языкам. 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 уч. год. 

По первому вопросу с докладом выступила руководитель МО Сагань О.О., 
которая рассказала об особенностях работы МО в условиях модернизации 
российского образования. 

По второму вопросу выступили все учителя, которые рассказали, по каким 
учебникам они работают, что у всех у них имеется календарно-тематическое 
планирование и учебные программы.                         

Решили: одобрить тематическое планирование по иностранным языкам и 
рекомендовать методическому совету школы утвердить его. 

По третьему вопросу выступила руководитель МО Сагань О.О., которая 
поделилась информацией об изучении нормативных документов, полученной на 
заседании городского методического совета и подчеркнула важность изучения 
нормативных документов каждым учителем. 

Решили: нормативные документы изучить индивидуально, следить за 
изменениями в программах, знать рекомендации и поправки, касающиеся изучения 
иностранных языков по журналу «Иностранные языки в школе».  

О плане работы МО на предстоящий учебный год информацию дала Сагань О.О. 
(план прилагается). 

Решили: план работы МО и задачи на предстоящий учебный год утвердить. 

   

  

Руководитель МО:                                                           (Череповкая Д.Ю.) 

 



Протокол № 2 

заседания методического объединения учителей иностранного языка 

от 2 ноября 2017 года 

Присутствовали: 4 члена МО 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта ООП (основная школа) по ИЯ 

2. О проведении школьной олимпиады по английскому языку. 

3. Об участии в общешкольной методической неделе. 

Слушали: 

По первому вопросу учителя английского языка Гонтарева Д.В. с докладом об 
основной образовательной программе по ИЯ, и Череповская Д.Ю. с темой 
«Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в обучении 
иностранному языку» 

По второму вопросу учителя английского языка Гонтарева 
Д.В., который рассказал о проведении школьной олимпиады по английскому 
языку. Вместе с учителями ИЯ были обсуждены кандидатуры участников 
олимпиады с 5 по 11 классы и сроки проведения. 

По третьему вопросу  слушали руководителя МО Череповская Д.Ю., которая 
предложила учителям ИЯ принять участие в общешкольной методической неделе. 
Члены МО высказали свои пожелания по поводу проведения открытых уроков. 

Решили:  

1.     Согласиться с проектом ООП в области изучения ИЯ. 
2.     Провести школьную олимпиаду по английскому языку 1 декабря 2016 года. 
3.     Утвердить списки участников олимпиады (имеются у каждого учителя). 
4.     Принять участие в общешкольной методической неделе.  
5. Учителям Гонтареву Д.В., Левашовой Г.Н., Сагань О.О., Буряк В.В., 

Череповская Д.Ю. провести «открытые» уроки (по плану недели). 
  

Руководитель МО:                                                           (Череповская Д.Ю.) 

  

  

  

 



  

Протокол № 3 

заседания методического объединения учителей иностранного языка 

от 18 января 2018 года 

Присутствовали: 4 члена МО 

Повестка дня: 

1. Соотношение личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий при обучении  ИЯ. 

2. Отчёт  о работе над методической темой Левашовы Г.Н., Гонтарева Д.В., 
Череповская Д.Ю., Сагань О.О., Буряк В.В. 

3. Обсуждение новинок методической литературы. 

Слушали: 

По первому вопросу учителя английского языка Буряк В.В. с докладом по 
указанной теме. 

По второму вопросу Череповская Д.Ю.,  которая поделилась опытом работы по  
здоровьесберегающим технологиям на начальном этапе обучения английскому 
языку в условиях внедрения ФГОС. Гонтарева Д.В.,  об использовании 
видеофильмов на своих уроках. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о соотношении личностных, 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, и 
применять на практике при обучении ИЯ. 

2. Одобрить и обобщить опыт работы учителя Череповской Д.Ю. по 
использованию здоровьесберегающих технологий на начальном этапе 
обучения английскому языку в условиях внедрения ФГОС, и опыт работы 
учителя Гонтареа Д.В. об использовании ИКТ технологий на своих уроках. 

3. Всем преподавателям регулярно знакомиться с материалами журнала 
«ИЯШ» и использовать на своих уроках рекомендации и опыт других 
учителей, а также чаще использовать технические средства для аудирования. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель МО:                                                           (Череповская Д.Ю.) 



Протокол № 4 

заседания методического объединения учителей иностранного языка 

от 25 апреля 2018 года 

Присутствовали: 4 члена МО 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО учителей иностранного языка в 2017-2018 уч. году. 

2. Утверждение экзаменационного материала итоговой аттестации в 9 классе. 

Слушали:  

По первому вопросу  слушали руководителя МО Череповскую Д.Ю., 
которая сделала анализ работы МО в текущем учебном году (доклад прилагается). 

По второму вопросу слушали учителя английского языка Гонтарева Д.В., который 
познакомил членов методического объединения со структурой экзамена по 
иностранному (английскому) языку в 9 классе.  

Решили: 

1. Одобрить работу методического объединения учителей иностранного языка. 

2. Рекомендовать методическому совету школы утвердить подготовленный 
экзаменационный материал итоговой аттестации в 9 классе. 

Руководитель МО:                                                                      (Череповская Д.Ю.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления работы МО учителей иностранного языка 

Содержание видов деятельности Сроки 
исполнения Ответственные 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг профессиональных 
затруднений и информационных 

потребностей учителей 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО 

Обновление базы данных учителей, 
заполнение учётных карточек Сентябрь Руководитель 

ШМО, учителя 

Изучение, обобщение и распространение 
передового опыта учителей 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО, учителя 

Анализ результатов деятельности ШМО, 
определение направлений её 

совершенствования. 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО 

Информационная деятельность 

Формирование банка педагогической 
информации (нормативно-правовой, 

методической). 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО 

Ознакомление с новинками 
педагогической и методической 

литературы, материалами периодических 
изданий. 

В течение 
года Члены ШМО 

Информирование учителей о новых 
направлениях в развитии общего 

образования. 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО 

Организационно-методическая деятельность 

Проведение собраний ШМО один раз в 
четверть, в начале и конце учебного года 

Август, 
Ноябрь, 
Январь, 
Апрель 

Руководитель 
ШМО 

Воспитание толерантности на уроках, 
преодоление психологического барьера 
при изучении учащимися английского 

языка. 

В течение 
года Учителя 



Внедрение новых технологий  в 
образовательный процесс 

В течение 
года Члены ШМО 

Участие в научно-методических 
семинарах, тематических консультациях, 

посещение открытых уроков, мастер-
классов. 

В течение 
года Члены ШМО 

Подготовка учащихся 5 – 11 классов к 
школьной олимпиаде. Ноябрь Члены ШМО 

Участие учащихся школы в конкурсах , 
«The British Bulldog» Декабрь Члены ШМО 

Проведение недели  иностранных языков Февраль Члены ШМО 

Самообразовательная работа по 
методической теме 

В течение 
года Члены ШМО 

Диагностика выпускника начальной 
школы 

Декабрь, 
Апрель Члены ШМО 

Консультационная деятельность 

Оказание помощи учителям в составлении 
календарно-тематического планирования с 

учётом требований новых 
образовательных стандартов 

Август Руководитель 
ШМО 

Подготовка учащихся к участию в 
городских конкурсах, школьной, 

городской олимпиадах 

Октябрь – 
Декабрь, 
февраль 

Члены ШМО 

   Собеседование по итогам учебного года с 
педагогами. Май Руководитель 

ШМО 

 Обобщение опыта и повышение квалификации. 

1.Прохождение курсов повышения квалификации (по плану) 

2.Работа над методическими темами. 


