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                                        работы методического объединения 

 учителей иностранных языков  
МБОУ СОШ №196  

на 2016-17 учебный год 
 
 

 
 
 

         
 
 
 

2016-2017 учебный год 
 



Основные направления работы МО учителей иностранных языков 
•  

• развитие профессиональной компетентности учителей МО, совершенствование их педагогического мастерства;  
• изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; использование проектной технологии 

на уроках иностранного языка и тестовой технологии для контроля всех аспектов языка;  
• создание условий для активизации творческого потенциала учащихся и учителей через систему олимпиад, аттестации, творческих от-

четов, участия в педсоветах, региональных научно-практических семинарах, педмастерских;  
• совершенствование подготовки учащихся к ЕГЭ - основа эффективности социального самоопределения выпускников;  

• повышение качества языкового образования  
• дифференцированный подход  в обучении иностранным языкам  

• использование инновационных технологий на уроках иностранных языков (информационные технологии, проекты и мини-проекты, 
портфолио)  

• активизация творческой деятельности на иностранных языках   
• проектная и исследовательская работа на иностранных языках  

                                                                  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав МО учителей иностранных языков: 

ФИО Образование Педагогический 
стаж 

Стаж в ОУ Дата последней 
аттестации 

Дата следующей 
аттестации 

Курсы 

Руднева Мария 
Сергеевна 

Высшее, 
НГТУ,2004г.  1 
категория 

6 лет 6лет 10 месяцев 25.12.2012 25.12.2017 2015год 

Кочнев Иван 
Александрович 

Высшее, Забай-
кальский 
ГУ,2013г. 

7 лет 7 лет   2015год 

Кочнева Екатерина 
Руслановна 

Высшее. Кеме-
ровский ГУ,2015г. 

1 год 1 месяц 1год 1 месяц    

Галкина Ирина 
Анатольевна 

Высшее, 
НГПУ,2015г. 

1 год 1 месяц 1 год 1 месяц    

Буйнакова Жанна 
Игоревна 

Высшее, 
НГПУ,2013г. 

10 месяцев 2 месяца    

Антипьева 
Евгения Владими-

ровна 

Высшее, 
НГПУ,2002г. 

7 лет 11 месяцев 1год 2 месяца    

Шраменко Вален-
тина Павловна 

Высшее, 
НГПУ,1974г. 

18 лет 7 месяцев 2 года 2 месяца  2015 год, соот-
ветствие 

 

Трушенкова Лю-
бовь николаевна 

Высшее, 
НГПУ,2008г. 

12 лет 10 месяцев 5 лет    

Саварина Варвара 
Николаевна 

Высшее, 
НГПИ,1976г. 

32 года 10 месяцев 17 лет 10 меся-
цев 

   

 
 
 
 
 
 
 

                                         



                                       
                                      Тема: Формирование эффективной модели организации 

инновационной работы методического объединения учителей иностранных языков 
 
Цели и задачи: 
 
Цель:  
Создание развивающейся модели организации работы методического объединения учителей иностранных языков, обес-
печивающей условия для профессионального саморазвития, готовности к инновациям, творческой самореализации педа-
гогов, а также для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся в процессе изучения языка  и куль-
тур на основе современных педагогических технологий в рамках внедрения ФГОС, цель которой повышение  качества 
образования учреждения. 
Задачи: 

• осуществление  методического поиска инновационных технологий, современных методических концепций обуче-
ния иностранным языкам, их изучение, освоение  и внедрение в практику обучения учащихся с целью повышения 
качества образования образовательного учреждения; 

• создание условий для развития мотивации к профессиональному росту педагогов, способствующих совершенство-
ванию проведения как урочной, так и внеурочной деятельности; 

• формирования универсальных учебных действий в рамках введения ФГОС, а также совершенствование работы по 
использованию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

• совершенствование подготовки учащихся к   ЕГЭ и ГИА  как основы эффективности социального самоопределе-
ния выпускников в рамках ФГОС; 

• создание условий для активизации творческого, интеллектуального, коммуникативного потенциала учащегося; 
• совместное освоение современных образовательных технологий посредством использования проектных техноло-
гий на уроках иностранного языка; 
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Определение направлений работы МО. Составление плана работы МО 
на год. 

август 
Руднева М.С., все учите-

ля МО 
Разработка и рассмотрение рабочих программ по английскому и фран-
цузскому языкам, элективных курсов. 

август Учителя МО 

Проведение заседаний МО. август,  
октябрь, март,  

июнь 
Руднева М.С. 

Разработка плана мероприятий по проведению недели иностранных язы-
ков. 

август Учителя МО 

Разработка КИМов для мониторинга результативности обученности 
обучающихся. 

в течение года Учителя МО 

Организация индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к 
олимпиадам и конкурсам. 

в течение года Все учителя МО 

Оформление листа индивидуального развития учителя. сентябрь Руднева М.С. 
Анализ деятельности МО. май Руднева М.С. 

Инновационная  
деятельность 

Изучение материалов по ФГОС. 
в течение года 

Руднева М.С., все учите-
ля МО 

Изучение новых инновационных технологий в течение года Учителя МО 
Создание методической копилки по применению новых информацион-
ных технологий на уроках иностранного языка, активных форм органи-
зации деятельности учащихся 

в течение года 
 

Учителя МО 

Методическая  
деятельность 

Ознакомление педагогов с ФГОС  в течение года Руднева М.С. 
Ознакомление с новой методической литературой по предмету.  в течение года Руднева М.С. 
Оказание индивидуальной методической помощи молодым педагогам в 
подготовке уроков. 

