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План работы МО учителей иностранного языка на 2014-2015 учебный 

год 

Цели и задачи работы методического объединения учителей иностранного 

языка 

 Методическая тема: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов путём овладения 

ими современными образовательными технологиями, расширения 

информационного поля деятельности, обобщения накопленного опыта с 

целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их 

законных представителей». 

 Цель методической работы: 

Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов через использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

 Задачи методической работы: 

1.        Повысить уровень информационной культуры педагогов посредством 

работы над самообразованием. 

2.        Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их 

квалификацию в области применения информационно-коммуникационных 

технологий и распространить успешный опыт в педагогической 

деятельности. 

3.        Расширить использование в образовательной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий для достижения 

положительных результатов образовательного процесса. 

4. Повышать профессионально-методическое мастерство учителей ИЯ с 

помощью курсов и чтения методической литературы.. 

5.Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом 

достигнутых результатов. Изучать и обобщать педагогический опыт коллег. 

6.Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими 

разработками. 

7.Продолжить внедрение современных педагогических технологий в 

организацию учебной и внеклассной деятельности учащихся. 



8.Проводить регулярно в соответствии с планом заседания МО учителей 

иностранного языка. 

 

 
 

План работы на 2014-2015 учебный год 

 

Тема Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Составление рабочих 

программ по 

иностранному языку на 

2014-2015.год 

До 10. .09 Члены МО 

Согласование  АКР  по 

иностранному языку  на 

I полугодие 

1-я неделя месяца Члены МО 

Изучение федерального 

государственного 

образовательного 

 стандарта 2 поколения 

 В течение месяца Члены МО 

Октябрь 

Проведение первого 

(школьного) этапа 

Всероссийской 

 олимпиады по 

иностранному языку (5-

11классы 

В течение месяца Члены МО 

Заседание МО 
Первая неделя месяца 

 

Члены МО 

 

Взаимопроверка 

тетрадей учащихся2-х, 

3-х,  4-х  классов 

Конец месяца  

Учителя немецкого 

языка 

Работа учителя на 

уроке. Цель: 

проанализировать 

работу по 

предупреждению 

неуспеваемости (2 -10 

3-я неделя Члены МО 



кл). 

ФГОС (изучение 

стандартов) 

В течение месяца Все учителя  ин.яз. 

Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

 Шляпникова М.Л 

   

Обзор новинок 

литературы и 

методического журнала 

«ИЯШ», приложения « 1 

сентября», журнала 

«Vitamin.de» 

Конец четверти 

(каникулы) 

Члены МО 

Ноябрь-Декабрь 

Индивидуальные 

консультации учителей 

друг с другом  

 

 по методическим и 

организационным 

вопросам, что  

способствовало бы 

росту педагогического 

мастерства учителей. 

 

 

 

В течение ноября Все учителя ин.яз. 

Заседание МО Вторая  неделя ноября Члены МО 

Подготовка к фестивалю 

сказок  на иностранном 

языке. 

В течение второй 

четверти 

Все учителя ин.яз. 

Оформление кабинетов 

английского и 

немецкого языков к 

празднику. Выпуск газет 

о немецких и 

английских  

сказочниках. 

В течение месяца Члены МО 

Международная игра –

конкурс « Чеширский 

кот» для знатоков 

английского языка. 

2-я неделя декабря. учителя анг.. яз. 

Шляпникова М.Л. 

Неделя иностранных  15-20  декабря Все учителя ин.яз 



языков. Фестиваль 

сказок на немецком и 

английском языках. 

Внеклассное 

мероприятие   « 

Weekend за границей» . 

Вечер для 7 классов на 

английском и немецком 

языках. 

Январь-Февраль-Март 

Подготовка к конкурсу 

исследовательских 

работ. 

В течение четверти Все учителя ин.яз. 

Подготовка к празднику 

«Ostern» « Пасха» 

В течение четверти  Члены М О. 

Апрель-Май ( четвертая четверть) 

Неделя «открытых 

уроков». Творческая  

лаборатория учителя. 

9-19  апреля  Все учителя ин.яз. 

Дни науки. 

Конкурс  

исследовательских 

работ. 

Школьное  мероприятие                     

« Пасха» 

  6-17 апреля  

Все учителя ин.яз. 

Творческий отчет 

учителей за 2014-2015 

учебный год. 

(по теме  

самообразования) 

Отчет учителей по 

выполнению учебной 

программы за 2013-

2014учебный год. 

 

 

Последняя неделя мая. Все учителя ин. Яз. 

 

Изучение нормативных В течение четверти Учителя, работающие в 



документов, инструкций 

по организации и 

проведению ЕГЭ и ГИА  

в 2014 году 

9, 11 классах. 

Анализ работы МО за 

2014- 2015  учебный 

год. 

Конец мая Члены Мо 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание методического объединения № 1 (август 2014) 
  
Тема: 



«Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания 
иностранного языка в учреждении общего среднего образования в 2014/2015 году». 
  
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 
  
Вопросы для обсуждения 
 
1.      Учебно-методическое обеспечение преподавания иностранного языка в 
2014/2015 учебном году. Новые методические издания для учителей и учащихся. 
2.      Обсуждение плана работы методического объединения на 2014/2015 учебный 
год. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 
в новом учебном году. 
3. Согласование календарно-тематических планов. 
4. Выступление Шляпниковой Марины Леонидовны. Отчет о поездке в Лондон. 
Знакомство  коллег с современными тенденциями преподавания английского языка. 
Марина Леонидовна поделилась с коллегами новыми привезенными материалами.                                                                                                                          
4.Разное 
  
  
  
 


