
План работы методического объединения учителей иностранных языков  

на 2019 – 2020 учебный год. 

Методическая тема МО – «Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

овладение современными образовательными технологиями, обобщение накопленного опыта, с целью 

удовлетворения образовательных запросов учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Цели:  

1. реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы свете требования ФГОС. 

2. формирование разносторонне – развитой, творческой личности, способной реализовать свой 

потенциал в динамичных социально – экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества. 

Задачи:  

1. обеспечить подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам обучения, 

технологиям организации и освоения содержания образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт учителей МО. 

3. принимать более активное участие в методических семинарах и конференциях, конкурсах 

повышения педагогического мастерства. 

4. продолжить освоение и использование современных педагогических технологий как условия 

повышения качества и эффективности образования. 

5. осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении к различным категориям 

учащихся. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

- уточнение часовой нагрузки 

на текущий год. 

- утверждение календарно – 

тематического планирования 

на год. 

- корректировка плана работы 

МО на год. 

- составления графика 

проведения открытых уроков 

Август. Руководитель МО. 

Коллектив МО. 



и выступлений, повышающих 

профессиональную 

компетентность коллег. 

Участие в школьном и 

муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь – октябрь. 

Ноябрь – декабрь. 

Коллектив МО. 

Проведение мероприятий по 

образовательным проектам 

«Современная школа», 

«Цифровая образовательная 

среда», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Успех каждого 

ребенка». 

В течение года. Руководитель МО. 

Коллектив МО. 

Участие в образовательных 

проектах «Открытые уроки. 

Проектория», «Билет в 

будущее». 

В течение года. Руководитель МО. 

Коллектив МО. 

Участие в Фестивале 

открытых уроков. 

В течение года согласно 

плану методической работы 

школы. 

Коллектив МО. 

Участие в работе проблемно – 

творческих лабораторий. 

В течение года согласно 

плану методической работы 

школы. 

Коллектив МО. 

Проведение 

административных 

контрольных работ по итогам 

первого полугодия в 5 – 11 

классах. 

Декабрь. Коллектив МО. 

Проведение обязательной 

предметной недели в 8 – 11 

классах. 

Декабрь. Коллектив МО. 

Взаимопосещение уроков для 

обмена опытом работы. 

В течение года. Коллектив МО. 

Организация и проведение Декабрь – март. Руководитель МО. 



Междисциплинарного Дня 

Обучения для 5 – 7 классов. 

Коллектив МО. 

Организация и проведение 

недели открытых уроков. 

Март. Руководитель МО. 

Коллектив МО. 

Проведение открытых уроков 

в соответствие с 

методической темой работы 

школы на текущий учебный 

год. 

В течение второго полугодия. Коллектив МО. 

Проведение открытого 

мероприятия по иностранным 

языкам в начальной школе. 

Март. Руководитель МО. 

Коллектив МО. 

Участие в тематических 

педсоветах и методических 

семинарах. 

В течение года согласно 

плану методической работы 

школы. 

Коллектив МО. 

Участие в ВПР. Апрель. Коллектив МО. 

Проведение промежуточной 

аттестации в 5 – 11 классах. 

Май. Руководитель МО. 

Коллектив МО. 

Выступление на заседаниях 

ШМО, РМО, на курсах 

повышения квалификации. 

В течение года согласно 

планам работы ШМО, РМО. 

Руководитель МО. 

Коллектив МО. 

Участие педагогов в очных и 

заочных профессиональных 

конкурсах различных 

уровней. 

В течение года. Коллектив МО. 

Пополнение информации на 

личных страницах педагогов 

на школьном сайте. 

В течение года. Коллектив МО. 

Проведение заседаний Мо. Один раз в четверть. Руководитель МО. 

  

Руководитель МО иностранных языков                                                  Лилманис А. С. 

 


