
План работы МО учителей иностранного языка Эммаусского 

образовательного округа на 2015-2016 учебный год. 

Методическая тема Эммаусского образовательного округа: «Формирование 

ключевых компетентностей учителя и обучающихся как средство повышения 

качества образования». 

Методическая тема школы: «Обновление  содержания и технологий 

образования, обеспечивающее   качество образования и системно-

деятельностный  подход в обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

Методическая тема ОМО: Системно-деятельностный подход в 

образовательные стандарты второго поколения. 

Цель: Формирование достойной коммуникативной компетенции для 

успешной социализации на базовом уровне. 

Задачи:  

 Внедрение системно-деятельностного обучения – как основа 

реализации ФГОС¸ научив обучающихся УУД; 

 Повышение уровня педагогического мастерства и методов 

преподавания, используя новые технологии: ИКТ, проектная, 

уровне-диффенционная, проблемно-диалогическая; 

 Оказание методической помощи учителям посредством проведения 

семинаров, открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

План работы МО учителей Эммаусского образовательного округа. 

Название 

мероприятия 

(семинара, мастер-

класса) 

Срок 

выполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Подготовка к новому  учебному году 

Корректировка 

плана работы МО 

на 2015-2016 

учебный год 

Август - 

сентябрь 

Эммаусская 

СОШ 

Руководитель 

МО 

Составление 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

Сентябрь Школы округа Учителя ИЯ 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения по 

предмету 

До 1 сентября Школы округа Учителя ИЯ 

2. Работа с округом (методические семинары, открытые уроки, 

мероприятия) 

Анализ работы МО, 

утверждение плана 

Ноябрь Эммаусская 

СОШ 

Кутальчук Л. И. 

(Эммаусская 



на учебный год СОШ) 

ФГОС. Проблемы 

апробации 

преподавания ИЯ в 

начальной школе по 

учебнику 

«Srotlight» 

Ноябрь Эммаусская 

СОШ 

Кутальчук Л. И. 

(Эммаусская 

СОШ) 

Современный урок 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Основные 

трудности при 

подготовке урока в 

условиях ФГОС 

Ноябрь Эммаусская 

СОШ 

Кутузова Т. И. 

(Квакшинская 

СОШ) 

Внеурочная 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС в 

основной школе 

Ноябрь Эммаусская 

СОШ 

Дрюпина Л.В. 

(Бурашевская 

СОШ) 

Семинар № 2 

Нетрадиционные 

формы работы. 

Работа с песней – 

повышение 

эмоционального 

фона и мотивации к 

обучению ИЯ 

Март Эммаусская 

СОШ 

Кутальчук Л. И. 

(Эммаусская 

СОШ) 

Работа с 

одаренными детьми 

на уроках и во 

внеурочное время 

Март Эммаусская 

СОШ 

Синькова О. В. 

(Верхневолжская 

СОШ) 

Технология 

подготовки чтения 

вслух (для 

подготовки чтения 

вслух в 

обновленном ЕГЭ) 

Решение проблем 

чтения 

Март Эммаусская 

СОШ 

Шишкова С. М. 

(Эммаусская 

СОШ) 

Работа по распространению педагогического опыта 

(открытые уроки, мастер-классы, мероприятия учителей школы) 

Аттестационные 

уроки 

Ноябрь-апрель Школы округа Аттестуются 

учителя: 

- Кутузова И. Н. 

- Дрюпина А. В. 

 

Смотр творческих Март Школы округа Учителя округа 



работ, презентаций, 

проектов, стихов, 

книжек-малышек и 

тд) 

Мастер класс по 

освоению новых 

программ ФГОС. 

В течение года Школы округа Учителя высшей 

категории 

Работа с одаренными обучающимися школы, округа. 

Важно: Создать условия для работы с такими детьми 

Сформировать УДД 

Повысить внутреннюю мотивации и уровень владения языком 

На уроках: 

использовать 

интерактивные 

методы (творческие 

задания: эссе, 

реферат, доклад, 

перевод) 

2-4 классы: 

прививать интерес к 

предмету 

5-7 классы: 

формировать 

основы 

исследовательской 

деятельности 

8-11 классы: 

Развивать 

одаренные 

способности 

В течение года Школы округа Учителя округа 

Во внеклассной 

работе: 

Школьные 

олимпиады 7-11 

классы 

В течение года Школы округа Учителя округа 

Муниципальная 

олимпиада 

Ноябрь-декабрь Школы округа Учителя округа 

Участие в 

окружной и 

районной научно-

практической 

конференции 

«Открываем новые 

горизонты» 

Февраль Эммаусская 

СОШ 

Кутузова И. Н. 

Кутальчук Л. И. 

Участие во 

Всероссийских и 

международных 

В течение года Школы округа Учителя округа 



конкурсах 

Внеклассная работа по предмету 

Недели 

иностранного языка 

Цели: Развивать 

познавательный 

интерес, расширять 

кругозор, приоритет 

воспитания учебной 

дисциплины 

Смотр школьных 

работ 

Ноябрь-март По плану школ 

округа 

Учителя округа 

Учебные экскурсии 

в музеи, на 

выставки 

В течение года Школы округа Учителя округа 

Методическая работа 

Согласование 

рабочих программ 

Сентябрь Школы округа Учителя округа 

Подготовка заданий 

к школьным 

олимпиадам 

Сентябрь-

октябрь 

Школы округа Учителя округа 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения по 

предметам 

До 10 Сентября Школы округа Учителя округа 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение года Школы округа Учителя округа 

 

Председатель ОМО: Кутальчук Л. 

И. учитель иностранного языка I 

категории МОУ «Эммаусская 

СОШ» 


