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

Вид работы
Содержание
1. Внутришкольный - К/р № 3 контроль сформированности навыка чтения
контроль
- Анализ результата контрольной работы
- Тематический контроль (по программе учителя)

сроки
25.10- 28.10

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

2. Подготовка к - Формирование базы данных ЕГЭ, ОГЭ
Государственной
- Использование Открытого банка заданий ОГЭ-ЕГЭ (ФИПИ) на
итоговой аттестации 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/)

в течении месяца

учителя
школы

3. Работа с
одаренными детьми

в течение месяца

Громова О.В.
руководители МО
руководители кружков
учителя

4. Самообразование

- Всероссийская олимпиада школьников по иностранным языкам –
подготовка победителей и призеров школьного этапа олимпиады к
муниципальному туру: работа кружков по подготовке к олимпиадам,
индивидуальные занятия учителей, работающих с этими детьми

старшей

Составить график подготовки победителей и призеров школьного
этапа ВОШ, график работы кружков по подготовке к олимпиаде

руководители МО

-

ФГБОУ
ВО
Первый
МГМУ
им.
Сеченова
Первая московская практическая конференция школьников на
английском языке "Биология и медицина"

Громова О.В.

- Семинар Городского методического центра «Внеурочная 4.10
деятельность по иностранному языку в условиях реализации ФГОС»
- Курсовая подготовка МИОО
- Работа над темами по самообразованию

Громова О.В.
учителя

5.Внеурочная
деятельность

--Организация работы с онлайн-курсом Британского
Совета "Exploring English: Language and Culture" в рамках
проекта «Диалог культур»

12.09-23.10

- Школьный этап « Конкурса на лучшую иллюстрацию к Шекспиру»
проект Британского совета

10.10-31.10

- День рождения комплекса

24.10

-Подготовка к Фестивалю межрайонов

в течение месяца

-Организация участия в конкурсе индивидуальных и командных
эссэ на английском и французском языках «Единство в различии»
проект издательства Релод (с согласия родителей )

в течение месяца

- Подготовка к празднику для второклассников “My First Steps in

в течение месяца

English” / “Mes premiers pas en français”

Проект «Диалог культур»
в течение месяца
- 9 октября –День рождения Сервантеса
- 16.10 День рождения Оскара Уайльда
- 14 октября 1926 г. в Лондонском издательстве вышла книга
А.Милна «Винни Пух»
-28 октября – 290 лет «Путешествиям Гулливера» (1726)
- 345 лет пьесе Ж.Б.Мольера «Мещанин во дворянстве» (1671)
- 14 октября 1066 произошла битва при Гастингсе (Вильгельм
Завоеватель)
-21 октября 1854 произошло Трафальгарское сражение
-31
октября День всех святых в Великобритании и Франции
(празднование в зданиях школы запрещено)
- 9 октября Праздник каштана во Франции
- 16 октября – Праздник чтения во Франции
6. Организационно- - Заседание методического объединения учителей ин.яз школы:
3.10 -5.10
педагогическая
1. «Составление и утверждение плана работы на новый учебный год»
деятельность
2. Утверждение тем самообразования на 2016-2018 год
- Организация Ученического совета по Ин.Языкам (старшая школа)
после каникул

Громова О.В.
руководители
учителя

МО,

Ивтушок Н.А. СП 9

Голубева А.С. СП 7
Фомичева О.Н. СП 7
руководители МО,
учителя

Громова О.В.
Руководители МО

7.
Внешний -Национальное
исследование
качества
образования в течение месяца
мониторинг
(Рособрнадзор) диагностика в 5,8 классах французский язык
образовательного
процесса
-Подготовка к диагностической работе по ЕГЭ и ОГЭ в 9. 11 классах
8.Проектная
деятельность

9.
Работа
родителями

-Организация работы по участию в Городском экологическом
после каникул
фестивале «Бережем планету вместе» городского методического
центра "Environment – Learn to Be Responsible!" на английском и
в течение месяца
на французском языках: “Environnement: apprenons à être
responsables!”
- Подготовка к школьному этапу проектной сессии
с - Консультации с родителями по мере необходимости

в течение месяца

Громова О.В.
Факушина Т.В.
учителя
старших
классов
английский язык:
Земскова Т.Ю.
Ивтушок Н.А.
Орлова Н.А.
учителя
учителя

Формы внеклассной работы: радиогазета, оформление стендов, «Читаем…..» (конкурс чтецов- фонетический), заочное путешествие, начало
конкурса отзывов, посещение спектаклей (с привлечением классных руководителей) и т.д.

