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План работы МО учителей иностранного языка
МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»
на 2016 – 2017 учебный год
Методическая тема: «Использование разнообразных форм работы,
формированию коммуникативных УУД на уроках иностранного языка».

способствующих

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи методической работы на 2016– 2017 учебный год:
1. Повысить компетентности и уровня знаний членов МО в области педагогики, психологии,
здоровьесбережения через их включение в деятельность по созданиюразнообразных форм
работы, способствующих формированию коммуникативных УУД на уроках иностранного
языка.
2. Повысить качество научно-методического обеспечения педагогической деятельности
учителей МО.
3. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов с целью повышения
способностей и возможностей каждого ученика, раскрытие их личностного,
интеллектуального и творческого потенциала, повышения качества образования.
4. Освоение инновационных образовательных технологий как инструмента повышения качества
образовательной деятельности учителя и обучающегося.

План заседаний Методического совета
Сроки
Август

Содержание

Ответственные

1. Организационное собрание: знакомство с членами МО
учителей иностранного языка.

Руководитель МО

2. Анкетирование членов МО (персональные данные).
3. Анализ работы за 2015 — 2016 уч. год.
4. Утверждение плана работы на новый учебный год.
5. Основные направления работы МО учителей.
6. Корректировка
учителей.

и

утверждение

рабочих

программ

7. Анализ результатов итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).
Сентябрь

1. Основные направления деятельности МБОУ «СОШ № 68
г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год в условиях
реализации новой модели методической работы.

Руководитель МО,
члены МО

2. Определение основных направлений работы и
формирование планов работы методических объединений
учителей-предметников на 2016-2017 учебный год.
3. Определение методической темы работы МО и Миссии
школы.
4. Утверждение тем самообразования членов МО.
5.
Знакомство с графиком проведения мониторинговых
исследований в системе общего образования города
Челябинска в 2016-2017 учебном году.
6. Обсуждение плана проведения Предметной недели.
7. Участие в школьном туре ВОШ по английскому языку.
Октябрь –
Ноябрь

1. Подготовка к педагогическому совету «Оценочная
деятельность педагога в условиях реализации ФГОС как
необходимое условие управления качеством образования»
(участие в констатирующем эксперименте).

Руководитель МО,
члены МО

2. Утверждение сроков и планов проведения Предметной
недели.
3. Практическая работа
современного урока».

по

теме

семинара

«Рецепт

4.Оценочная деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС. Выступление членов МО.
5. Работа с одаренными детьми: подготовка к школьному
этапу НПК «Интеллектуалы XXIвека».
Декабрь

1. Итоги школьной НПК.

Руководитель МО,
члены МО

2. Организация и проведение Предметной недели.
3. Обмен опытом по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
(9-ые, 11-ые классы).
4. Анализ результатов обучения по предмету за 1 полугодие.
5. Состояние работ по темам самообразования.
6. Работа со слабоуспевающими учащимися.
7. Составление графика взаимопосещения уроков.

МартАпрель

1. Освоение технологий системно-деятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС.
2. Проектная деятельность
конкурса проектов.

обучающихся:

подготовка

3. Публикации педагогов как форма обмена опытом
организации образовательной деятельности.
4. Подготовка научно-практической конференции педагогов.

Руководитель
МО, члены МО

5. Взаимопосещение и анализ уроков с целью обмена
опытом.
6.
Предварительный
самообразования.

отчет

учителей

по

теме

7. Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА. Подготовка к
экзаменам.
Май

1. Итоги работы МО за 2016-2017 учебный год.
2. Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения
практической части рабочих программ
3. Анализ деятельности МО и составление плана работы на
следующий учебный год.
4. Круглый стол: «Оценка эффективности новой модели
методической работы».

Руководитель
МО, члены МО

