
План
работы школьного методического объединения 
учителей иностранных языков
на 2018-2019 учебный год
Руководитель МО: Новицкая Нина Юрьевна, учитель английского языка,  первая  квалификационная категория.
Цель методической работы  
 совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей иностранного языка, уровень их компетентности в области учебного предмета и методики преподавания.  
Задачи
совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания иностранного языка в условиях реализации обновленного содержания образования; 
изучать и внедрять в работу системно-деятельностный подход в обучение английского языка в условиях ФГОС; 
изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, повышающие результаты обучения, развития и воспитания учащихся; 
выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших педагогов через мастер-классы педагогов, практические занятия, семинары; 
организовать работу с одаренными детьми, для подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах; 
создания условий для получения образования повышенного уровня; 
совершенствовать работу по подготовке выпускников к ГИА по английскому языку. 

 Основные направления деятельности работы ШМО учителей иностранного языка 

− Повышение квалификации педагогов 
− Аттестация педагогов 
− Изучение и внедрение новых педагогических технологий 
− Работа с одаренными детьми 
− Распространение педагогического опыта 
− Мониторинг качества знаний учащихся 
Состав методического объединения
	Новицкая Н.Ю. -  руководитель методического объединения, учитель английского языка;
	Верц К.А. - учитель английского языка;
	Максимова О.В. - учитель английского языка;


Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
	повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи общеобразовательного учреждения;
	создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя
	П/п

Мероприятие       
Сроки    
Ответственный
1. Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.    
Конец август
Руководитель МО
2. Конкретизация социально-профессионального статуса членов МО
август
Руководитель МО
3. Проведение заседаний МО
1 раз в 2 месяца
Руководитель МО
4. Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях районных предметных секций и метод. объединений.
1 раз в месяц

Члены МО

5. Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для всех участников образовательного процесса.
сентябрь, январь
Члены МО
6. Составление плана работы МО на 2019-2020 учебный го
июнь
Руководитель МО
План работы методического объединения гуманитарного цикла 
в 2018-2019 учебном году
С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе используются следующие формы:
- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную мотивацию и неуспевающими;
- олимпиады;
- диагностические, административные и итоговые контрольные работы;
- анализ уровня обученности учащихся;
- работа по подготовке к  ГИА;
- предметные недели;
- участие в предметных конкурсах разных уровней
- проектная 

Тематика заседаний методического объединения учителей иностранных языков
 
Заседание №1 (сентябрь) 
Тема:  «Особенности организации образовательного процесса и содержание методической работы с педагогами в 2017/2018 учебном году» 
1. Обсуждение плана работы УМО на 2018- 2019 учебный год
2.. Об организации исследовательской работы, самообразовательной деятельности МО 
3. Об организации работы мастер-класса 
4. Об организации работы с высокомотивированными учащимися по подготовке к предметным олимпиадам
5. Об участии в предметных конкурсах

Заседание №2 (ноябрь)   «Методы и приемы организации активной познавательной деятельности высокомотивированных учащихся на учебных занятиях» 
1. Принципы и стратегии обучения высокомотивированных учащихся, виды активных форм обучения одаренных учащихся. 
2.Современные технологии в работе с одаренными учащимися.  
3.Нетрадиционные приемы педагогической техники как средство повышения учебной мотивации. 
4. Нестандартные уроки как высокоэффективная форма развития интеллектуально- творческого потенциала учащихся. 

Заседание №3 (февраль)
Тема: «Контрольно- оценочная деятельность учителя и ученика на учебных занятиях в условиях компетентностного подхода» 
1.Дидактические требования к организации контрольно-оценочной деятельности учителя в условиях компентностного подхода. 
2.Роль процесса оценивания в повышении уровня учебной мотивации. Организационно - педагогические условия включения учащихся в оценочную деятельность. 
3. Пути и средства совершенствования навыков оценки учебной деятельности на уроках. 
4. Рефлексия как средство самооценки учащимися собственной деятельности и ее результатов. 5.Посещение открытого урока, его самоанализ и анализ. 

Заседание №4 (май) 
Тема: «Анализ работы и основные направления деятельности на новый учебный год» 
1.Анализ работы УМО иностранных языков за 2018/2019 уч. год 
2.Анализ результатов диагностики затруднений педагогов, определение направлений работы на новый учебный год.
3.Отчёт педагогов по самообразовательной деятельности за 2018/2019 учебный год 
4. Выработка основных направлений деятельности на новый учебный год.














