
                
 

 

 

 

 

 



 

II заседание: «Повышение активности работы с одарѐнными и 

слабоуспевающими детьми» 

 

 

 

 

№ Вопросы,  

рассматриваемые  на 

заседании 

Форма 

проведения 

Ответственные Дата 

проведения 

1. Анализ выполнения 
практической части программы 
по классным журналам.  
 

Обсуждение учителя - 

предметники 

 

Ноябрь 

2018 г. 

2. Программы работы с 
одарѐнными детьми. 

Учителя ШМО учителя - 

предметники 

3. Итоги  школьного этапа 

олимпиады по английскому 

языку в 9-11 классах. 

Обмен мнениями учителя - 

предметники 

4. Подготовка к муниципальному 

этапу  Всероссийской 

олимпиады школьников 

обсуждение учителя - 

предметники 

5. Сбор данных для участия в 

международном конкурсе 

«British Bulldog». 

обсуждение учителя - 

предметники 

6. Самообразование – одна из 

форм повышения 

профессионального мастерства 

педагогов. (Отчѐты по темам 

самообразования) 

обсуждение учителя - 

предметники. 

7. Мониторинг качества 

обученности по ИЯ (анализ 

успеваемости и качества знаний 

по результатам 1 четверти). 

Меры по предупреждению 

неуспеваемости у 

слабоуспевающих учащихся. 

обмен   

информацией 

учителя - 

предметники 

8. .«Урок иностранного языка в 
контексте новых идей». 

Доклад Чонкаева Л.Б. 



 

 

Заседание №3 «Приѐмы оптимизации учебной деятельности в условиях введения ФГОС» 

№ Вопросы рассматриваемые 

на заседании 

Форма 

проведения 

Ответственные Дата 

проведения 

1. «О подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку в выпускных 
классах». 

Обсуждение Руководитель ШМО 

учителя - предметники 

январь 

Февраль 

2019 

2.  Обсуждение заданий для 
промежуточной аттестации 
учащихся 7-х классов. 

Сообщение, обмен 

мнениями 

Руководитель ШМО 

учителя - предметники 

3. Итоги олимпиады по 

иностранному языку 

муниципального  уровня (успехи и 

недостатки). 

Устный доклад Руководитель ШМО 

 

4. Подведение итогов успеваемости 

за I полугодие. 

 

Мониторинг, 

 

учителя - предметники 

5. «Об участии во Всероссийском 

конкурсе «Британский бульдог». 

Учителя ШМО Сообщение 

Обмен мнениями 

6. Организация и проведение  

Недели иностранного языка в 

школе. 

Обмен мнениями учителя - предметники 

7. Составление, корректирование и 

утверждение контрольно-

измерительных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

обсуждение учителя - предметники 

8. Итоги административной 

проверки уровня преподавания 

английского языка. 

Справка  Директор ОУ 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание №4«Использование современных информационно- коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка». 

№ Вопросы рассматриваемые 

на заседании 

Форма проведения Ответственные Сроки 

проведения 

1. Подведение итогов успеваемости за 3 

четверть.. 

Анализ выполнения практической 
части программы по классным 
журналам  
 

Мониторинг, 

 

учителя - 

предметники 
Апрель 

2019 

2. Об участии во Всероссийском 

конкурсе «Британский бульдог»  

(результаты) 

Сообщение 
Обмен  мнениями 

Учителя ШМО 

3. Рассмотрение экзаменационных 

материалов к проведению 

промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской» в 

2019 году. 

Сообщение  

Руководитель ШМО 

4. Использование современных 
информационно- коммуникационных 
технологий в здоровьесберегающих 
условиях на уроках иностранного 
языка. 

Доклад Острецова К.А. 

 

Заседание №5Итоговое. 

№ Вопросы рассматриваемые 

на заседании 

Форма проведения Ответственные Дата 

проведения 

1. Результативность работы с 

одарёнными детьми. 

Сообщение,  

обмен мнениями 

Руководитель ШМО Май- 

Июнь 2019 

2. Результаты экзаменов по 

английскому языку.  

Сообщение Руководитель ШМО 

3. Мониторинг уровня обученности и 
качества знаний учащихся по 
английскому языку за 2018-2019 
учебный год 

Сообщение, обмен 

мнениями 

Руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

4. Анализ выполнения практической 
части программы по классным 
журналам  
 

Сообщение, Руководитель ШМО, 

учителя ШМО 



5. Анализ работы МО за прошедший 

учебный год. Предварительное 

планирование на новый учебный 

год. 

обмен мнениями Учителя ШМО, 

работающие в данных 

классах 

 

 

В течении года:  

1. Составление графика  внеклассных мероприятий. 

 

2. Выбор и согласование методических тем учителей ИЯ 

 

3. Распределение тем докладов, выступлений на заседаниях МО. 

 

4. Подготовка и проведение школьной олимпиады по иностранному языку в 5-11 классах и обсуждение еѐ 

результатов на ШМО. 

 

5. Обсуждение стратегии и тактики подготовки к устной и письменной части ОГЭ и ЕГЭ. 

 

6. Разное - в индивидуальном порядке (положение об аттестации, учебная нагрузка; участие в конкурсах, 

олимпиадах) 

 


