
План работы МО учителей английского языка  

на 2018-2019 учебный год           

Состав МО на 2018 -2019 учебный год: 

1. Колесник Ольга Григорьевна - ВКК 

2. Огарева Татьяна Александровна-  по стажу  

3. Просветова Марианна Борисовна - 1КК 

4. Архипова Светлана Васильевна - 1 КК 

5. Соколова Алена Александровна - по стажу; 

6. Решетникова Алена Александровна - по стажу; 

7. Ромашкина Ольга Владимировна- по стажу; 

8. Пирожкова Мария Евгеньевна – декретный отпуск; 

9. Лескина Любовь Ефимовна – по стажу; 

10. Кулакова Ирина Николаевна – по стажу; 

11. Ермолаева Ольга Михайловна – 1 КК 

 Задачи: 

1.      Подготовка и проведение уроков с использованием современных технологий. 

2.      Работа над темами  самообразования учителей. 

3.      Подготовка и проведение городского мероприятия  «Евровидение 2019». 

 

№ Мероприятия Сроки 
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2 

Подготовка к новому учебному году:  

Изучение учебных программ, проверка наличия учебно- методического 

обеспечения. 

Уточнение недельной нагрузки учителей МО. 

Уточнение списков учителей, записавшихся на курсы повышения 

квалификации, подавших заявление на повышение  категории. 

Подготовка кабинетов иностранного языка к работе. 

Планирование проектных и исследовательских работ. 

 

Учебно-методическая работа:  

Организация работы кружков и дополнительных занятий по предмету. 

Взаимопроверка рабочих тетрадей. 

Взаимопосещение уроков. 

Подготовка и проведение олимпиады по иностранному языку в школе. 

Участие в олимпиадах и конкурсах по иностранному языку различных 

уровней. 

Работа с ученическими проектами и исследовательскими работами.  

Проведение открытых уроков. 

Проведение и посещение предметных семинаров. 

Участие в семинарах школы. 

Подготовка и проведение экзаменов.   

Проведение итоговой аттестации выпускников.  
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Заседания МО: 

Август: 

1. Изучение нормативных документов, уточнение задач работы МО. 

2. Корректировка плана работы и тем самообразования учителей 

МО. 

3. Об изменениях в нагрузке учителей МО. 

4. Подготовка к проведению школьной олимпиады по английскому 

языку. 

Ноябрь: 

1. Анализ прохождения учебных программ и итоги 1 четверти. 

2. Проведение  школьной олимпиады по английскому языку. 

3. Обмен опытом по результатам взаимного посещения уроков. 

4. Участие в предметных олимпиадах и конкурсах. 

5. Проектные и исследовательские работы по предмету. 

6. Обмен опытом по темам самообразования. 

Декабрь: 

1. Анализ прохождения учебных программ и итоги 2 четверти. 

2. Итоги участия в муниципальном этапе олимпиады. 

3. Работа кружков, продвижение проектной и исследовательской 

деятельности. 

4. Обмен опытом по темам самообразования. 

Март:  

1. Анализ прохождения учебных программ и итоги 3 четверти. 

2. Подготовка к итоговой аттестации. 

3. Подготовка к неделе английского языка. 

4. Выступление учителей о проведенных открытых уроках.  

5. Обмен опытом по темам самообразования. 

Июнь:  

1.    Анализ выполнения государственных программ и итоги года. 

2.     Отчеты учителей за год о проделанной работе. 

3.    Анализ работы МО в 2017-2018 учебном году. 

4.    Определение задач на следующий учебный год и составление 

плана работы. 

5.  Предметные УМК и их использование в 2018-2019 учебном году 

6.   Обмен опытом по темам самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ к ЕГЭ, ОГЭ 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2017-18уч.г. сентябрь  Колесник О.Г. 

2 
Утверждение плана работы по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ. 
сентябрь 

 Колесник О.Г 

  

3 
Знакомство учащихся с информацией о проведении 

ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. 
сентябрь 

Учителя 9,11 

классов 

4 Проведение входного контроля в формате ЕГЭ и ОГЭ. октябрь 
Учителя 9,11 

классов 

5 Оформление стендов. ноябрь 
Учителя 9,11 

классов 



6 Проведение административных контрольных работ. октябрь 
Учителя 9,11 

классов 

7 Знакомство с инструкцией (изучение документов). апрель 
Учителя 9,11 

классов 

       8 

Создание и обеспечение доступа к справочным 

информационным и учебно-тренировочным 

материалам, оформление стендов. 

в течение года 
Учителя 9,11 

классов 

9 
Составление графика консультаций (в кабинетах 

учителей). 
в течение года 

Учителя 9,11 

классов 

10 
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ с 

обсуждением результатов на заседании МО. 
в течение года 

Учителя 9,11 

классов 

11 
Посещение и участие учителей в семинарах   по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
в течение года 

Учителя 9,11 

классов 

12 Разработка дифференцированных заданий. в течение года 
Учителя 9,11 

классов 

13 Выбор стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. в течение года 
 Учителя 9,11 

классов  

14 Обмен опытом (открытые уроки, выступления на МО). в течение года все учителя 

15 Участие учащихся в репетиционных ЕГЭ и ОГЭ. в течение года 

Учителя 9,11 

классов 

  

 

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ МО                                              

на  2018-19 уч. год: 

                   «Особенности преподавания иностранного языка    

                                     в условиях внедрения ФГОС»  
 

 

 

 

Руководитель МО                                                                                           /Колесник О.Г/ 


