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План работы 

МО учителей иностранного языка МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»» 

на 2016-2016 учебный  год. 
Методическая тема ШМО: 

 «Использование современных педагогических технологий в целях повышения качества 

иноязычного образования при введении федерального государственного образовательного 

стандарта». 
Цель: 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, повышения 

квалификации учителя направленное на удовлетворения потребностей педагога в освоении 

современных образовательных технологий, получении знаний о новых достижениях в области 

педагогики, психологии и социологии. Продолжение работы по  переходу к новому уровню 

образования на основе внедрения ФГОС. 
Задачи: 

1.Обеспечить освоение обучающимися школы общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего) общего образования на уровне достаточном для 

продолжения обучения на следующей ступени образования. 

2.Обеспечить качественные условия введения Федерального государственного стандарта 

начального общего и основного общего образования через: 

-обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как 

основополагающего в ФГОС ООО в области иностранных языков, обеспечивающих  

компетентностный подход 

-изучение  ФГОС ООО, подходы к формированию универсальных учебных действий и способы 

отслеживания уровня их сформированности. 

-организацию образовательного процесса во  5-11-х классах в соответствии с требованиями 

ФГОС      

- подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, содержания и 

технологий организации и содержания образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

-  расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности обучающихся 

в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение образовательных результатов, 

определенных в ФГОС общего образования,  развитие материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

3.Продолжить работу по созданию банка диагностических методик оценки качества 

образовательной среды, педагогической деятельности, индивидуальных достижений 

обучающихся, внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения иностранному  языку; 

-изучать нормативные документы, новинки методической литературы; 

-повышать качество обучения, обеспечить подготовку учащихся для участия в конкурсах, 

олимпиадах. 

-провести школьную олимпиаду, неделю  иностранного  языка, принять участие во 

Всероссийской  олимпиаде школьников; 

-продолжать работу с одарѐнными детьми через индивидуальные занятия, внеклассную работу; 

-систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через дополнительные, 

индивидуальные занятия; 

-принимать участие в работе семинаров по повышению педагогического мастерства. 

-совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане практического 

применения современных технологий в организации учебного процесса. 

-изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, повышающие результаты 

обучения, развития и воспитания учащихся; 

-выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт  педагогов города через 

мастер-классы педагогов, практические занятия, семинары; 

- совершенствовать работу по подготовке выпускников к ГИА и ЕГЭ по иностранному языку 



языку. 
Направления работы МО: 

• Повышение квалификации педагогов 

• Аттестация педагогов 

• Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

• Работа с одарѐнными детьми 

• Распространение педагогического опыта 

• Мониторинг качества знаний учащихся 

                        План заседаний МО на 2015- 2016 учебный год 

Месяц Тема 

Август 

Сентябрь 

Заседание № 1 

1. Основные направления работы на 2015-2016 учебный год. 

2 Планирование работы, утверждение рабочих программ 

3 Обсуждение работы по внедрению ФГОС второго поколения. 

4 Подготовка к школьному туру олимпиады. 

5 Организация работы с одарѐнными детьми. Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

6 Организация дополнительных занятий по английскому языку. 

7 Организация работы по самообразованию учителей. 

Ноябрь  Заседание ШМО по теме: "Оценивание владения учащимися иностранным языком. Новые 

образовательные стандарты" (Кумратова Ф.И.) 

1.Анализ успеваемости учащихся за 1 четверть и проверка прохождения программы. 

2. Подготовка и участие учащихся школы в районном  туре Олимпиады по иностранным языка 

3.Подготовка к участию  в международном конкурсе "British Bulldog". 

4.Использование компьютерных программ для обучения учащихся лексическому аспекту 

иноязычной речи. 

5.Подведение итогов школьной олимпиады. 

Январь Заседание № 3  по теме «Проектная работа как средство повышения мотивации  учащихся 

средних и старших классов». 

1.Игровая деятельность на уроке английского языка как средство формирования познавательной 

активности у учащихся младшего школьного возраста. 

2.Подведение итогов успеваемости за I полугодие. 

3. Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Обсуждение статей журналов «ИЯШ» и «Английский язык. Первое сентября». 

Март Заседание № 4 по теме «Современные требования к учебному процессу для повышения 

качества образования» 

1.Анализ результатов успеваемости  по итогам  четверти. 

2.Анализ подготовленности  учащихся 11 класса к сдачи  ЕГЭ. 

3.Анализ подготовленности  учащихся 9 класса к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

4.Рассмотрение «Методических рекомендаций для учителей иностранных языков по подготовке 

к аттестации по иностранному языку в новой форме». 

5.Подведение итогов конкурса «British Bulldog».    

6.Подведение итогов месячника иностранного языка. 
  

Июнь 

Заседание № 5  Итоговое 

1 Подведение итогов работы за год, анализ результатов экзаменов по иностранным языкам. 

2.Подведение итогов работы ШМО. 

3.Анализ выполнения программ. 

5.Подведение итогов успеваемости учащихся по иностранному языку за год. 

6. Отчѐт о работе ШМО за 2015-2016 учебный год 

Итоги 

предметного месячника иностранных языков  

в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в 2015-2016 учебном году 

            С  11  по 30 ноября 2015 года в школе прошел месячник иностранных языков. Проведение 



месячника иностранных языков стало составной частью учебно-воспитательного процесса. 

 Целью предметного  месячника стало развитие интереса к изучению иностранных языков, а 

также культуры стран изучаемых языков, формирование положительного отношения к 

предмету, развитие мотивации к изучению иностранных языков. 

   Предметный месячник  был спланирован таким образом, что в ней приняли участие ученики 

со 5 по 11 классы. 

         Предметный месячник дает ребятам возможность на практике применить свои знания, 

независимо от их уровня. 

Выбор мероприятий определялся объемом языкового материала, изученного на уроках 

иностранного языка, интересами и потребностями учащихся. 

       В ходе месячника были выпущены  красочно оформленные, интересные стенгазеты на 

английском и немецком языках. План месячника  был вывешен в учительской и на 

информационном стенде школы.  

   Работа с картинками является одним из самых действенных способов активного усвоения 

учащимися речевого материала. Урок Евгении Казиевны прошел  весьма плодотворно, с 

использованием наглядных пособий,  на  уроке были  решены в комплексе коммуникативные 

задачи. 

 

     Кроме того, Евгения Казиевна провела в 10 классе литературный урок на тему: «Великие 

поэты и писатели Германии». Ученики с удовольствием читали самые избранные стихи таких 

поэтов как Гетте, Шиллер, Гейне. 



  

Любовь Муталибовна Есенеева провела викторину среди обучающихся 9-х классов. Викторина 

была призвана способствовать повышению интереса к иностранным языкам, к странам, где 

говорят на данных языках, формировать уважительное отношение к другим странам и народам, 

их традициям и культуре. При подготовке ответов на вопросы можно было пользоваться 

справочной, учебной литературой и ресурсами Интернета. Проведение  викторин  по 

иностранным языкам не только формирует позитивный интерес и навыки в соответствии с 

требованиями программы по иностранным языкам, но формирует информационно-

коммуникационную культуруобучающихся. 
  

 

         Проявить  фантазию, творчество  учащиеся  смогли  в процессе   творческих конкурсов, 

проведенных  для разных возрастных категорий: конкурс поделок и конкурс открыток. 

Зарема Хасановна также провела конкурс на лучшее письмо другу по переписке в 10-м классе. 

1-е место заняла Шаова Алина, 2-е место Жирова Диана и 3-е место Микитова Марьем. 



 

     Кумратова Фатима Исмаиловна провела в 7б классе урок-презентацию на тему 

«Достопримечательности Лондона».  Цель урока: обобщить и расширить представление 

учащихся о величайших достопримечательностях Лондона на английском языке. На этом 

уроке, с помощью диапроектора, дети учились навыкам устной речи на основе информации о 

Лондоне.  Усвоили лексику по данной тематике, формируя языковую догадку на основе 

незнакомых слов. Затем ребятам была показана презентация о Лондоне для релаксации. 

