План работы МО учителей иностранных языков
на ноябрь 2016-2017 учебный год
Месяц
ноябрь

Вид работы
1.Внутришкольный
контроль

Содержание
сроки
- Контрольная работа № 3 контроль сформированности навыка 22-30 ноября
аудирования
- Анализ результата контрольной работы
- Тематический контроль (по программе учителя)

2. Подготовка к
Государственной
итоговой аттестации

- Использование Открытого банка заданий ОГЭ-ЕГЭ (ФИПИ) на
уроках иностранного языка
Онлайн-тестирование
в
формате
ОГЭ
и
ЕГЭ
(http://www.macmillan.ru/eg/
и
http://pearson.pl/test-ege/
http://pearson.pl/test-gia/)
- Самостоятельная подготовка учащихся к итоговой аттестации с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
(http://ege.yandex.ru/english/)
3.
Работа
с - Всероссийская олимпиада школьников по иностранным языкам –
одаренными детьми подготовка победителей и призеров школьного этапа олимпиады к
муниципальному туру: работа кружков по подготовке к олимпиадам,
индивидуальные занятия учителей, работающих с этими детьми.
-кружок ЦПМ по подготовке к олимпиаде по французскому
языку на базе школы
-кружок ЦПМ по подготовке к олимпиаде по английскому
языку на базе школы
-кружок по подготовке к олимпиаде по английскому языку на
базе ЦПМ: по выбору учащихся (1 раз в неделю)

Ответственный
Громова О.В.
Данько П.В.
Факушина Т.Ю.
Марченко Е.В.
Сокол И.А.
учителя

в течение месяца

учителя
школы

в течение месяца

Громова О.В.
руководители МО
руководители кружков
учителя

вторник 16.00
каб. 331
среда 15.00
каб.306
в течение месяца

-Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 12 ноября
школьников по иностранным языкам
4. Самообразование

- Курсовая подготовка МИОО
- Работа над темами по самообразованию
- Городской семинар ГМЦ «Проектная деятельность на уроках

в течение месяца

Громова О.В.
учителя

старшей

5.Внеурочная
деятельность

иностранного языка» для учителей английского, французского,
немецкого языков на базе ГБОУ Школа № 1288.

18 ноября

Факушина Т.В.

-Школьный Праздник для второклассников
“My First Steps in English”, “Mes premiers pas en français”

24 ноября
(Хорошевское
шоссе, 3)
29 ноября
(Поликарпова, 3а)

Данько П.В.
Факушина Т.В.
учителя

- Проведение олимпиады Go Global – 8 классы

10 ноября
(Поликарпова, 3а)

Данько П.В.

Школьный проект «Диалог культур» (Хорошевское шоссе, 21)
- тематические уроки «Традиции Франции и Британии»
в течение месяца
5 ноября -день Гая Фокса, 11 ноября – День памяти (Франция)
Remembrance Day (Великобритания), 30 ноября -День святого
Андрея
21-26 ноября
13 ноября -День рождения Р.Л. Стивенсона : презентация,
оформление стенда, фонетический проект на английском языке
«Читаем Стивенсона….»
29 ноября
170 лет роману А.Дюма «Граф Монтекристо»: презентация,
оформление стенда, фонетический проект на французском языке
«Читаем А.Дюма….»

Марченко Е.В.
учителя
Ивтушок Н.А.
Суркова Е.А.,

Школьный проект «Диалог культур» (Поликарпова, 3а)
8 ноября после 2 ур

Фомичева О.Н.

5 ноября -день Гая Фокса – радио-линейка
11 ноября после 2 ур Данько П.В.
11 ноября – Remembrance Day (Великобритания) – радио-линейка
7-10 ноября

Корешина О.С.

17 ноября

Кокорина О.А.

4 ноября 65 лет (1945г.) со дня учреждения ООН по вопросам
образования и науки; 4 ноября 1980 в Лондоне открылась первая
линия метрополитена – оформление стендов на 1 и 4 эт

17 ноября 1558 на престол взошла Елизавета I– оформление стендов
на 1 и 4 этаже
21-25 ноября
13 ноября -День рождения Р.Л. Стивенсона : презентация,
оформление стенда, фонетический проект на английском языке
«Читаем Стивенсона….» (стихи)
«Bouquineurs» командный конкурс отзывов
французской литературы (подготовка проекта)

о

Данько ПВ
Базаров ВБ
МорозоваЕА
КокоринаОА,
Фомичева ОН
Корешина ОС

в течение месяца

Соколова Н.А.

21-22 ноября

Факушина Т.В,

в течение месяца

Верёвкина А. Ю.
Сокол И.В.
Базаров В.Б.

26 ноября

учителя

до 15 ноября

Ивтушок Н.А.
ФомичеваОН,
Кокорина ОА

произведениях

Школьный проект «Диалог культур» (Хорошевское шоссе, 3)
13 ноября -День рождения Р.Л. Стивенсона : фонетический конкурс
на английском языке
«Читаем Стивенсона….» («Остров
Сокровищ»)
- 170 лет роману А.Дюма «Граф Монтекристо»: фонетический
конкурс на французском языке «Читаем А.Дюма….»

- Создание команды для участия в конкурсе Интернет- карусели на
английском языке, регистрация команды
- Фестиваль межрайонов
- участие в Городском конкурсе для школьников на лучшую
иллюстрацию к Шекспиру (British Council)

6.Внешний
мониторинг

- Диагностическая работа в формате ОГЭ в 9 классах

8 ноября

Марченко Е.В.
Сокол И.А.

учебного процесса
7..Проектная
деятельность

-Подготовка проектов для участия в Городском экологическом
фестивале «Бережем планету вместе» ГМЦ "Environment – Learn to
Be Responsible!" на английском и французском языках:
“Environnement: apprenons à être responsables!”

в течение месяца

английский язык:
Ивтушок Н. А.
Земскова Т. Ю.
Орлова Н.А.
Кокорина О.А.
французский язык:
Росс Л. П.
Черусова
Л.А.
Погорельцева Т.В.
Финицкая О.В.
Соколова Н.А.

- Организация работы по участию в Городском конкурсе в течение месяца
«Полиглот »городского методического центра

8.
Работа
с
родителями
9.
Методическая
работа

Суркова И.А.
Клейн М. Н.
Марченко Е. В.
Громова О. В.
Грудницкая Е.И.
Финицкая О.В.
Власова Т.В.
Павлючкова С.Ю.
Старцева Л.Ф.
Максимчук МВ
Соколова НА
Кокорина ОА
Фомичева ОН

- Подготовка к школьному этапу проектной сессии

в течение месяца

учителя,задействованые
в проекте

- Консультации с родителями по мере необходимости
- Родительские собрания (по плану каждого СП)
- Составление проекта положения конкурса работ педагогов по
педагогическому проектированию. Руководитель проекта –

в течение месяца

учителя

в течение месяца

Коломиец О.М.
Факушина Т.В,

Коломиец О.М.
10. Международные - Организация сдачи экзамена по французскому языку DELF : сбор
экзамены
заявлений, оформление заявки ( срок подачи заявки с 29.11 по 10.12
2016) в экзаменационный центр Французского института в Москве.

в течение месяца

Факушина Т.В,

