
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема «Современные подходы в обучении иностранному языку в условиях внедрения  Федеральных государственных 

образовательных стандартов»   

Цель: создание единого образовательного пространства для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в обучении иностранного языка с учетом возможностей образовательных организаций округа; 

 

 

Задачи:  
1. Способствовать созданию необходимых условий для обеспечения доступности качества образования обучающихся по предмету 

«Иностранный язык» 

2. Обеспечить условия для развития научно-методической, исследовательской и проектной деятельности, внедрения инновационных 

процессов в образовательные учреждения школьного округ; 

3. Развить систему поддержки талантливых детей через проведение интеллектуальных марафонов, исследовательской деятельности, 

конкурсов, олимпиад; 

4. Продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа в условиях перехода на ФГОС ООО, ФГОС для детей с 

ОВЗ,  ФГОС в дошкольном образовании; 

5. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 

Организационные мероприятия сроки ответственные 

Планирование работы на год; 

Составление информационной справки по банку данных о кадровом составе педагогов МО; 

организация сетевого взаимодействия; формирование документации МО.  

Определение тем по самообразованию педагогов 

сентябрь Руководитель МО 

Заседание ШМО по рассмотрению рабочих программ 29.08 Березина Н.М. 



Заседание ШМО по планированию работы на год 29.08 Березина Н.М. 

Заседание ОМО  ноябрь Березина Н.М. 

Работа с одарёнными детьми:   

1. Предметные олимпиады 7-11 классов 

                               5-6 классов 

Октябрь 

апрель 

Все педагоги 

2.Участие детей во всероссийских конкурсах: «Олимпус», «Британский Бульдог», 

«Индиго»,ФГОСТЕСТ и другие 

в течение года Учителя - предметники 

3.Совместное с учащимися мероприятие (по решению ОМО) 

 

3 четверть По решению ОМО 

Участие в методической неделе. Заседание ОМО по итогам методической недели. Март  

 

 Электронное анкетирование педагогов ОМО по итогам работы за год май Березина Н.М. 

Методическая работа: консультирование педагогов, в том числе с использованием электронной почты, изучение, обобщение, размещение (с 

согласия педагога) материалов из опыта работы на сайте ОУ, базовой школы, экспертиза аттестационных материалов, рабочих программ, участие в 

семинарах и вебинарах по плану РМО и КПОП 

 
Тематика заседаний 

Ноябрь март 



1.О системемониторинга УУД на уроках ин.яз. 

2. Об организации УВР по предмету. 

3. Об аттестации педагогических работников. 

4.Анализ работы за 2015-2016год 

5. Об особенностях работы с детьми ОВЗ (из опыта работы) 

6. Особенности работы по новому учебнику «Английский в фокусе» 

(2 класс) 

 

 

1. Формы мотивации учащихся на уроках английского языка 

2. Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по англ.языку в части 

«говорение» 

3.Мониторинг УУД в ведении ФГОС ООО 

4.Внеурочная деятельность  ФГОС  НОО 

5. Профессиональный стандарт «Педагог» . Из опыта работы по 

составлению планов по ликвидации дефицита   компетенций 

учителя иностранного языка 

 

 

 
 


