
План работы ШМО иностранных языков  
на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседаний Ответственный Месяц 

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. Обсуждение 

и утверждение  плана работы МО на 2017-2018 учебный 

год. 

Романова О.М. 

 

ав
гу

ст
 

2. Обсуждение Рабочих программ по ФГОС и составление 

календарно – тематического планирования по предметам 

МО. 

Романова О.М. 

3. О преподавании иностранных языков с учетом результатов 

ЕГЭ и ОГЭ за 2016-2017 учебный год. 

Бурангулова Р.Х. 

4. Изучение нормативных документов МО  РФ и МО 

Оренбургской области, рекомендаций по преподаванию 

иностранного языка на 2017-2018 учебный год. 

Романова О.М. 

5. Обсуждение и составление плана работы с одарѐнными 

обучающимися. 

Учителя ин.яз. 

1. Использование активных форм урочной и внеурочной 

работы для повышения мотивации учащихся к изучению 

иноязычной культуры.  

Ширяева Е.Н. 

 

н
о
я
б

р
ь 

2. Итоги школьной олимпиады. Подготовка к 

муниципальному уровню олимпиады. 

Романова О.М. 

3. Результаты проверки тетрадей учащихся. Романова О.М. 

4. Итоги мониторинга № 1 в рамках ТК в 7, 8, 9 классах. Романова О.М. 

5. Выполнение программы учителями за I четверть. Романова О.М. 

1. Методы, приѐмы и формы работы по подготовке к 

итоговой аттестации по иностранному языку: аудирование. 

Бурангулова Р.Х. 

 

я
н

в
ар

ь
 

2.  Итоги муниципальной олимпиады. Романова О.М. 

3. Анализ предметно-обобщающего контроля  в 11 классе. Романова О.М. 

4. Выполнение программы учителями за II четверть Романова О.М. 

 Мониторинг – инструмент совершенствования 

деятельности учителя по улучшению качества 

образования. 

Шалина Г.М. 

 

5. Организация проведения предметной недели. Учителя ИЯ 

6. Итоги мониторинга № 2 в рамках ТК по аудированию и 

говорению в 7, 8, 9 классах. 

Романова О.М. 

1. Стратегии подготовки к итоговой аттестации: лексика и 

грамматика 

Попова Т.Н. 
  
  
  
  
  

 м
ар

т 2. Итоги мониторинга № 2 в рамках ТК по письму и чтению в 

7, 8, 9 классах. 

Романова О.М. 

3. Формы использования инновационных технологий в 

рамках нового стандарта. 

Бурангулова Р.Х. 

4. Выполнение программы учителями за III четверть. Романова О.М. 

1. Стратегия и тактика подготовки к устной и письменной 

части ЕГЭ и ОГЭ. 

Ширяева Е.Н. 

 

  
м

ай
 

2. Итоги мониторинга № 3 в рамках ТК по письму и чтению в 

7, 8, 9 классах. 

Учителя ИЯ 

3. Прохождение программного материала по иностранному 

языку за год. 

Романова О.М. 

4. Результаты итоговых тестов по иностранному языку в 2-11 

классах. 

Романова О.М. 

5. Подготовка к новому учебному году: состояние кабинета, 

пополнение дидактическим и наглядным материалом, 

материально-техническое оснащение, комплектация 

учебниками и учебными пособиями. 

Учителя ИЯ 



 


