
ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА»  НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЗАДАЧИ МО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ 

ГОД: 

 обеспечить реализацию учебного плана, программы по предмету «Иностранный 

язык»; 

 привести структуру уроков английского языка в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 обеспечить проектирование и проведение уроков в соответствии с задачами 

развития учащихся, поставленными на психолого-педагогических консилиумах; 

 обеспечить объективность выставления отметок в отдельных группах; 

 организовать систематическую работу с одаренными учащимися; 

 организовать систематическую работу с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении; 

 обеспечить качественную подготовку выпускников 9-х и 11 классов к итоговой 

аттестации. 

ПЛАН РАБОТЫ МО НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Сроки Форма 

проведения 

Ответственный 

 Анализ итогов 2015-2016 

учебного года; результаты 

внешних проверок, результаты 

ВМКО, итоги ОГЭ и ЕГЭ. 

Август 2016 

года 

Отчет завуча по 

УВР на 

заседании МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.  Посещение психолого-

педагогических консилиумов 

Август 2016 

года 

Определение 

задач развития 

на 2016-2017 

учебный год 

Заместители 

директора по 

НМР, ВР 

2.  Утверждение: списков групп и 

УМК, факультативов, график 

выполнения домашнего 

задания, график проведения 

школьного тура олимпиады, 

участников в метапредметной 

олимпиаде, контрольно-

измерительных элементов в 

электронном журнале, 

формата и оценивания 

предметного мониторинга, 

наличия и эффективного 

использования МИМИО 

доски, календарно-

тематического планирования. 

Август 2016 

года 

Заседание МО 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

теста, 

определение дат 

тестирования, 

назначение 

ответственных 

по параллелям 

Председатель 

МО 

3.  Планирование работы на  

2016-2017 учебный год. 

Август 2016 

года 

Заседание МО Председатель 

МО 

4.  Подготовка и проведение 

общешкольного входного 

тестирования по английскому 

языку. Составление рейтинга 

учащихся по результатам 

тестирования. 

1 неделя 

сентября 2016 

года 

Обсуждение 

теста, 

определение дат 

тестирования, 

назначение 

ответственных 

по параллелям 

Председатель 

МО 

5.  Итоги входного мониторинга 

и ликвидация пробелов 

Сентябрь 2016 

года 

Заседание МО Председатель 

МО 



6.  Утверждение календарно-

тематического планирования. 

До 15.09.2016 Обсуждение 

планирования с 

завучем по УВР 

(индивидуальные 

консультации) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Составление графика 

выполнения домашних 

заданий, составление графика 

факультативов по подготовке 

к сдаче международных 

экзаменов, подготовке к 

олимпиаде школьников, ОГЭ, 

ЕГЭ. 

1 неделя 

сентября 2016 

года 

Заседание МО Председатель 

МО 

8.  Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. 

Сентябрь 2016 

года 

Назначение 

ответственных 

по параллелям, 

планирование 

даты проведения 

Председатель 

МО 

9.  Участие учителей английского 

языка в семинаре  

М.Е. Бершадского  

«Когнитивная технология» 

В соответствии 

с планом 

работы школы 

Совместное 

планирование и 

проведение 

уроков в данной 

технологии в 

рамках семинара 

Председатели 

МО школы 

10.  Участие в независимой оценке 

качества образования по 

английскому языку (МЦКО). 

В соответствие 

с графиком 

диагностическ

их работ 

МЦКО 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

работ. 

Председатель 

МО 

11.  Обсуждение проектной 

деятельности: ФИО учителей 

и учеников, классов, тем. 

Октябрь 2016 

года 

Заседание МО Председатель 

МО 

12.  Анализ итогов I четверти 

(итоги мониторинга и 

планирование ликвидации 

пробелов), итогов 1 этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Осенние 

каникулы 

Заседание МО Председатель 

МО 

13.  Мастер-класс по английскому 

языку 

1 неделя 

ноября 

Урок в 8 классе Председатель 

МО 

14.  Организация участия 

учеников в окружном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь 2016 

года 

Занятия в рамках 

факультативов 

Учителя 

учащихся, 

прошедших во 

II этап 

15.  Посещение психолого-

педагогического консилиума в 

10-х классах 

В соответствии 

с планом 

работы школы 

(ноябрь) 

Определение 

задач развития 

на 2016-2017 

учебный год 

Заместители 

директора по 

НМР, ВР 

16.  Проведение пробных ГИА по 

английскому языку в 9-х и 11 

классах. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

Проведение и 

анализ качества 

выполнения 

работ в формате 

ГИА 

Председатель 

МО 

17.  Анализ итогов II четверти Зимние Заседание МО Председатель 



(итоги мониторинга и 

планирование ликвидации 

пробелов). 

каникулы МО 

18.  Участие педагогов МО в 

круглых столах по решению 

задач развития. 

Зимние 

каникулы 

Представление 

опыта работы по 

решению задач 

развития и 

результатов на 

круглых столах 

Заместитель 

директора по 

НМР 

19.  Праздник английского языка в 

начальной школе. 

Февраль 2017 

года 

 Учителя 

английского 

языка начальной 

школы 

20.  Спектакль на английском 

языке «Трое в лодке» – 10 

класс. 

Февраль 2017 

года 

 Заяц О.Ю., 

Федулова Н.Н.. 

21.  Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

переводных экзаменов  

Весенние 

каникулы 

(март) 

Заседание МО Председатель 

МО 

22.  Анализ итогов III четверти 

(итоги мониторинга и 

планирование ликвидации 

пробелов); анализ уровня 

подготовки учащихся 

выпускных классов к ГИА по 

английскому языку. 

Весенние 

каникулы 

Заседание МО Председатель 

МО 

23.  Подготовка и проведение 

общешкольного итогового 

тестирования по английскому 

языку. Составление рейтинга 

учащихся по результатам 

тестирования. 

Последняя 

неделя апреля 

2017 года 

Обсуждение 

теста, 

определение дат 

тестирования, 

назначение 

ответственных 

по параллелям 

Председатель 

МО 

24.  Организация участия 

учащихся переводных классов 

в ВМКО по английскому 

языку. 

Май 2017 года Обсуждение дат 

проведения, 

назначение 

ответственных. 

Председатель 

МО 

25.  Организация участия 

учащихся выпускных классов 

в итоговой аттестации по 

английскому языку. 

Май-июнь 

2017 года 

Проведение 

консультаций 

для учащихся 

выпускных 

классов 

Учителя 

выпускных 

классов 

26.  Предварительный анализ 

итогов 2016-2017 учебного 

года. 

Июнь 2017 

года 

Заседание МО Председатель 

МО 

 


