ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
М О У СОШ №4
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Единая методическая тема на 2014 – 2018 годы
«Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива и применение новых
педагогических технологий для повышения качества и эффективности образования, развития обучающихся в
условиях реализации ФГОС»

Единая методическая тема школы на 2015/ 2016 учебный год
Тема: "Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных технологий"
Цель:
Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий через создания условий для внедрения
новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения.
Задачи:
1. Выбрать оптимальные методики повышения качества образования
2. Формировать у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения.
Тема методического объединения учителей иностранных языков
«Современный урок иностранного языка в условиях реализации ФГОС"
Цель:создать необходимые условия для овладения учащимися иностранными языками на функциональном уровне
Задачи и приоритеты МО
 Повышение уровня профессиональной подготовки учителей МО через систему семинаров, вебинаров, курсы
повышения квалификации, в том числе дистанционные курсы, обмена опытом, самообразования
 Внедрение интерактивных технологий (проектная, информационно-коммуникационная)
 Апробация нестандартных видов уроков (урок-путешествие, урок-соревнование, ролевая игра)
 Участие в реализации окружного проекта по созданию электронной среды обучения «1ученик: 1 компьютер»
 Использование электронных учебников (начальная школа) в процессе обучения иностранным языкам
 Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах различных уровней

Направление
деятельности

1. Организационнопедагогические
мероприятия.
Обеспечение
функционирования и
развития кафедры,
непрерывного
образования
педагогических
кадров, повышения
профессионального
мастерства педагогов
кафедры.

Содержание

деятельности

Заседание МО
1.а) Утверждение плана работы МО на
2015/2016уч. год.
б)Рассмотрение и согласование рабочих
программ по учебным предметам, курсам и
практикумам.
в) Рассмотрение и согласование учебно методического материала
г) Анализ результатов экзаменов ЕГЭ и
ОГЭ. Составление реестра затруднений
учащихся

Форма
проведения
Заседание

Сроки/
ответственные
Август 2015
Мартынюк З.Г.
Учителя МО

Заседание МО
2. а) Создание графикавзаимопосещений Круглый стол

Ноябрь 2015

уроков с целью использования на уроке
методов, способов для формирования
ключевых компетенций.
б) Создание банкакомпетентностноориентированых заданий (из опыта
работы)

Учителя МО

Результат
деятельности
(выход)
План работы.

Принятие решения

Способ проверки

План работы МО;
Протокол

Протокол

Заседание МО
3.а)Обобщение опыта работы учителей по
использованию современных
образовательных технологий.
б) Анализ участия учащихся в олимпиадах,
конкурсах, проектах различного уровня
в) Анализ качестваобученности и
успешности учащихся за I полугодие
б)Разработка плана предметнометодической декады

заседание

Январь 2016
Учителя МО

Принятие решений

Протокол

1. Организационнопедагогические
мероприятия.
Обеспечение
функционирования и
развития кафедры,
непрерывного
образования
педагогических
кадров, повышения
профессионального
мастерства педагогов
кафедры.

Заседание МО
4. а)Обобщение опыта работы
учителей по работе с одаренными
детьми
б) Анализ методической работы за
2015/2016 учебный год

Протокол
Принятие решений

семинар-обмен
опытом

Май 2016
Мартынюк З.Г.
Ершова М.Н.
Тимеряшева
Л.РТимеряшева
С.Р

Семинары, конкурсы, встречи
1) Участие в работе районных сетевых
образовательных платформ
2) Участие в работе РП(М)О
«Зарубежная филология»
3) Участие в предметныхвебинарах

Протокол

2015/2016
Заседание
Заседание
Мастер-классы,
дискуссии
Он-лайн
конференция

Участие

учителя МО.

