
Задачи МО на 2019-2020 учебный  год 

Период 

 

Мероприятия 

1 полугодие 

1. Выполнить Государственный стандарт по предмету и учебному 

плану всеми учителями МО 

2. Обеспечить преемственность начального и основного общего 

образования для достижения новых образовательных результатов. 
3. Активнее использовать на уроках проектно-исследовательские 

методы, способствующие развитию интереса к предмету, активизации 

учащихся. 

4. Направить изучение иностранного языка в школе на развитие 

иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности всех ее 

составляющих: речевые, языковые, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетентности. 

5. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных 

способностей у обучающихся, более целенаправленно осуществлять 

подход к выявлению одарённых и склонных к иностранному языку 

детей.  

6. Осуществлять постоянное внедрение информационных технологий в 

процесс обучения иностранному языку, регулярное применять ТСО на 

уроках иностранного языка. 

7. Продолжить работу над повышением профессионального, 

творческого уровня учителей через участие в интернет сообществах, 

вебинарах, семинарах, круглых столах и взаимообмен опытом работы.  

 

2 полугодие 

8. Осуществлять регулярный контроль над качеством преподавания. 

9. Обеспечить подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ учащихся  

10. Принимать участие в районных, городских, всероссийских 

дистанционных олимпиадах, конкурсах и НПК. 

11. Подходить более объективно к  выставлению оценок. 
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План работы МО на 2019-2020 учебный год 

План работы МО на 1- полугодие. 

Основные направления 

работы 

Мероприятия 

Заседания МО 1. Определение целей и задач МО на новый учебный год 

2. Программное обеспечение учебного процесса. 

3. Утверждение календарно-тематического планирования и рабочих программ  по иностранному языку. 

4. Работа с нормативными документами. 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

6. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

7. Обеспечить преемственность начального и основного общего образования для достижения новых 

образовательных результатов. 

Совещания МО 

 

 1. Проблема преемственности начальной и средней школы в обучении иностранному языку. 

 2. О подготовке и проведении школьных олимпиад. 

 3. Основные требования к ведению и проверке тетрадей по иностранному языку и заполнению журналов. 

 4. О работе с учащимися, обучающимися на дому, слабоуспевающими и одаренными учащимися.  

Повышение квалификации 

учителей 

1. Организация взаимопосещения уроков, индивидуальных занятий, внеклассных мероприятий. 

2. Составление графика проведения мероприятий по предмету.  

3. Система требований к преподавателю иностранного языка. 

4. Посещение курсов повышения квалификации. 

5. Участие в интернет сообществах, вебинарах, семинарах, круглых столах.  

Работа по 

совершенствованию 

кабинетов. 

1. Оформление сменных стендов 

2. Составление планов работы кабинета 

3. Пополнение кабинетов учебно-методической литературой, таблицами, и др. 

4. Индивидуальная работа по пополнению и систематизации дидактического материала. 

5. Подготовка к смотру кабинетов.  

Внеклассная работа по 

предмету. 

1. Проведение внеклассных тематических мероприятий. 

2. Проведение школьной олимпиады. 

3. Подготовка победителей школьной олимпиады к участию в городской  олимпиаде. 

Участие в  методической 

неделе, конференциях, 

семинарах 

1. Участие в районных и городских семинарах.  

2. Подготовка учащихся к участию в научно-практической конференции. 



Работа со школьной 

документацией. 

1. Контроль за соблюдением единого  орфографического режима в тетрадях по ин.яз.  

2. Проверка дозировки домашних заданий. 

3. Контроль  над заполнением журналов. 

4. Контроль  над объективностью выставления оценок. 

Выполнение стандарта 

образования по ин.яз. 

1. Анализ проведенных контрольных работ за 1 полугодие.  

Работа с учащимися,  

имеющими низкую и 

высокую мотивацию к 

обучению. 

1. Организация помощи учащимся, имеющим затруднения в изучении языка. 

2. Подготовка учащихся к школьной и городской олимпиаде по предмету. 

 

Самообразование 1. Составление графиков реализации тем по самообразованию (ноябрь). 

2. Контроль над работой учителей МО по темам самообразования (декабрь). 

План работы МО на 2- полугодие. 

Основные направления 

работы 

Мероприятия 

Заседание МО 1. Прохождение программ за 1 полугодие. 

2. Анализ результатов контрольных работ за 1 полугодие. 

3. Определение целей и задач МО на новый учебный год. 

4. Подготовка к  ОГЭ и ЕГЭ.  

Повышение квалификации 

учителей 

1. Взаимопосещение  уроков, участие в открытых мероприятиях. 

2. Организация,  оказание помощи в методическом  обеспечении. 

Работа по 

совершенствованию 

кабинетов. 

1. Оформление стенных стендов 

2. Пополнение кабинетов учебно-методической литературой, таблицами и др. 

Внеклассная работа по 

предмету 

1. Подготовка и проведение недели иностранных языков в школе.  

 

Работа со школьной 

документацией 

1. Контроль  за заполнением журналов. 

2. Контроль за соблюдением единого орфографического ресурса в тетрадях уч-ся. 

Выполнение стандарта 

образования 

1. Анализ проведенных контрольных работ за 2 полугодие. 

2. Составление диаграммы качества обученности  за 2 полугодие. 

3. Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

4. Утверждение материалов на итоговую аттестацию.    

 