в течение года Руднева М.С. 

Изучение нормативных документов по ГИА, ЕГЭ. Требования к подго-
товке обучающихся. 

в течение года Руднева М.С. 

Повышение 
 квалификации  
педагогов 

Организация курсовой подготовки членов МО. 
в течение года 

Танайлова В.Г. 
Руднева М.С. 

Посещение семинаров, круглых столов в НИПК и ПРО, «Эгиде», РМО, 
МО. 

в течение года 
Руднева М.С., все учите-

ля МО 
Построение индивидуального образовательного маршрута повышения 
квалификации педагогов МО. 

сентябрь Руднева М.С. 

Аттестация педагогов Изучение нормативно-правовой базы по аттестации педагогов.  Руднева М.С. 



Оказание индивидуальной помощи при оформлении документов для ат-
тестации 

в течение года 
     Танайлова  В.Г. 

 

Работа с одаренными 
детьми 

Организация и проведение предметной недели: 
1. Открытие недели английского языка (радиопередача, в которой рас-
сказывается о предстоящих мероприятиях на неделю; 
2. Выставка стенгазет «Интересные факты об англоговорящих странах»; 
3. Конкурс «Знаток английского алфавита»; 
4. Игра «Мы знаем грамматику!» 
5. Игра «Знаток пословиц» 
6. Конкурс переводчиков; 
7. Страноведческая викторина «Do you know Great Britain?» 
8. Игра «Я-лингвист!» 
9. Проекты на тему: «Земля» 
10. Урок-загадка 
Закрытие недели: подведение итогов, награждение. 

октябрь 

     
Все учителя МО 

 5-11классы 
Руднева М.С. 
Кочнев И.А. 
Жинкина Е.Р. 
Галкина И.А. 
Саварина В.Н. 
Буйнакова Ж.И. 
Натокина Н.С. 

       
 

Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. октябрь Учителя МО 
Проведение элективных курсов по английскому языку в течение года Учителя МО 
Участие в общероссийской предметной олимпиаде по английскому язы-
ку 

ноябрь Руднева М.С. 

Участие в дистанционных олимпиадах по английскому языку 
в течение года 

Все учителя             ан-
глийского языка 

Участие в международном конкурсе по английскому языку «Британский 
бульдог» 

декабрь 
Все учителя             ан-
глийского языка 

Организация мероприятий в рамках Дня науки февраль Учителя МО 
Участие в школьном Дне проектов. апрель Учителя МО 

 
Проведение четвертных контрольных работ по английскому и француз-
скому языкам. 

в течение года Учителя МО 

Заседание МО №1 
по теме 

«Цели и задачи на но-
вый учебный год» 

 

1. Отчет руководителя МО за 2015-2016 учебный год. 
2. Анализ итогов ГИА и ЕГЭ по иностранному языку. 
3. Рассмотрение вопроса о системе оценок, формах и порядке текущей 
промежуточной аттестации учащихся. 
4. Обсуждение и утверждение плана МО на 2016-2017 учебный год. 
5. Рассмотрение рабочих программ по иностранному языку, 5-7 классы 
по ФГОС 
6. Обсуждение плана проведения недели иностранных языков. 

август Руднева М.С. 



Заседание МО №2 
по теме 

«Система  оценивания             
в условиях                  

реализации ФГОС 

 
 

1. Система оценивания в условиях реализации ФГОС. 
2. Соблюдение преемственности и обучении иностранному языку при 
переходе учащихся из начальной школы в 5 класс. 
3. О подготовке к НПК и олимпиадам (с учетом результатов и анализа 
предыдущих периодов). 
4. Анализ итогов всероссийской олимпиады (школьный этап). Обсужде-
ние о ходе подготовки к всероссийской олимпиаде (районный этап). 
5. Итоги успеваемости за 1 четверть. 
6. Результаты проведение ОГЭ - учителей. 
7.О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по программам ос-
новного общего и среднего общего образования. 
8.  Обсуждение  и составление списка участников в конкурсе «Талант-
шоу». 

ноябрь 
 

       Руднева М.С. 
 

 
 

Учителя МО работающие 
в 5-х классах 

 
 

Заседание МО №3 
по теме 

«Системно-
деятельностный под-
ход как основа ФГОС» 

 

1. «Системно-деятельностный подход в контексте современного урока 
английского языка» 
2. Подведение итогов успеваемости.  
3. Участие в проектной неделе. 
4. О реализации подготовки к ЕГЭ и ГИА.  
5. . О повышении квалификации и педагогического мастерства учителей 
(курсы, переподготовка, открытые уроки, участие в семинарах, обобще-
ние и распространение опыта). Анализ и планирование работы в данном 
направлении на следующий учебный год. Подготовка к собеседованию 
по теме самообразования. 
 

март 

Руднева М.С.. 
Натокина Н.С. 

 
 

Заседание МО №4 
по теме 

«Анализ               поло-
жительных и отрица-
тельных  сторон рабо-
ты          МО в 2016-
2017  учебном году» 

1. Отчет о проделанной работе за 2016-2017 учебный год. 
2. Обсуждение плана МО  на новый учебный год 
3. Рассмотрение  рабочих программ на 2017-2018 учебный год. 
4. Анализ качества и уровня обученности по предметам по итогам года. 
5. Анализ полноты реализации учебных программ. 
6. Рассмотрение рабочих программ для 8-х классов с учетом специфики 
предмета при введении  ФГОС ООО 
 

июнь Руднева М.С. 

 