Распространение опыта

2. Организация
учебновоспитательной
деятельности.
Обеспечение
организации образовательного процесса с
учетом нового
содержания
образования, уровня
развития учащегося, его
интересов и запросов

Создание временной творческой
группы по внедрению УМК
«Английский в фокусе» ФГОС

3. Экспериментальноисследовательская
работа. Создание
условий для развития
исследовательских
способностей
педагогов, проведение
педагогических
экспериментов,
внедрения результатов
исследований и
экспериментов в
практику
4. Повышение
квалификации,
аттестация педагогов,
обобщение и
распространение
педагогического
опыта

Повышение профессиональной
компетентности учителей МО

2015/2016
Учителя МО

Учебные рабочие
программы

«Языковой портфель как инструмент практический этап
оценивания и развития учащегося»

В течение года
Ершова М.Н.

Отчет по теме
самообразования

Влияние аутентичных фильмов на
формирование социолингвистической
компетенции обучающихся
«Формирование социокультурной
компетенции обучающихся на уроках
английского языка в условиях
реализации ФГОС»
Определение темы самообразования

обобщение опыта

Ноябрь
Тимеряшева Л.Р.

Аттестация

Аналитические
материалы

практический этап

В течение года
Тимеряшева
С.Р.

Отчет по теме
самообразования

Распространение
опыта (статья)

Изучение научнометодической
литературы
Курсы повышения
квалификации
(очно/заочно)

В течение года
Мартынюк З.Г.

Отчет по теме
самообразования

Аналитические
материалы

Презентация «портфолио»
аттестующегося учителя
Тимеряшева Л.Р.

Рассмотрение
темат. план,
консультац,
обмен опытом

аттестация

Октябрь-ноябрь
2015
учителя МО

Карта
индивидуального
саморазвития
учителей
сентябрь/октябрь
портфолио
Тимеряшева Л.Р.
Мартынюк З.Г.

Учебные рабочие
программы

Карта
индивидуального
саморазвития
учителей
Анализ
«портфолио»

«Использование электронных
учебников в начальной школе»

Обеспечение
непрерывного
образования
педагогических кадров,
повышения
профессионального
мастерства педагогов
кафедры

«Реализация образовательной модели
1 ученик 1 компьютер»

открытые уроки

открытый урок

участие

Анализ уроков

Учителя МО

участие

Аналитические
материалы Анализ
урока

«Педагогические

технологии и
инновации в образовании –
Российский и международный опыт»

Международный
педагогический
форум

Тимеряшева Л.Р

участие

Аналитические
материалы

Международная научно-практическая
он-лайн конференция «Новая школа:
мой маршрут»

Международная
научнопрактическая онлайн конференция
тестирование

Тимеряшева С.Р

участие

Аналитические
материалы

декабрь
Мартынюк З.Г.

участие

Аналитический
материал
результатов
тестирования
Протоколы
посещенных уроков

BritishBulldogTeachers’ Contest (BBTC)
– тестирование по английскому языку
для преподавателей образовательных
учреждений
Организация
Взаимопосещение
профессиональнойвзаимоподдержки.
уроков
Анализ эффективности использования
современных технологий через
взаимопосещение уроков

5. Работа с
родителями
Повышение психологопедагогиче-ских знаний
родителей в целях
развития личности
учащегося

декабрь
Тимеряшева Л.Р.
Ершова
М.Н.Тимеряшева
С.Р

1.Родительские собрания в
5-х классах

Выступления
учителей МО

2.Родительские собрания во вторых
классах

Выступления
учителей МО

В течение года
Учителя МО

Анализ посещенных
уроков

Сентябрь
Май /
Тимеряшева
Л.Р., Ершова
М.Н.
Октябрь
Май

Родительское
собрание

Протоколы
родительских
собраний

6. Досуговоэвристическая
деятельность.
Обеспечение развития
учащихся через
вовлечение их во
внеклассную работу

6. Досуговоэвристическая
деятельность.
Обеспечение развития
учащихся через
вовлечение их во
внеклассную работу

Организация работы с одаренными
детьми через предметные практикумы
Практикумы
а) «Практическая грамматика
английского языка» -9кл.
б) «Речевой практикум по
английскому» -7кл.

