ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи:
1. Работать над составлением и коррекцией рабочих программ по всем параллелям;
2. Продолжать работу по УМК SPOTLIGHT «Английский в фокусе» – для начальной школы (3 классы),
средней (5,6,7,8 и 9 классы) и старшей школы(10-11 классы)….
3. Продолжить перевод классов на УМК «Forward» и перейти на этот УМК во 2а, 2б, и 3а, 3б и 3в классах
4. Продолжать повышение профессионального уровня каждого учителя путем посещения курсов, семинаров, а
также взаимопосещения уроков;
5. Откорректировать работу в классах с низким уровнем качества знаний по отдельным аспектам;
6. Подготовить материалы на аттестацию Абрамовой И.Я.;
7. Готовить учащихся к участию в районной олимпиаде;
8. Готовить учащихся к участию во Всероссийских и международных олимпиадах;
9. Работать над методической темой района;
10. Подготовить и провести школьную неделю иностранного языка 17-21 декабря;
11.продолжить работу по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах командным способом.

Содержание работы МО
1
2
3

I четверть
Принятие плана работы на 2018-2019 учебный год
Корректирование и принятие рабочих программ
Посещение РМО

август
Все учителя - август
По плану РМО

4
5

Вести работу по адаптированию УМК FORWARD в 2 классах и 3 классах
Организация плана взаимопосещений уроков в 1 четверти (посещение уроков Оскеро

Петушкова Ю.Е.
все учителя
все учителя - октябрь

6

М.В. – 7 а, Шепелева О.С. -9а, Петушкова Ю.Е. - 9а, 9б, Абрамова И.Я. - 9в
Заседание МО

октябрь

7
8

Проведение муниципальных срезовых контрольных работ в 8 классах
Посещение курсов Абрамова И.Я.

9

Проведение

10

школьного

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников

По плану РМО
по плану ЛОИРО
по Сентябрь-октябрь (по

английскому языку

плану РМО)

Установить расписание консультаций по подготовке к ГИА следующим образом:

Расписание занятий

Петушкова Ю.Е. и Абрамова И.Я. – подготовка к ЕГЭ

уточнить в период с 5

11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Шепелева О.С. и Оскеро М.В. – подготовка к ОГЭ
Предоставить список тем для проектной деятельности учащихся старших классов
II четверть
Посещение РМО
Взаимопосещение уроков по плану (посещение уроков Абрамовой И.Я.)
Заседание МО по теме «ЕГЭ и ГИА по английскому языку»
Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников
Установить план контроля подготовки к ГИА путем проведения репетиционных
экзаменов для выявления проблем в подготовке и дальнейшей коррекции работы.
Подготовить и провести неделю английского языка в школе
III четверть
Заседание МО «Итоги I полугодия»
Посещение уроков Петушковой Ю.Е.с последующим обсуждением
Работа по обновлению базы наглядного материала
Посещение РМО
Проведение срезовой контрольной работы в 7 классах
Участие в дистанционных олимпиадах
Участие в олимпиаде «Cambridge univercity press»

по 15 сентября
Сентябрь-октябрь
по плану РМО
ноябрь
ноябрь
По плану РМО
Все учителя
17-21 декабря
январь
январь – март
Вся четверть
(по плану РМО)
февраль
По мере поступления
март

IV четверть
Обсуждение и корректировка рабочих программ по результатам года
апрель
Корректировка рабочей программы по результатам внедрения нового УМК в май
начальной школе
Проведение итоговых контрольных работ
Заседание МО
 Об итогах учебного года
 Об итогах работы по УМК

май
май
SPOTLIGHT

“Английский

в

фокусе»

Составление плана работы на 2019-2020 учебный год
Руководитель МО______________/ Ю.Е.Петушкова

