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ПЛАН
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Руководитель МО
Новоселова В.А.

Методическая тема МО: «Мультимедийные технологии в организации
образовательного процесса на уроках английского языка».
Цель: создание условий для развития творческой личности учащихся в
процессе обучения английскому языку.
Задачи: повышение качества преподавания и воспитания через освоение и
внедрение современных технологий, повышение уровня научнотеоретической, методологической подготовки учителей, организация
внеклассной работы с одаренными детьми.
Методические темы, над которыми работают учителя объединения:
Кострикина В.А. «Использование мультимедийных технологий в
обучении английскому языку».
Новоселова В.А. «Песня как средство формирования фонетических
навыков у учащихся, изучающих английский язык».
Кадочникова А.Ю. «Трудности обучения английскому языку как второму
и пути их преодоления».
Князева И.В. «Применение метода проектов как способа оптимизации
процесса обучения чтению на английском языке учащихся среднего
этапа».

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ

ФИО

Предмет

Стаж

Категория

Нагрузка

Кострикина
Вера
Анатольевна

Английский
язык

26 лет

Высшая

8 часов

Новоселова
Вера
Анатольевна

Английский
язык

18 лет

Первая

28 часов

Кадочникова
Анна

Английский
язык

8 лет

Первая

20 часов

Английский
язык

2 года

-

28 часов

учителя

Юрьевна
Князева
Ирина
Васильевна

Основные мероприятия
№

МЕРОПРИЯТИЯ

П/п

ОТВЕТСТВЕ
СРОК
ННЫЙ
ВЫПОЛНЕ
НИЯ

1. Работа по повышению методического и педагогического
мастерства
1.

Участие учителей в районных и
городских семинарах.

Все учителя

В течение
года

2.

Выступления на педагогических
советах.

Все учителя

В течение
года

3.

Работа в районных МО и городских
ассоциациях.

Все учителя

В течение
года

4.

Работа методического объединения:
составление рабочих программ,
консультации, анализ
обеспеченности учебными
пособиями на следующий год.

Все учителя

В течение
года

5.

Заседания методического
объединения:

Новоселова
В.А.

В течение
года

Все учителя

В течение
года

1. «Анализ работы МО за 2016-2017
уч. год. Планирование работы МО».
2.-3.-4. по плану работы гимназии и
текущим вопросам.
5. «Подведение итогов работы МО за
учебный год».

6.

Взаимопосещение уроков
учителями.

7.

Посещение курсов повышения
квалификации.

Все учителя

В течение
года

8.

Реализация пилотного проекта
(ведение инновационной площадки)
«Обучение учащихся начальной
школы английскому языку на основе
методики Jolly Phonics (3А класс)

Новоселова
В.А.

сентябрь-май

9.

Проведение открытых уроков для
гостей из Австрии

Князева И.В.

Новоселова
В.А.

сентябрь

Князева И.В.

10.

Ведение педагогической практики
студентов УрГППУ

Новоселова
В.А.

сентябрь

Князева И.В.

2.Внеклассная работа
1.

Проведение консультаций по
подготовке учащихся 9 классов к
ОГЭ по английскому языку.
Проведение консультаций по
подготовке учащихся 11 классов к
ЕГЭ по английскому языку.

Князева И.В.
Кадочникова
А.Ю.

В течение
года

Новоселова
В.А.
Кадочникова
А.Ю.

2.

Проведение консультаций по
подготовке учащихся 5-11 классов к
Всероссийской олимпиаде
школьников по английскому языку.
Проведение консультаций по
английскому языку для
слабоуспевающих учащихся 5-11
классов.

Все учителя

В течение
года

3.Экспертиза качества образования
1.

Четвертная и полугодовая
аттестация учащихся по
английскому языку.

Все учителя

В течение
года

2.

Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку
среди 5-11 классов.

Новоселова
В.А.

9 октября

3.

Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку.

Все учителя

ноябрь

4.

Проведение школьного тура
международного игрового конкурса
по английскому языку «British
Bulldog».

Новоселова
В.А.

13 декабря

6.

Проведение курсов изучения
английского языка для 3С класса
(оказание платных образовательных
услуг)

Князева И.В.

Октябрьмай

4. Работа в кабинетах
1.

Работа по освоению новой техники,
создание компьютерных обучающих
программ и пособий по предмету.

Все учителя

В течение
года

5. Экспертная деятельность

1.

Проверка экзаменационных работ
учащихся 9 классов (ОГЭ по
английскому языку)

Новоселова
В.А.

Май – июнь
2018

