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

Вид работы
1.Внутришкольный
контроль

Содержание
- Контрольная работа № 5 рубежный контроль
- Анализ результата контрольной работы

сроки
6-10 февраля

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

- Диагностическая работа по английскому языку в 7 А1, 7Б1, 7В1, февраль
(дата Громова О.В.
Данько П.В.
7Г1, 7Д1, 7Д классах в формате МЦКО (внутренняя диагностика) уточняется)
Сокол И.А.
- Диагностическая работа по английскому языку в 6 Г классе в 28 февраля
формате МЦКО (внутренняя диагностика)
2.
Внешняя - Диагностическая работа МЦКО по английскому языку в 7 в, г 15 февраля
диагностика
классах
- Диагностическая работа МЦКО по французскому языку в 7 а, б 15 февраля
классах
- Диагностическая работа МЦКО по английскому языку в 6 в 16 февраля
классе

Данько П.В.

3. Подготовка к
Государственной
итоговой аттестации

учителя старшей школы

- Использование Открытого банка заданий ОГЭ-ЕГЭ (ФИПИ) на в течение месяца
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/)

4.
Работа
с - Всероссийская олимпиада школьников по иностранным языкам –
одаренными детьми

вторник 16.00

Факушина Т.В.
Данько П.В.

Громова О.В.
руководители МО

-кружок ЦПМ по подготовке к олимпиаде по английскому языку
на базе школы (Поликарпова, 3а)
- кружки по подготовке к олимпиаде на базе СП (Поликарпова,3а,
Хорошевское шоссе, 3)

5. Самообразование

среда 15.00

- Организация участия учащихся 4 класса в олимпиаде «Московский в течение месяца
школьник 21 века» номинация «Языки и страны» и организация
подготовки к олимпиаде (олимпиада состоится 9-10 марта)

Данько П.В.
Факушина Т.Ю.
Сокол И.А.

- Вебинар для учителей иностранных языков «Процедура регистрации 13 февраля
и участие в олимпиаде «Московский школьник 21 века – языки и
страны»

Факушина Т.В.
Данько П.В.

- Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по иностранным языкам: немецкий и китайский 16,17 февраля
языки

Громова О.В.
Марченко Е.В.

- Курсовая подготовка МИОО
в течение месяца
- Работа над темами по самообразованию
-Открытые уроки учителей иностранных языков по отдельному
графику
- Тестирование учителей в формате ЕГЭ
21 февраля

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

- Клуб молодых учителей английского языка «Обучение английскому 9 февраля
языку в условиях реализации ФГОС»

5.Внеурочная
деятельность

руководители кружков
учителя

Школьный этап конкурса на французском языке «Поэтический по плану СП
салон» (отборочный тур для участия в городском конкурсе)

Факушина Т.В.
Шурупова Е.Ю.

Школьный проект «Диалог культур»:

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

английский язык –старшая и средняя школа:
7 февраля 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса,

по плану СП

180 лет со дня публикации произведения Чарльза Диккенса «Оливер
Твист»
для младшей школы:
18 января 135 лет со дня рождения А.А.Милна
французский язык- Старшая и средняя школа:
26 февраля 215 лет со дня рождения В.Гюго,
155 лет роману «Отверженные»
для младшей школы
320 лет со дня выхода в свет «Сказок матушки гусыни» Шарля Перро
14 февраля
14 февраля День Святого Валентина (по усмотрению СП)
10 февраля

Громова О.В.
Марченко Е.В.
Земскова Т.Ю.

в течение месяца

английский язык:
Ивтушок Н. А.
Земскова Т. Ю.
Орлова Н.А.
Кокорина О.А.

Старшая школа: 11 классы – Экологические дебаты в рамках года
экологии в России

6..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!”
загрузить онлайн формуляр и проект до 1 марта

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
сроки проведения конференции- 3 марта

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
7.
Работа
с
родителями
8. Международные
экзамены

- Консультации с родителями по мере необходимости
- Участие в родительских собраниях
- Организация подготовки к сдаче экзамена по французскому языку
DELF

Английский язык

09.02.2017

16:30

Иностранные языки

13.02.2017

15:00

в течение месяца

учителя

в течение месяца

Факушина Т.В,

Клуб молодых учителей английского языка «Обучение английскому языку
в условиях реализации ФГОС»
Вебинар для учителей иностранных языков «Процедура регистрации и
участие в олимпиаде «Московский школьник 21 века – языки и страны»

