
ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

Методическая тема городского Методического Совета: «Информационно-методическое 

обеспечение готовности педагогов к реализации  ФГОС нового поколения» 

 

 Методическая тема городского МО учителей иностранного языка: «Информационно-

методическое обеспечение готовности учителя иностранного языка к реализации  

ФГОС нового поколения» 

 

Основные задачи городского МО учителей иностранного языка: 

1. Обеспечить деятельность МО учителей иностранного языка по реализации  2 этапа 

(«Формирование ресурсной базы единого информационного пространства для учебной 

и внеклассной деятельности") проекта  «Единая  муниципальная информационная сеть 

педагогов общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в условиях 

реализации ФГОС». 

2. Организовать работу по ознакомлению педагогов с профессиональным стандартом 

«Педагог». 

3. Продолжить работу над методической темой «Информационно - методическое 

обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС нового поколения». 

4. Организовать работу по выявлению затруднений, потребностей и образовательных 

запросов учителей. 

5. Обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами по вопросам ФГОС. 

6. Обеспечить тиражирование  наиболее ценного опыта работы учителей по 

реализации новых образовательных целей. 

7. Организовать информационно-методическое сопровождение процесса 

преемственности ФГОС НОО ФГОС ООО. 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

I. Заседания городского МО 

 учителей иностранного языка: 

1. Утверждение Плана работы городского МО 

учителей иностранного языка на 2014-2015 

учебный год 

 

 

Октябрь 

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

2.Семинар «Подготовка учащихся 9 и 11 классов к 

сдаче устной части экзамена по английскому 

языку» 

Январь Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 



3. Профессиональный стандарт «Педагог»  Март Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

4. Итоги работы городского МО учителей 

иностранного языка за 2014-2015 учебный год и 

задачи на 2015-2016 учебный год 

Май Смольянинова О.А. 

II. Реализация II этапа («Формирование ресурсной 

базы единого информационного пространства для 

учебной и внеклассной деятельности") проекта  

«Единая  муниципальная информационная сеть 

педагогов общеобразовательных  учреждений 

города Мончегорска   в условиях реализации 

ФГОС»: 

- Обучение учителей – предметников по 

программе «Интернет-сервис в 

педагогической практике» 

-  Активизация деятельности учителей по 

размещению методических разработок на 

сайте ГМО 

- Формирование единой базы  методических 

материалов, электронных ресурсов ГМО, 

МБУ «ЦРО» для удовлетворения 

информационных потребностей педагогов  

- Ведение сетевого ресурса ГМО, его 

систематическое обновление. 

В течение года Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

III. Организация творчества педагогов и 

учащихся: 

 Городская олимпиада по иностранному 

языку 

 Городской конкурс «Лучший ИКТ-урок» 

 

 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года-2014» 

 

 Городской фестиваль «Языки не знают 

границ» 

 

 Городской конкурс исследовательских 

работ  учащихся «Умники и умницы» 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь-январь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

 

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Кремлева М.В. 

 

 

Владимирова Т.Н. 

 

Егошина Т.С. 

Учителя 

иностранного языка 

ОУ 

Алексеева Е..А. 

Руководители ШМО 

IV. Диагностика и анализ образовательного 

процесса: 

 

 

 

 



 Подведение итогов городской олимпиады 

по иностранному языку 

 

 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся начальной школы 

 

 Анализ программно-методического 

обеспечения преподавания иностранного 

языка в 2015-2016 учебном году 

 

 Анализ диагностических работ по 

материалам ЕГЭ выпускников 11 классов 

 

 Анализ диагностических работ уровня 

подготовки  к итоговой аттестации в новой 

форме выпускников 9 классов 

 

 Оценка соответствия уровня учебных 

достижений обучающихся 5 класса 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Май 

 

Февраль-март 

 

 

 

Ноябрь 

Май 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

 

Руководители ШМО 

 

 

Трошина О.Н. 

Смольянинова О.А. 

 

 

 

Руководители ШМО  

 

 

Руководители ШМО  

 

 

 

Руководители ШМО  

 

V. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Рассмотрение вопросов введения ФГОС  

НОО и ФГОС ООО на заседаниях 

городских МО 

 Проведение консультаций,  обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

для учителей 

 Подготовка предметно-содержательного 

анализа результатов ЕГЭ и ГИА за 

2013/2014 учебный год.  

 Консультирование руководителей 

школьных МО по вопросам планирования, 

организации методической работы в ОУ 

 Обсуждение примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

До ноября 2014 

года 

 

В течение года 

 

 

До 01 декабря 

2014 года 

 

 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

Смольянинова О.А. 

 

 

Смольянинова О.А. 

 

 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

 

 


