
План работы МО учителей иностранного языка 

ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева» на 2019/2020 учебный год 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 (30 августа 2019г.) 

Тема: «Развитие предметно-методических компетенций педагогов в условиях обновления 

содержания образования по учебному предмету «Иностранный язык»». 

Форма проведения: творческий диалог. 

Вопросы для обсуждения: 

Теоретический блок. 

1. Задачи МО в 2019/2020 учебном году. 

2.  Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса по иностранному языку. 

Обновленные учебные программы по иностранному языку. 

3.  Планирование внеклассной работы и внебюджетной деятельности, факультативных 

занятий, составление календарно-тематического планирования факультативных занятий, 

подготовки к выпускному экзамену и ЦТ. 

4. Организация работы по самообразованию. 

5. Анализ мониторинга знаний учащихся за 2018/2019 учебный год и эффективности 

преподавания иностранного языка.  Анализ результатов обязательного устного экзамена и 

ЦТ. Повышение качества знаний по предмету, подготовка к олимпиадам. 

6. Организация образовательного процесса по иностранному языку в вечерних классах 

заочной формы обучения.  

Практический блок: 

 Составление календарно-тематического планирования факультативов, внебюджетных 

занятий, индивидуальной работы с одарёнными учащимися, разработка плана работы по 

подготовке учащихся к экзамену и ЦТ 

Заседание № 2 (ноябрь 2019 г.) 

Тема: «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с использованием 

современных образовательных технологий». 

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по использованию 

информационно-коммуникативных технологий и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через создание современной базы дидактических материалов по 

иностранным языкам. 

Форма проведения: семинар практикум. 

Вопросы для обсуждения: 

Теоретический блок: 

1.Отбор содержания учебного занятия по иностранному языку на основе современных 

образовательных технологий. 

Отв. Трунова К. С. 

2.Развитие обучающихся с помощью интерактивных технологий в разных режимах 

иноязычного взаимодействия.    

Отв. Трунова Н.Д. 

3.Современные информационно-коммуникационные технологии на учебном занятии по 

иностранному языку. 

Отв. Кравченко Е.А. 

4.Итоги проведения первого (школьного) этапа республиканской олимпиады по 

иностранному языку. 



5.Система работы по организации и проведению обязательного выпускного экзамена и 

подготовке к ЦТ. 

Практический блок: 

Моделирование учебного занятия с использованием современных образовательных 

технологий. 

Заседание №3 (декабрь 2019г.) 

Тема: «Реализация внутрипредметных и межпредметных связей на учебных занятиях как 

условие достижения предметных и метапредметных результатов обучения учащихся». 

Цель: Совершенствование мастерства педагогов в области проведения уроков 

иностранного языка с использованием метапредметных связей. 

Форма проведения: мастерская учителя иностранного языка.  

Теоретический блок:                                                                                        

Вопросы для обсуждения: 

1. Предметные и метапредметные компетенции и технологии для их 

формирования. 

 Отв. Трунова К. С.                                                                                                                          

2.Формирование предметных умений на основе мотивации обучающихся. 

Отв. Трунова Н.Д.                                                                                     

3.Подготовка учащихся к ЦТ и экзамену.                                                                                                                                                                                                         

4.Проведение предметной недели.                                       

Практический блок:                                               

 Разработка заданий для педагогов на формирование межпредметных связей.      

                                                           Заседание №4 (март 2020) 

Тема: «Современные методики обучения иностранному языку на базовом, повышенном 

уровнях изучения учебного предмета». 

Цель: Совершенствование современных подходов при проектировании учебного занятия 

по иностранному языку. 

Форма проведения: обучающий семинар. 

Теоретический блок: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание проблемных ситуаций, использование эвристической беседы в 

процессе обучения иностранному языку. Отв. Трунова К.С. 

2. Технологии коммуникативного взаимодействия партнеров, их место на уроке 

иностранного языка.  Отв. Трунова Н.Д.   

3. Индивидуализация учебной деятельности обучающихся при освоении учебного 

предмета на базовом и повышенном уровне. Отв.Кравченко Е. А. 

4.  Организация и проведение обязательного выпускного экзамена по 

иностранному языку по завершении обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования в 2019/2020 учебном году. Отв.Кравченко Е.А. 

Практический блок: 

  Анализ учебных программ на базовом и повышенном уровнях изучения иностранного 

языка. 

 Подготовка всех необходимых материалов для организации и проведения обязательного 

выпускного экзамена.  

Заседание №5 (май 2020) 

 Тема: «Анализ работы методического объединения за 2019/2020 учебный год». 

Цель: Проанализировать работу методического объединения за 2019/2020 учебный год. 



Форма проведения: семинар-обмен опытом. 

Теоретический блок: 

Вопросы для обсуждения:  

       1.Анализ работы МО за 2019 /2020 учебный год. 

       2.Перспективное планирование работы МО на следующий учебный год. 

       3.Самоанализ педагогов по темам самообразования. 

       4.Результативность работы с одаренными учащимися. 

       5. Разное. 


