План работы школьного МО учителей иностранного языка
МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п. Новоселки»
на 2017-2018 учебный год
Тема: «Повышение мотивации к изучению иностранного языка через участие в
олимпиадах и конкурсах различного уровня»
Задачи:
1)
Формировать у обучающихся устойчивый познавательный интерес к
изучению иностранного языка.
2)
Активизировать работу с одарёнными детьми по предмету.
3)
Вовлекать обучающихся для участия в различных конкурсах, олимпиадах
по предмету.
4)
Систематизировать подготовку обучающихся к итоговой аттестации.
План работы школьного МО
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Рассмотрение и утверждение рабочих программ по
предмету.
Составление плана работы МО на текущий учебный
год.

Август

Булгакова С.В.
Все учителя МО

О работе с электронными журналами.
Проведение и анализ входных контрольных работ.
Подготовка к школьному туру предметной
олимпиады.

сентябрь

Первов И.В.
Булгакова С.В.
Четкасова И.В.

Проведение школьного тура предметной олимпиады
(по английскому языку).
Участие в муниципальном туре олимпиады по
иностранному языку.
Взаимопосещение уроков учителей ИЯ.

октябрь

Булгакова С.В.

Подготовка к муниципальному конкурсу песни на
иностранном языке.
Система подготовки к итоговой аттестации по
английскому языку
Участие в международном конкурсе «Умница» на
английском языке.

ноябрь

Участие в муниципальном конкурсе песни на
иностранном языке «Евровидение».
Проведение рубежного тестирования в 5-11 классах
Проверка состояния тетрадей и словарей
обучающихся 2-5 классов.
Участие в международном языковом конкурсе
«Олимпус»

декабрь

Составление плана проведения «Недели иностранного
языка в школе»

январь

Все учителя МО
Булгакова С.В.
Четкасова И.В.
Булгакова С. В.
Булгакова С.В.
Четкасова И.В.
Булгакова С.В.
Четкасова И. В.
Все учителя МО

Все учителя МО

Проверка ведения тетрадей и словарей учеников 6-9
классов.
Открытые уроки и мероприятия по плану «Недели
иностранного языка в школе»

февраль

Анализ проведённых мероприятий
Применение здоровьесберегающих технологий на
уроках английского языка.
Система работы с одарёнными детьми в рамках
изучения английского языка на средней ступени
обучения.
Участие в научно — практической конференции «Шаг
в будущее»

Все учителя МО
Булгакова С.В.

март

Булгакова С. В..
Четкасова И. В.
Все учителя МО

Внеурочная деятельность как компонент реализации
ФГОС. Обмен опытом работы за текущий учебный
год.
Участие в международном языковом конкурсе
«Альбус»

апрель

Проведение и анализ итоговых контрольных работ во
2-11 классах.
Обсуждение и выбор учебников и новых программ на
2018-2019 учебный год.
Анализ деятельности МО, определение направлений
её совершенствования.

май

Булгакова С.В.
Четкасова И.В.

Руководитель ШМО учителей иностранного языка: Булгакова С.В./

Все учителя МО
Бакеева Е. А.
Воеводина Л. В.

/

