
План работы МО учителей иностранного языка 

ОКОУ «Клюквинская школа- интернат» 

на 2019-2020 учебный год 

Заседания МО Ответственные 

 

Заседание № 1 (август) 

Планирование и организация методической работы 

учителей иностранного языка 
 

 

 

1.Анализ работы МО учителей иностранного языка в 2019-

2020 уч. году. 
 

 

Головченко Е.И. 

2.Утверждение плана работы МО учителей иностранного 

языка на 2019 – 2020уч. год 

Члены МО 

3. Экспертиза и утверждение  рабочих программ во 2-11-х 

классах. 

Члены МО 

4. Утверждение плана работы с одаренными детьми и 

детьми, испытывающими затруднения в учебе.  

Члены МО 

5. Утверждение тем самообразования учителей МО. Члены МО 

6. О подготовке к школьному этапу всероссийской 

олимпиады по иностранным языкам. 

Касьянова А.А. 

7. Мониторинг реализации ФГОС общего образования. 

О проведении стартового контроля в 3-9 классах. 

Головченко Е.И. 

8.  Анализ результатов итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

по английскому языку за 2018-2019 учебный год.  

Алексанкина Д.А. 

9. Обновление базы данных по учителям. Руководитель МО 
 

Заседание № 2 (ноябрь) 

Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе, как основа реализации ФГОС 
 

 

 

1. Сообщение по теме проекта самообразования : «Игровые 

методы обучения английскому языку как средство 

реализации системно-деятельностного подхода»  
 

 

Евглевская С.В. 

2. Из опыта работы. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках иностранного языка. 

Члены МО 

3. Итоги взаимопроверки  (уроки  немецкого языка в 6 и 7 

классах) 

Головченко Е.И. 

Литвинова Е.А. 

4. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

Алексанкина Д.А. 

5. Подготовка и участие в муниципальном  этапе  ВОШ по 

английскому и немецкому языкам 

Члены МО 

6. Мониторинг реализации ФГОС общего образования. 

Анализ результатов стартового контроля в 3-9 классах 

  
 

Головченко Е.И. 



 

 

                     Заседание № 3 ( январь) 

                  Актуальные проблемы в преподавании 

иностранного языка 
 

 

 

 

1.Сообщение по теме: «Учебно-практические и 

методические трудности в преподавании иностранного 

языка» 

Головченко Е.И. 

2. Доклад по теме самообразования: «Формирование 

навыков чтения на уроках немецкого языка в начальной 

школе 

Литвинова Е.А. 

3. Обсуждение открытого урока по немецкому языку в 3 

классе 

Литвинова Е.А. 

Члены МО 

4. Обсуждение открытого урока по английскому языку в 10 

классе 

Алексанкина Д.А. 

Члены МО 

5. Доклад по теме самообразования: «Формирование 

навыков говорения на уроках английского языка» 

Алексанкина Д.А. 

6. Итоги взаимопроверки  (урок английского языка в 6 

классе) 

Касьянова А.А. 

7.Анализ результатов муниципального этапа ВОШ. Головченко Е.И. 

8. О подготовке к Неделе иностранных языков в школе. 

Разработка и согласование плана проведения  предметно-

тематической Недели  по иностранному языку 

Члены МО 

 

                                                                      

Заседание № 4 ( март) 

Реализация лингвострановедческого компонента на 

уроках иностранного языка 

 

1. Сообщение по теме самообразования: «Реализация 

страноведческого и  лингвострановедческого компонентов 

на уроках немецкого языка» 

Головченко Е.И. 

2. Обсуждение открытого урока по английскому языку в 6  

классе « Праздники и фестивали в Британии» 

Касьянова А.А. 

Члены МО 

3. Обсуждение открытого урока по немецкому (второму) 

языку  в 9 классе  

Головченко Е.И. 

Члены МО 

4. Обсуждение и анализ проведения предметно-

тематической недели иностранного языка 

Члены МО 

5. Итоги взаимопроверки  (уроки  английского  языка в 3 и 7 

классах) 

Евглевская С.В. 

Алексанкина Д.А. 

6. О результативности работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми. 

Члены МО 

7. О ходе подготовки к промежуточной аттестации учащихся  Члены МО 



Заседание № 5 (май) 

Итоги работы педагогов по выполнению современных 

требований к организации образовательного процесса, 

повышению эффективности обучения 

 

1. Сообщение по теме самообразования « Использование 

инновационных технологий для повышения мотивации к 

изучению английского языка» 

Касьянова А.А.  

2. Мониторинг реализации ФГОС общего образования.  

О проведении промежуточного (итогового контроля) во 2-9 

классах  

Члены МО 

3. Подведение итогов успеваемости обучающихся в 2019-

2020 уч. году. 

Головченко Е.И. 

4. Анализ выполнения рабочих программ по иностранному 

языку в 2-11 классах 

 

Члены МО 

5. Отчет  работы  МО в учебном году  

 

Руководитель МО 

6. Предложения по организации работы на следующий 

учебный год  

 

Члены МО 

  7. Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год  
  

Руководитель МО 

Члены МО 
 


