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Общая  методическая тема района :  « Формирование умений работать с 

информацией : технологии,  система учебных заданий в рамках ФГОС и 

ГИА, мониторинг». 

 

Методическая тема школы: « Индивидуализация обучения через создание 

условий для раскрытия и реализации способностей и возможностей 

личности каждого ученика» 

 

Методическая тема ШМО учителей иностранного языка: «Личностно-

ориентированный подход в обучении иностранным языкам». 

 

Цель  методического объединения учителей иностранного языка  на  2013-

2014 учебный год: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и 

воспитание учащихся средствами иностранного языка. Обучение 

учащихся практическому владению иностранным языком как 

средством межкультурного общения. 

                                                   Задачи:  

1.Изучать  и внедрять в практику новые формы и методы работы по ФГОС.  

2.Разработать  образовательную программу по английскому и немецкому 

языкам (тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, 

проводить и записывать уроки в журналы в соответствии с планированием). 

3.Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по итогам 

четвертей и года. 

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.Усилить работу с одаренными детьми, осуществляя личностно – 

ориентированный подход к учащимся. 



7.Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими 

разработками. 

8.Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы 

на основе образовательных стандартов по предмету. 

9.Продолжить внедрение современных педагогических технологий в 

организацию учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

10.Разработать материалы для проведения школьного  тура Олимпиады по 

иностранным языкам и участию в муниципальном этапе.  

11.Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов 

иностранного языка, систематизировать эту работу в соответствии с 

современными требованиями к учебному кабинету.  

12.Проводить регулярно в соответствии с планом заседания МО учителей 

иностранного языка. 

План работы на 2013-2014 учебный год 
 

Тема Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Составление рабочих 

программ по иностранному 

языку на 2013-2014уч.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 

Разработка  и  написание 

районных контрольных 

работ по немецкому языку 

для 3-х, 4-х классов. 

Первая неделя сентября. Исмагилова Е.Ю. 

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 кл). 

3-я неделя Члены МО 

ФГОС (изучение 

стандартов) 

В течение месяца Все учителя  ин.яз. 

Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

 Шляпникова М.Л 

Создание положения о 

портфолио учащегося на 

иностранном языке. 

2-я неделя месяца Проскурина М.В. 

Обзор новинок литературы и 

методического журнала 

«ИЯШ», приложения « 1 

сентября», посещение 

библиотеки им.Горького. 

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 

традиционному школьному 

празднику « Рождественские 

встречи» 

В течение второй четверти Все учителя ин.яз. 

Оформление кабинетов 

английского и немецкого 

языков к празднику. 

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  

языков. Праздник « 

Рождественские встречи» 

Последняя неделя декабря Все учителя ин.яз 



Январь-Февраль-Март 

Подготовка к районному 

конкурсу песен на 

иностранном языке « Singer» 

В течение четверти Все учителя ин.яз. 

Внеклассное мероприятие   

« Weekend за границей» . 

Вечер для 7 классов на 

английском и немецком 

языках. 

март Исмагилова.Е.Ю.              

Ефимова Л.В. 

Районный конкурс  песен на 

иностранных языках. 

Конец четверти.  Члены М О. 

Апрель-Май ( четвертая четверть) 

Неделя «открытых уроков». 

Открытые двери для 

родителей. 

2,3 неделя апреля  Все учителя ин.яз. 

Конкурс портфолио на 

иностранном языке. 

Создание базы одаренных 

детей через портфолио. 

  Первая неделя четверти.  

ПроскуринаМ,В,  

Исмагилова Е,Ю          

Гордина Г.А. 

Творческий отчет учителей 

за 2013-2014 учебный год. 

(по теме  самообразования) 

Отчет учителей по 

выполнению учебной 

программы за 2013-

2014учебный год. 

 

 

Последняя неделя мая. Все учителя ин. Яз. 

 

Изучение нормативных 

документов, инструкций по 

организации и проведению 

ЕГЭ и ГИА  в 2014 году 

В течение четверти Учителя, работающие в 9, 

11 классах. 

Анализ работы МО за 2013- 

2014  учебный год. 

Конец мая Члены Мо 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №1 

Заседания МО учителей иностранного языка  от 30 августа  2013 года                                                                                                           

  Присутствовали: 6 человек.                                                                                                                        

 

Повестка дня: 

1.Выбор методической темы. 

2.Определение и утверждение темы самообразования учителей. 

3. Обсуждение календарно-тематического планирования. Составление и 

утверждение плана работы ШМО на 2013-2014 уч. год. 

 

        В обсуждении приняли участие все члены МО. Были внесены коррективы 

в новый план, предложены новые вопросы для обсуждения. 

 