внеурочная
деятельность

В течение года

Обеспечение развитияобучающихся
через вовлечение внеурочную
деятельность
а) клуб общения “MagicEnglish”- 5-6
кл.
б) клуб общения “MagicEnglish”- 7кл.
б) кружок «Сказочный английский» 3,4 кл.
в) кружок «Сказочный английский» -2
кл.
г) кружок «Сказочный английский» -1
кл.

внеурочная
деятельность

Организация и проведение школьного
тура олимпиад для обучающихся 5-11
классов
Подготовка обучающихся 7-11
классов к участию в районной
олимпиаде
Разработка плана предметнометодической декады иностранного
языка. Подготовка мероприятий
предметно-методической декады.
Проведение предметно-методической
декады.

внеурочная
деятельность

октябрь
Учителя МО

Участие

Аналитический
материал

консультации

ноябрь
Учителя МО

Участие

Аналитический
материал

круглый стол

январь/февраль
учителя МО

План проведения
предметнометодической декады
иностранного языка

план предметнометодической
декады

Тимеряшева С.Р

качественная сдача
экзамена в
формате
ОГЭ

Планы,
график работы,
аналит.матер.
экзаменов

Мартынюк З.Г.
Тимеряшева Л.Р
Планы,
график работы,
аналит. материалы
Тимеряшева
С.РЕршова М.Н.
Тимеряшева Л.Р
Ершова М.Н.
Тимеряшева Л.Р
Мартынюк З.Г.

Муниципальная интенсивная школа

методическое
сопровожден.
учащихся

ноябрь/
Мартынюк З.Г,
Ершова М.Н.,
Тимеряшева
Л.Р.Тимеряшева
С.Р

участие учащихся

Октябрь, ноябрь
2015-апрель
2016г./ учителя
МО

Международная олимпиада УрФО

Подготовка учащихся к участию и
проведение Международного
интеллектуального конкурса
«Британский Бульдог»

участие
учащихся

Международный конкурс для
начальной и средней школы
«Лисенок»

конкурс

Муниципальный этап
международного конкурса
английского языка «GoodLuck»

методическое
сопровожден
учащихся

Международныепроекты:
1.I describe myself and you draw me
(Я опишу себя, а ты нарисуй меня)
2.Мulticultural calendar
(мультикультурный календарь)

7. Контрольноаналитическая
деятельность

Мониторинговая система МО
1.Диагностика успешности
деятельности учащихся

Декабрь/учителя
МО

Ершова М.Н.
Тимеряшева С.Р

Март/Учителя
английского
языка

Аналитический
материал
Получение дипломов
и сертификатов

Получение дипломов

аналитический
материал
результатов
олимпиады

Получение дипломов
и сертификатов

Аналитический
материал
результатов
конкурса

Получение дипломов
и сертификатов

Аналитический
материал
результатов
олимпиады

Получение дипломов
и сертификатов

Аналитический
материал
результатов
конкурса

Участие
методическое
сопровожден
учащихся

Контрольные
работы
Тестирование

2015-2016гг
Мартынюк З.Г.
Тимеряшева Л.Р.
Тимеряшева С.Р.

По четвертям/
Все учителя МО

Аналитический
материал

Диагностические
карты

Карта самооценки,
карта саморазвития.

Составление
рейтинговых
таблиц по
результатам деятипед-гов

-за четверть
-за полугодие
-за год/
все учителя МО

Диагностические
карты

Технологическая
карта контроля

Составление
циклограммы

2015/2016

циклограмма

Аналитические
материалы

Деятельность по внедрению ИКТ В
процессе преподавания иностранных
языков

мониторинг

1раз в год

Анализ работы за год

«Учительский
балл»

май 2016
Мартынюк З.Г.

2.Диагностика успешности
деятельности учителей МО

3.Циклограмма участия учащихся в
конкурсах, олимпиадах

Аналитические
материалы
Выступление

Аналитические
материалы

