
План работы МО  учителей иностранного языка городского округа 
Cудак на 2015-2016 г. 

Тема: актуальные проблемы преподавания  иностранных языков в условиях 
внедрения ФГОС 

 Цель: развитие профессиональной компетенции преподавателей в условиях 
модернизации образования и внедрения ФГОС 

 Задачи:  

• совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 
иностранного языка в условиях реализации  модернизации  содержания 
образования; 

• повышать эффективность  деятельности членов МО по созданию 
оптимальных условий для получения школьниками качественного 
образования при соблюдении здоровьесберегающих технологий; 

•  глубоко изучить и внедрить в работу системно-деятельностный подход в 
обучении иностранного языка в условиях ФГОС; 

• изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, 
повышающие результативность обучение иностранного языка, развития и 
воспитания учащихся; 

• совершенствовать работу по подготовке выпускников к ЕГЭ по 
иностранному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы МО  учителей иностранного языка городского округа 
Cудак на 2015-2016 г. 

Содержание работ Дата Место и 
форма 
проведения  

Ответственные 

Заседание 1 
(организационное) 

1.1. Анализ работ 
МО за 2014-
2015 уч.год. 

1.2. Ознакомление с 
основным 
стратегическим
и документами, 
.... 
методическую 
базу для 
преподавания 
ИЯ в 2015-2016 
уч.году 

1.3. Обсуждение 
плана работы 
МО и задач на 
2015-2016 уч. 
году. 

1.4. Рассмотрение и 
обсуждение 
рабочих 
программ по 
ИЯ. 

1.5. Об итогах 
итогового 
государственно
го экзамена 
выпускников 
XI классов в 
2014-2015 уч.г. 

1.6. Обсуждение 
плана 
мероприятий по 
подготовке к 
ЕГЭ по ИЯ в 
2015-2016 
уч.году 

1.7. Обсуждение 

август МБОУ 
«Школа-
гимназия №1» 
Круглый стол 

 
 
Овсянникова И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овсянникова И.А. 
 
Все педагоги 
 
 
 
 
 
Овсянникова И.А. 
 
 
 
 
 
 
Овсянникова И.А. 
 
 
 
 
Овсянникова И.А. 
 



плана работ с 
одаренными 
детьми 

 
 

Заседание 2 
Осуществление 
системно-
деятельностного 
перехода в обучении 
ИЯ 
2.1. Системно-
деятельностный 
подход в контакте 
современного урока 
английского языка 
2.2. Формирование 
УУД – важнейшая 
задача современного 
образования  
2.3. Подготовка и 
проведение I 
(школьного) этапа 
Всероссийских 
ученических олимпиад 
2.4. Участие в 
дистанционных 
олимпиадах в рамках 
проекта «Инфоурок» 
2.5.Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийских 
ученических олимпиад 
по ИЯ 

октябрь 
ноябрь 

МБОУ 
«Школа-
гимназия №1» 
Обмен идеями 
(из опыта 
работы) 

 
 
 
 
 
 
Ибадлаева Д.С. 
 
 
Жигулова А.С. 
Мисюра А.Г. 
Овсянникова И.А. 
Гинейко В.И. 
 
Овсянникова И.А.  
руководители 
ШМО 
 
 
руководители 
ГМО,Овсянникова 
И.А. 
 
 
 
Овсянникова И.А. 
творческая группа 
 

Заседание 3 
Использование новых 
информационных 
технологий в обучении 
ИЯ в условия ФГОС 
3.1. Модульное 
обучение 
3.2. ИКТ – 
компетентность – 
важнейший элемент 
формирования УУД 
3.3. Формирование 
адаптивной среды на 
уроках английского 

март   
 
 
 
 
Шумкова Е.Н. 
 
Овсянникова И.А. 
 
 
 
 
Дюльберова Э.М. 
 



языка через 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий 
3.4.Работа с 
одаренными детьми, 
участие в 
дистанционных 
олимпиадах. 
3.5. ФГОС в изучении 
английского языка в 
начальной школе  

 
 
 
 
руководители 
ШМО 
 
 
 
 
Смирнова Ю.В.  

Заседание 4 
Система работы 
учителя по подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ 
4.1. ЕГЭ – требования, 
структура, 
особенности заседаний 
по словообразованию, 
устная часть. 
4.2. Компьютерные 
программы с тестами, 
совпадающими 
формами ЕГЭ «Кирилл 
и Мифодий», 
«Экспресс-подготовка: 
английский язык 9-11 
классы» 
4.3. Отчет учителей по 
темам 
словообразования  
4.4.Выработка 
предложений по 
содержании. работы 
МО на 2015-2016 
уч.год. 

май  МБОУ 
«Школа-
гимназия №1» 
семинар 

 
 
 
 
Овсянникова И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Ковалева И.Б. 
 
 
 
 
 
Все участники 
МО 
 
 
Овсянникова И.А. 

 

Составила: Овсянникова И.А. 

Согласовано 
зав.методическим кабинетом  
 

 

 



 

 

 