 

К концу урока у ребят вырос познавательный интерес к стране, изучаемого языка. 

       План месячника был выполнен полностью, все мероприятия прошли на хорошем уровне и 

помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности. 

      Предметный месячник иностранных языков прошел  в атмосфере сотрудничества и показала 

положительную динамику работы педагогов и обучающихся.  Обучающиеся школы 

стали  активными участниками проведенных мероприятий, смогли  посмотреть на культуру 

стран изучаемого языка с другой стороны. 
  

Анализ работы методического объединения 

 учителей – иностранных языков в 2015-2016 учебном году 

Основной формой работы школы по повышению квалификации учителя, роста научно-



теоретической подготовки и педагогического мастерства является методическая работа. Еѐ 

результатом является повышение эффективности уроков и внеклассных мероприятий с 

учащимися, улучшение качества их обучения и воспитания. 

Работа методического объединения основывалась: 

o на анализе учебного процесса; 

o на обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей; 

o на творческой инициативе педагогов. 

С целью обеспечения роста профессиональной компетенции педагогов школы – как условия 

реализации цели развития учащихся и совершенствования учебно-воспитательного процесса, в 

тесной взаимосвязи с проблемой школы, в 2015-2016 учебном году была продолжена работа 

над  методической темой мо «Совершенствование качества образования и воспитания  

посредством реализации принципа активности в обучении через учебную работу с 

использованием информационно - коммуникативных образовательных технологий в 

образовательном процессе » 

МО учителей-предметников в течение 2015-2016 уч. года работало над реализацией следующих 

 задач: 

1. Продолжение работы по созданию целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей в обучении и воспитании в соответствии с их 

физиологическими  и психологическими особенностями; 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через участие в Методических 

Объединениях и районных семинарах, участие в профессиональных конкурсах, через 

непрерывное самообразование с помощью дистанционного обучения, обобщение передового 

педагогического опыта; 

3. Совершенствование методик проведения различных видов занятий и их учебно-методического 

обеспечения, внедрять в систему работы образовательного учреждения современные 

педагогические технологии, в том числе, и информационных. 

В течение года  между педагогами учреждений царила атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки. 

Анализируя образовательную деятельность мо, можно отметить следующие аспекты: 

1. Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 

2. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых. 

Образовательная деятельность осуществлялась с учетом федерального перечня учебников, 

допущенных и рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

      В текущем году было проведено 5 плановых заседаний.  В ходе заседаний изучались 

нормативно-правовые документы, касающиеся организации обучения и воспитания учащихся 

специальных коррекционных классов, велась работа по повышению квалификации учителей 

путем обмена  опыта, проведения открытых уроков, мастер-классов, участия в конкурсах. 

Тематика заседаний, выбор тем были обоснованы рядом потребностей и пожеланий 

педагогических работников. Анализ работы МО за прошедший год показал, что остаются 

актуальными вопросы, связанные с 

o применением методик  проблемного и личностно-ориентированного преподавания ; 

o применением активных методов и форм обучения; 

o изучением методик анализа и на его основе выявления и устранения недостатков в своей работе 

и пробелов в знаниях учащихся. 

При обсуждении плана работы методического объединения на 2016-2017 уч.год были 

единогласно приняты тематика и график заседаний МО, а также утверждены графики 

проведения  открытых уроков, выступлений  и школьных конкурсов. 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. 

Внеурочная работа по предметам 



Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, является 

обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих способностей. Этому 

во многом способствует внеурочная деятельность по предметам. 

Вся  внеурочная работа  в  МО ориентирована на расширение  и углубление базовых знаний и 

умений, на развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к 

исследовательской работе, на организацию социальной деятельности школьников. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

  - проведение предметных месячников; 

  - организация предметных олимпиад; 

  - организация участия в различных конкурсах; 

Одним из средств  привития любви и внимания к предметам является предметный месячник, 

т.к. он предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает 

желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, 

научно-популярной литературой. Кроме того, предметный месячник является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные способности. 

Предметный месячник даѐт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов. 
  

 


