
План работы методического объединения учителей ИЯ  на 2014-2015 

учебный год 

Формы проведения заседания МО 

Тема 

заседания 

Дата, 

место 

проведен

ия 

Ко

л-

во 

 

уча

стн

ико

в 

Содержание 

заседания 

(рассматриваемые 

вопросы) 

Принятые 

решения 

Методический 

продукт 

(методические 

рекомендации, 

памятки, 

пособия, УМК, 

публикации, 

выставки, др.) 

Инструктивно-методические совещания 

Анализ и 

планирова

ние 

деятельнос

ти МО 

учителей 

ИЯ. 

 

12.09.14 

Каб. № 21 

6 Анализ работы МО 

за 2013-2014 уч. г.  

Утверждение плана 

работы на 2014-2015 

уч.г.  

Обсуждение 

рабочей программы. 

Об организации 

работы с 

одаренными детьми. 

1. Признать 

работу МО за 

2013-2014 

учебный год 

удовлетворительн

ой. 

 2. Утвердить 

план работы МО 

на 2014-2015 

учебный год. 

3. Представить 

рабочие 

программы по 

предмету для 

утверждения в 

методический 

кабинет. 

4. Спланировать 

график работы 

МО по 

подготовке к 

предметной 

олимпиаде. 

План работы 

МО, КТП, анализ 

МО, рабочая 

программа, 

график 

взаимопосещаем

ости. 

Новый 

федеральны

й 

государстве

нный 

стандарт 

общего 

образовани

я и 

методика 

обучения 

иностранны

05.11.14 

Каб. № 21 

6 Новый федеральный 

государственный 

стандарт общего 

образования и 

методика обучения 

иностранным языкам. 

 

Чтение в составе 

универсальных 

учебных действий: 

позиции ФГОС и 

традиционной  

1. Учителям МО 

иностранного 

языка 

выстраивать 

уроки, включая 

вышеперечисленн

ые виды 

деятельности, 

создавая условия 

для развития 

ключевых и 

Мониторинг 

работы. 

Анализ 

школьной 

предметной 

олимпиады. 

 



м языкам. методики обучения 

иностранным 

языкам. 

 

Итоги работы за 1 

четверть 2014 уч.г 

Анализ школьного 

этапа предметной 

олимпиады по 

английскому языку 

среди 5-11 классов. 

 

О подготовке 

школьников к 

предметной 

олимпиаде. 

предметных 

компетенций в 

соответствии с 

ФГОС. 
2. При обучении 

смысловому 

чтению учителям 

МО ИЯ 

необходимо 

рассмотреть 

стратегии 

смыслового 

чтения на разных 

этапах работы с 

текстом, 

определить 

приемы и методы 

формирования 

навыков 

смыслового 

чтения с 

использованием 

дискуссий как 

метода 

критического 

мышления и 

коммуникации. 

3. Учителю 

иностранного 

языка Белоусовой 

Е.П. обратить 

внимание на 

низкий уровень 

качества 

обученности 

обучаемых 

данных классов. 

4.Учителям 

Аминовой Э.И., 

Ламбиной Н.П.,  

Белоусовой Е.П. 

осуществлять 

подготовку 

обучающихся  7 

«А» Радкевич 

Антона , 9 «А» 

Морозовой 

Олеси, 11 «Б» 

Поповой Яны к 

участию в 

муниципальном 

этапе 



всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому 

языку. 
Теоретический семинар 

Использов

ание ИКТ  

для 

формирова

ния 

универсал

ьных 

учебных 

действий у 

младших 

школьнико

в в 

процессе 

обучения 

английско

му языку. 

17.01.15 

Каб. № 21 

5 Использование ИКТ  

для формирования 

универсальных 

учебных действий у 

младших 

школьников в 

процессе обучения 

английскому языку. 

 

Методы и приемы 

формирования 

учебно-

познавательной 

компетенции при 

обучении 

иностранному языку 

младших 

школьников. 

 

Работа с 

одаренными детьми. 

 

Мониторинг работы 

учителей ИЯ в 1 

полугодии. 

Анализ результатов 

олимпиад. 

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ по 

английскому языку. 

1. 1. Учителям ИЯ 

начальной школы 

использовать 

ИКТ в обучении 

иностранному 

языку для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий у 

младших 

школьников.  

2. 2. Учителям ИЯ 

начальной школы 

использовать 

методы и приемы 

формирования 

учебно-

познавательной 

компетенции при 

обучении 

младших 

школьников 

иностранному 

языку. 

3. 3. Всем учителям 

ИЯ организовать 

учебно-

воспитательный 

процесс по 

иностранному 

языку, развивая 

мотивацию, 

способность и 

одаренность 

школьников. 

4. 4. Организовать 

работу МО 

учителей ИЯ с 

одаренными 

детьми в плане 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам, 

НОУ и 

Мониторинг 

работы. 

Анализ 

олимпиад.  



представить план 

индивидуальной 

работы на 

последнем 

заседании МО 

2014-2015 

учебного года. 

5. 5. Отслеживать 

мониторинг 

качества 

преподавания ИЯ 

в школах трех 

ступеней. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции  по 

некоторым 

аспектам 

совершенс

твования 

преподава

ния 

английско

го языка. 

 

27.03.15 

Каб. № 21 

5 Анализ типичных 

затруднений 

выпускников при 

выполнении заданий 

ЕГЭ. 

Новая модель 

устной части по 

ЕГЭ. 

 

Мониторинг работы 

учителей ИЯ в 3 

четверти 2014-2015 

учебного года. 

Анализ результатов 

международного 

конкурса 

«Британский 

бульдог». 

 

Формирование 

заказа на учебную 

литературу на 2014-

2015 уч. г. 

1. Учителям 

Белоусовой Е.П., 

Ламбиной Н.П. 

принять к 

сведению новую 

модель устной 

части по ЕГЭ и 

практиковать 

выпускников в 

возможных типах 

контрольных 

заданий. 

2. Учителям 

Белоусовой Е.П., 

Ламбиной Н.П. 

проанализировать 

типичные ошибки 

выпускников при 

выполнении 

заданий ЕГЭ в 

перечисленных 

разделах. 

3. Продолжить 

работу с 

одаренными 

детьми по 

вовлечению 

результативного 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, НОУ. 

Мониторинг 

работы. 

Анализ 

результатов 

международного 

конкурса 

«Британский 

бульдог». 

 

Творческий отчет  

Анализ 

работы 

МО 

учителей 

ИЯ и 

29.05.15 

Каб.21 

5 Анализ работы МО 

учителей ИЯ и 

перспективное 

планирование 

работы МО 

 Мониторинг 

работы 

учителей. 



предвари

тельное 

планиров

ание на 

2015-

2016 уч.г. 

учителей.  

Мониторинг работы 

учителей ИЯ за 

2014-2015 уч. г. 

 

 

 


