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План работы МО учителей иностранных языков на 2017-2018 учебный год 

№ 

пп 

Вопросы, рассматриваемые МО Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный  Результат  

1. 1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности 

методического объединения учителей иностранных 

языков в 2017-2018 учебном году. 

2. Составление и утверждение плана работы МО на 2017-

2018  уч. год. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ в 2016-2017 учебном году. 

4. Нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечения преподавания иностранного языка. 

5. Изучение нормативных правовых документов: 

- порядок аттестации педагогических работников. 

- профессиональный стандарт педагога. 

6.Утверждение тем по самообразованию учителей 

английского языка. 

7. Учебная нагрузка учителей МО в 2017-2018 учебном 

году. 

8.Выработка единства требований в обучении  

Круглый стол 

 

Август  Руководитель 

МО 

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений, план 

работы МО на 2017-

2018 уч. год 

2. 1. Утверждение графика контрольных работ  по предмету. 

2. Организация, проведение входного контроля по 

предмету. 

3. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку. 

4. Подготовка к малому педсовету «Адаптация 

пятиклассников в среднем звене обучения в системе 

реализации ФГОС» 

Обмен опытом Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО  

Учителя МО 

 



5.Стартовый уровень готовности к ОГЭ, ЕГЭ. 

Определение стратегии и направлений работы по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Работа с одаренными детьми. Участие одарённых детей 

в заочных конкурсах -олимпиадах по английскому языку. 

7. Оказание методической помощи молодым учителям 

 

 

В течение года 

3. 1.Посещение уроков учителей (согласно плану ВШК) 

2. Итоги школьного этапа предметных олимпиад. 

3. Взаимопосещение уроков 

4. Участие в конференциях и конкурсах различных 

уровней 

5.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

учителей иностранного языка 

Обмен опытом Октябрь  

 

В течение года 

Руководитель 

МО  

Учителя МО 

 

4. 1. «Использование современных педагогических 

технологий в информационной образовательной среде» 

2.Реализация ФГОС СОО в УМК Афанасьевой О.В. 

«Spotlight» 

3. Участие в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме по адаптации учащихся при переходе из 

начальной школы в среднее звено. 

4.Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку. 

5. Подготовка учителей и учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. Содержание ОГЭ, ЕГЭ и 

условия подготовки к экзаменам 

6. Контроль дозировки домашнего задания 

Круглый стол 

Обмен опытом 

Ноябрь  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

5 1. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

2. Публикации материалов из опыта работы. 

3.Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

4. Участие обучающихся в заочных олимпиадах, 

конкурсах по иностранному языку 

Обмен опытом Декабрь  

 

В течение года 

Руководитель 

МО  

Учителя МО 

 

6 1. Профессиональная деятельность учителя в условиях 

работы в современной образовательной среде. Методы 

творческого обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС. 

Круглый стол 

Обмен опытом 

Январь  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

 



2. Итоги мониторинга качества знаний учащихся за I 

полугодие 2017-2018 учебного года. Анализ причин 

неуспеваемости обучающихся, мероприятия 

направленные на их ликвидацию. 

3. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации по 

английскому языку. 

4. Предварительное распределение учебной нагрузки 

учителей на 2018-2019 учебный год. 

5. Подготовка и  участие в областных олимпиадах. 

6.Организация, проведение промежуточного контроля по 

предмету. 

7.Анализ результатов пробных экзаменов по английскому 

языку в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

7 1.Подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ. 

2.Оптимизация работы со слабыми детьми, имеющими 

пробелы в знаниях 

 Февраль  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

 

8 1.Использование открытого банка заданий при 

подготовке выпускников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

2.Проведение недели иностранных языков. 

3. Участие обучающихся в конкурсе творческих работ для 

школьников по иностранному языку «Шире круг». 

4. Проведение тематической недели. 

Обмен опытом Март  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

 

9 1.Методика разработки и проведения современного урока 

в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования. 

2.Подготовка графика проведений консультаций к 

государственной (итоговой) аттестации. 

3. Подача заявлений учителей, желающих повысить 

квалификационную категорию. 

Круглый стол 

Обмен опытом 

Апрель  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

10 1.Проведение консультаций (в соответствии с графиком 

проведения консультаций к ГИА) 

2. Организация, проведение итогового контроля по 

предмету. 

3.Подведение итогов работы МО учителей иностранных 

языков за 2017-2018 учебный год. 

Круглый стол Май  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

Протокол, анализ 

работы МО, план 

работы МО на 

2017-2018 учебный 

год 

 



4. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год. 

11 1.Итоги аттестации выпускников 9, 11 классов 

2. Итоги мониторинга качества знаний учащихся за II 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

3. Изучение ИМП на 2018-2019 учебный год 

4. Рассмотрение рабочих программ на 2018-2019 учебный 

год. 

5. Отчет о темах по самообразованию 

6. Подготовка кабинетов к новому учебному году 

Круглый стол Июнь  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

  

 

Руководитель МО                                            Левченко М.А. 


