
1. План – сетка работы МО учителей иностранного языка 

I - четверть 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Составление рабочих программ по 

иностранному языку (оценка 

содержания, формы проведения 

занятий с учетом новых требований и 

подходов к планированию) 

август Члены МО Утвердить рабочие 

программы на 

ШМО 

2 Согласование структуры 

тематического (поурочного) 

планирования по иностранному языку 

сентябрь Члены МО Утвердить на ШМО 

3 Первый (школьный) этап 

Всероссийской  олимпиады по 

иностранному языку (5-11 классы) 

08.10.2019г. Члены МО Выявление 

одаренных детей, 

участие в школьном 

этапе 

4 
 

Проведение заседания ШМО октябрь Члены МО Освоение новых 

педагогических 

технологий 

 

II - четверть 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Участие учащихся в городском 

туре предметной олимпиады 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

2 Участие школьников 2-4 классов, 

5-9 классов дистанционных 

конкурсах по иностранным языкам. 

 
 

ноябрь Члены МО Выявление 

одаренных 

детей, участие 

в первом этапе 

4 Проведение заседания ШМО ноябрь Члены МО Освоение 

новых 

педагогических 

технологий 

  

              III - четверть 

 



№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание ШМО  январь  Члены МО Составления 

протокола  

2 Второй (городской) этап 

Всероссийской  олимпиады по 

иностранному языку 5-7 кассы 

февраль Члены МО Выявление 

пробелов в 

знаниях учащихся, 

оказание помощи 

 

3 

Семинар «Развитие глобальных 

компетенций – необходимое 

условие успешной социализации 

личности.» 

февраль Акопян Л.П. Обмен опытом 

4 Участие в школьной и городской 

научно-исследовательской 

конференции 

февраль - март Члены МО Привитие 

интереса у 

учащихся к 

изучению 

иностранных 

языков, выявление 

одаренных детей. 

5 Проведение недели иностранного 

языка 

март Члены МО Привитие 

интереса у 

учащихся к 

изучению 

иностранных 

языков, выявление 

одаренных детей. 

 

6 

Методический день «Развитие УУД и 

формирование 

компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской  

и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС  СОО» 

 

март Чиркова В.В. Обмен опытом 

        

IV - четверть 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка к итоговой аттестации  апрель-май  Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 



учащихся 

3 Проведение заседания ШМО Май  

Члены МО 

Подведение 

итогов 

4 Проведение итоговых контрольных 

срезов2,3,4,5,6,10,11 классы 

Май Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

 


