
План работы методического объединения учителей иностранных языков на 
2016-2017 учебный год. 

Школьная методическая тема: «Построение образовательного процесса 
на основе Электронных форм обучения (ЭФО) и Информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в логике ФГОС» 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства педагогов и повышение 
качества образовательного процесса через использование современных 
образовательных технологий в обучении; формирование разносторонне-
развитой, творческой личности, способной реализовать свой потенциал в 
динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 
интересах, так и в интересах общества. 

 

Современная языковая политика в школьном образовании кардинально 
меняет отношение к предмету «иностранный язык» в сторону увеличения его 
значимости для формирования успешной, востребованной личности учащегося, 
социально мобильной, способной принимать самостоятельные решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, стремящейся к 
образованию «через всю жизнь», конкурентно-способной на рынке труда. Это 
предъявляет высокие требования не только к образовательной деятельности 
ученика, но, прежде всего, к деятельности учителя, который должен создать 
адекватные условия для развития самостоятельности ученика, его 
саморегуляции, стремления к самосовершенствованию, к самоопределению и 
самореализации. Поэтому задачи на предстоящий учебный год таковы: 

• Совершенствование профессионального мастерства учителей 
иностранных языков в ходе реализации инновационных технологий 
личностно-ориентированного обучения, технологий системно-
деятельностного обучения,  коммуникативно-ориентированного обучения, 
проектного метода,  и коллективного способа обучения в преподавании 
иностранного языка в группах традиционного обучения и углубленного 
изучения английского языка для активизации познавательной деятельности 
учащихся,  использование  информационно – коммуникационных и Интернет 
- технологий  на уроках иностранных языков.  

• Реализация   внедрения ФГОС в школе 
• Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся  

в соответствии с требованиями ФГОС   в практику работы учителей 
иностранных языков. 

• Повышение качества и результативности работы педагогов  
углубленного, так и традиционного обучения иностранным языкам:  участие в 
школьных, городских и окружных олимпиадах, в дистанционных 
олимпиадах. 



• Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению 
разных категорий учащихся на уроках. 

• Повышение профессионального уровня педагогов:  участие на 
конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях (все 
учителя),  повышение квалификации через дистанционное обучение. 

• Совершенствовать работу по внедрению в практическую 
деятельность педагогов тем пройденных курсов повышения квалификации по 
инновационным направлениям. 

• Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
• Совершенствование учебного процесса в школах района в рамках 

реализации проекта модернизации общего образования. 
• Повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта. 
• Создание банка компетентностно-ориентированных заданий по всем видам 

деятельности при обучении иностранным языкам. 
• Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 
План работы заседаний МО 

 
Дата Тема заседании Формы 

работы 
Август Заседание МО №1  

1. Рассмотрение плана работы МО на 2016-
2017 учебный год.  
2. Рассмотрение рабочих программ.  
3. Составление графика предметной недели. 
4. Утверждение тем самообразования 
учителей МО.  

 

Круглый стол 

Ноябрь Заседание МО №2 «Новые методы и 
технологии в обучении иностранным 
языкам».  
1. Использование ИКТ на уроке.  
2. Проверка подготовки учащихся 9,11 
классов к итоговой аттестации  
3. Подготовка к международному конкурсу 
«Британский бульдог». 
4. Подготовка и участие учащихся школы в 

Творческий 
отчет 



школьном и районном туре Олимпиады по 
иностранным языкам. 

Декабрь-
январь 

Заседание МО № 3 «Работа над 
лингвострановедческим материалом с 
использованием компьютерных 
презентаций»  
1. Уточнение и утверждение плана 
проведения «Недели иностранных языков.» 
2. Отчет учителей по теме 
самообразования. 
3. Подведение итогов олимпиад. 

Семинар 

Февраль-
март 

Заседание № 4 «Обсуждение 
экзаменационных материалов для 9 классов 
ГИА».  
1. Проверка готовности выпускников к 
сдаче ГИА и ЕГЭ.  
2. Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА.  
3. Подготовка к экзаменам. 
4. Проведение предметной недели. 

Совещание 

Апрель-
май 

Заседание № 5 «Анализ работы за год».  
1. Анализ итогов успеваемости учащихся и 
выполнения практической части рабочих 
программ.  
2. Составление плана работы МО на 2017-
2018 учебный год 

Совещание 

 
Направления методической деятельности 

 
Основные направления работы Деятельность по реализации Документация 

1. Развитие ресурсной  базы и оптимизация  условий осуществления   
образовательного  процесса 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

Организация участия в системе 
обмена опытом по новым ФГОС 
(развитие коммуникативных УУД у 
учащихся на уроках) 

Посещение 
открытых 
уроков, 
внеклассных 
мероприятий 

Участие педагогов в семинарах, 
конференциях 

План 
мероприятий 

Обеспечение участия в сетевом 
взаимодействии 

Перечень 
ссылок на 
используемые 
сетевые ресурсы 

Темы самообразования и 
предоставление результатов 

Список тем 
самообразования 

Инновационная деятельность 
педагогов 

Подготовка публикаций на 
пед.сайтах. Участие в научно-

Размещение 
материалов по 



практической конференции проекту на 
школьном и 
персональных 
сайтах 

Участие в профессиональных 
конкурсах Участие в конкурсах разного уровня Подготовка 

портфолио 

Нормативно-правовые Изучение нормативных документов Подборка 
документов 

Программно-методические Подготовка программ, тематическое 
планирование 

Рабочие 
программы 

Дидактические Систематизация дидактического 
материала 

Паспорт 
кабинета 

2. Обеспечение качества  образования 

Урочная деятельность Проведение открытых уроков, 
взаимопосещаемость уроков 

План 
проведения 
Недели ШМО 

Внеурочная деятельность 

Подготовка и проведение 
внеурочных мероприятий, работа над 
исследовательскими 
проектами,проведение недели 
ин.языка 

План 
внеклассных 
мероприятий 

Предметные олимпиады, 

Конкурсы,конференции 

Подготовка учащихся к школьному, 
районному туру олимпиад по 
английскому языку 

Протоколы и 
анализ 
школьного тура, 
анализ 
результатов 
районного тура 

Подготовка и участие в открытой 
защите проектов в НПК 

Протоколы и 
анализ 
школьного тура, 
анализ 
результатов 
районного тура 

3. Диагностика и  анализ результатов  профессиональной  деятельности педагога 

Мониторинг результатов 
профессиональной деятельности 

педагогов 

Проведение школьных 
диагностических работ, 
мониторингов личностных УУД 

Анализ работ 

Анализ итогов промежуточной 
диагностики и учебного года 

Анализ регионального мониторинга 

Анализ итогов; 
план 
предупреждения 
неуспешности в 
обучении 

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации 

План 
подготовки к 
ГИА, ЕГЭ, 
график 
консультаций. 

 
Приоритетные направления работы МО иностранных языков. 

 



• Раннее обучение иностранному языку и преемственность на всех 
этапах изучения 

• Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при 
обучении иностранным языкам. 

  


