
 



2 , стимулирующих учащихся к решению коммуникативных 

задач. (доклад) 

 

7.Сбор данных для участия в международном конкурсе 

«British Bulldog». 

 

октябрь  

Ильина Э.В.. 

 

Учителя МО 

 

 

 

3 Заседание №3 «Предметные результаты изучения ИЯ за 

первое полугодие»:  
 

1. Анализ выполнения практической части программы по 

классным журналам.  

 

2.Анализ итогов районной олимпиады 

 

3. Мониторинг качества обученности по ИЯ (анализ 

успеваемости и качества знаний по результатам 1 

полугодия). 

Меры по предупреждению неуспеваемости у 

слабоуспевающих учащихся 

 

4.Составление, корректирование и утверждение контрольно-

измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

5. «Об участии во Всероссийском конкурсе «Британский 

бульдог». 

 

6. Организация и проведение  

Недели иностранного языка в школе. 

 

7. Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в здоровьесберегающих 

условиях на уроках иностранного языка.(доклад) 

 

8.Системно-деятельностный подход в обучении 

английскому языку. (доклад) 

 

Январь- 

февраль 

 

 

 

Чонкаева Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острецова К.А.. 

 

 

Чонкаева Л.Б.. 

 

 

 

4. Заседание №4 «Подготовка выпускников к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ»:  

 

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

выпускных классах». 

 

2. Обсуждение заданий для промежуточной аттестации 

учащихся 7-х классов. 

 

3 Современные образовательные технологии при обучении 

английскому языку.(доклад) 

 

4. Уточнение и утверждение плана проведения недели 

март . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лингвистических наук  

 

5. Рассмотрение экзаменационных материалов к проведению 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской» в 2020 году. 

 

6.Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА. Подготовка к 

экзаменам. 

Результаты  участия во Всероссийском конкурсе 

«Британский бульдог»  

7.Культурное самоопределение педагога: мотивационная 

готовность учителя к решению задач развивающего 

обучения на уроках английского языка (доклад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасименко  Т.Л. 

5 Заседание №5 «Анализ итогов успеваемости учащихся и 

выполнение практической части рабочих программ»:  
 

1.Мониторинг уровня обученности и качества знаний 

учащихся по английскому языку за 2019-2020 учебный год 

 

2. Анализ выполнения практической части рабочих 

программ. 

 

3.. Результаты промежуточной и итоговой аттестации  по 

иностранному языку. 

 

4.Обсуждение итогов и результатов профессионально-

педагогической  деятельности учителей. 

 

5. Анализ работы МО за прошедший учебный год 

 

6.Определение направлений работы на 2020 – 2021уч. год.  

 

май  

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Раздел 2. План мероприятий по реализации поставленных задач 

№ Направления 

работы 

Мероприятия сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Работа с 

одарѐнными 

детьми 

1)Подготовка 

учащихся 5-11х 

классов к школьному 

туру олимпиады 

Сентябрь Члены МО Призовые места 

2)Подготовка 

учащихся 7-11х 

классов к районной 

олимпиаде 

Ноябрь 

3) организация и 

участие в  

международном 

конкурсе 

«Британский 

Бульдог» 

Ноябрь- 

декабрь 

4) дополнительные 

консультации во 

внеурочное время 

Сентябрь-

декабрь 



5) проведение недели 

иностранных языков 

февраль 

6) участие в 

интернет-олимпиадах 

В течении 

года 

2 Работа по 

подготовке к ГИА 

и ЕГЭ 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь-

май 

 Успешная сдача  

ОГЭ и ЕГЭ  

- Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Сентябрь-

май 

 

3 Методическая 

работа по 

реализации ФГОС 

(ООО/НОО) 

- Разработка рабочих 

программ и 

календарно- 

тематического 

планирования. 

Август 

сентябрь 

Члены МО  

-Круглый стол 

«Преемственность 

между начальной 

ступенью обучения и 

основной школой в 

условиях введения 

ФГОС». адаптация 

учащихся 5-х классов 

 

Ноябрь  

-Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогов по 

проблемам введения 

ФГОС 

Сентябрь- 

май 

 

4 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Аттестация педагогов Сентябрь- 

май 

  

Курсовая подготовка 

5 Работа по 

изучению, 

обобщению, 

распространению 

ППО 

- Выступления на 

ШМО и РМО 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения        

В течение 

года, 

 

  

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения        

 

октябрь   

Моделирование 

учителем ситуаций 

общения, 

стимулирующих 

учащихся к решению 

коммуникативных 

задач. 

октябрь   

 Использование 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

январь   



здоровьесберегающих 

условиях на уроках 

иностранного языка. 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

английскому языку. 

январь   

Современные 

образовательные 

технологии при 

обучении английскому 

языку. 

март   

Культурное 

самоопределение 

педагога: 

мотивационная 

готовность учителя 

к решению задач 

развивающего 

обучения на уроках 

английского языка 

март   

 


