План работы методического объединения
учителей иностранного языка МБОУ СОШ №5 г. Луга
2018-2019 учебный год

Тема работы объединения: Активизация творческого потенциала
педагогов в повышении качества образования в условиях ФГОС.
Цели:
1) Развитие познавательных интересов, общеучебных умений и
навыков самообразования творческих способностей учащихся при
изучении иностранного языка
2) Повышение
поликультурного
уровня,
политкорректности,
толерантности учащегося при изучении иностранного языка
3) Развитие
социокультурной,
компенсаторной
и
учебнопознавательной компетенции учащихся
Ожидаемый результат:
 Совершенствование форм и методов обучения в условиях ФГОС
 Повышение качества знаний по итогам контроля внутри школы
по четырем видам речевой деятельности
 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей
английского языка
Задачи методического объединения:
1) Развитие интереса к предмету через применение форм активного
обучения
2) Создание условий для развития познавательной и творческой
деятельности учащихся
3) Повышение качества образования посредством использования
современных образовательных технологий
1 четверть.
1) Заседание методического объединения учителей иностранного
языка. Утверждение рабочих программ и календарнотематического планирования по новому УМК Комарова Ю.А,
Ларионова И.В, Макбет.К (август)

2) Проведение диагностических контрольных работ (сентябрь)
3) Подготовка и проведение внутришкольных олимпиад: 5-6 кл, 7-8
кл, 9-11 кл (сентябрь, октябрь)
4) Контроль аудирования: 2-11 класс (октябрь)
5) Заседание МО. Подведение итогов диагностических контрольных
работ, контроля аудирования (ноябрь)
2 четверть.
1) Подготовка к муниципальному этапу олимпиады (ноябрь)
2) Участие в работе жюри муниципального этапа олимпиады
(Воробьева Г.В)
3) Организация пробного ОГЭ и ЕГЭ в 9, и 11 классах (декабрь)
4) Проект «Рождественский ангел» (декабрь)
5) Контроль техники чтения (3-5 класс)
6) Контроль чтения и понимания (6-11 класс)
3 четверть.
1) Заседание методического объединения. Подведение итогов
контроля чтения. Тема: «Современный урок в рамках ФГОС
Обмен опытом. Системно-деятельностный подход» (январь)
2) Контроль письменной речи: Диктант (2-5 класс), контроль
диалогической речи (6-11 класс) (февраль)
3) Неделя английского языка (март)
4) Контроль техники чтения 2 класс
5) Контроль письменной речи 6-11 класс

4 четверть.
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2) Контроль единого орфографического режима (5-9 классы) апрель
3) Конкурс проектов 8 класс
4) Контроль монологической речи (3-9 классы)
5) ЕГЭ 11 класс, ОГЭ 9 класс

