
 План работы МО учителей иностранных языков    

на 2015-2016 учебный год  

                                          

Тема  ГМО учителей иностранных языков: повышение качества 

преподавания  иностранных языков в образовательных организациях   города  

Сочи в свете реализации ФГОС  

  

Основные цели и  задачи МО:  

1. Цель деятельности городского методического объединения учителей 

иностранных языков - осуществление взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества 

образования.  

2. Задачи городского методического объединения: 

 обеспечение условий для введения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе освоение нового 

содержания образования, технологий и методов организации 

образовательного процесса; 

 создание условий для формирования мотивации педагога на использование 

в педагогической практике эффективных систем, технологий, форм и средств 

обучения; 

 совершенствование программно-методического обеспечения образователь-

ного процесса для получения результатов высокого уровня качества 

образования, соответствующих потребностям и интересам общества; 

 обобщение, пропаганда и внедрение передового педагогического опыта в 

практику общеобразовательных организаций города Сочи.  

 

 

 

План работы  

городского методического объединения 

учителей  иностранных языков на 2015-2016учебный год  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Заседания городского 

методического объединения 

учителей иностранных 

языков 

  

 Темы заседаний   

1.  1.Перевыборы руководителя 

МО учителей иностранных 

языков 

2. Анализ результатов 

итоговой аттестации в 

2015году (ОГЭ и ЕГЭ) 

август Омельченко А.М. 



3.Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями для 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании 

иностранного языка в 2015-

2016   учебном году  

4.Ознакомление с 

рекомендациями МОН КК по 

составлению рабочих 

программ по иностранному 

языку, курсов и календарно-

тематического планирования 

(от 17.07.2015 №47-10474/15-

14)  

2.  Обязательный  переход на 

ФГОС по иностранным 

языкам в пятых классах в 

2015-2016 уч. году. 

Организация работы со 

школами   

Обобщение и публичное 

предъявление передового 

педагогического опыта 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

ноябрь 

Омельченко А.М. 

3.  Анализ результатов 

деятельности  городского 

методического объединения 

учителей иностранных 

языков в 2015году. 

Планирование работы на 

2016год. 

декабрь Омельченко А.М. 

4. Профессиональные 

педагогические конкурсы в 

2015-2016уч/ г.: 

 - «Повышение квалификации 

учителей английского языка 

с выездом за рубеж 

(стажировкой) в 2015».  

 -   «Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарского края в 

рамках приоритетного 

Сентябрь -  

апрель 

Омельченко А.М. 



национального проекта 

«Образование»  

- «Учитель года -2016» 

- «Мой лучший урок» 

5. Эффективные формы и 

методы подготовки 

учащихся выпускных  

классов к итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

март Омельченко А.М. 

6. Выдвижение учителей 

английского языка  на 

участие в конкурсном отборе 

для повышения 

квалификации с выездом за 

рубеж 

май Омельченко А.М. 

II. Организация 

взаимопосещений открытых 

уроков и мастер-классов 

учителями иностранных 

языков по направлениям 

работы творческих групп  

в течение всего 

периода 

Омельченко А.М. 

III. Проведение консультаций в течение всего 

периода 

Омельченко А.М. 

 

 

 

 


