План работы методического объединения
предметов филологического профиля на 2017/2018
год
№

месяц

Городские,
областные,
российские и
международные
конкурсы и
олимпиады
1

1.

2.

сентябрь

3.

октябрь

4.

2

август

ноябрь

Школьный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

Методические
школьные и
городские семинары
и самообразование
учителей, заседания
МО

Инновационная
деятельность

3

4

Участие в
августовской
городской
педагогической
конференции

Утверждение
программ для 7
класса (ФГОС)

Заседание МО «Об
утверждении плана
работы на 2017/18
учебный год»
Заседание МО
«Самообразование
педагога . Новые
требования к
аттестации педагогов.
Квалификационные
требования.»
Заседание МО
Работа над проектами
«Обмен опытом по
и исследовательскими
организации работы с работами учащихся.
одарёнными и
нуждающимися в
психологопедагогическом
сопровождении
обучающимися»
Участие учителей
иностранных языков
в предметной неделе
МО начальных
классов.
Заседание МО
« Утверждение плана
недели
филологических
наук»

5.

декабрь

6.

январь

7.

февраль

8.

март

9.

апрель

Областной этап
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Всероссийская
олимпиада по
английскому языку
«Британский
Бульдог».
Всероссийский этап
олимпиады
школьников

Подготовка к
международному
фестивалю
креативности.
Формирование
команд.

Участие в областном
фестивале
иностранных культур
«Глобус»
Участие в
международном
фестивале
креативности.
10.

май

11.

июнь

Заседание МО
«Методическая
копилка нашего МО»
Предметная неделя
филологии (по
отдельному плану)

Заседание МО
«Анализ результатов
олимпиад. О
научноисследовательской
деятельности
школьников»
Заседание МО
День открытых
дверей школы
по теме
«Инновационные
стратегии работы по
выявлению и
развитию детской
одарённости в рамках
реализации второго
поколения ФГОС»
Заседание МО «О
составлении
дополнительного
(необязательного
компонента) в
программе ФГОС в
начальных классах»
Городские
предметные МО
Заседание МО «О
реализации планов
самообразования»

Заседание МО «Об
итогах работы за год»

Мониторинг
обученности
обучающихся,
занимающихся в
условиях ФГОС.

Выпуск сборника
научных статей по
теме
«Инновационные
стратегии работы по
выявлению и
развитию детской
одарённости в рамках
реализации второго
поколения ФГОС»

Мониторинг
обученности
обучающихся,
занимающихся в
условиях ФГОС.

п

к

У
с

*** Сроки областных, Всероссийских, международных конкурсов и семинаров, а также
мероприятия, проводимые в городе, сроки курсов вносятся в электронный вариант плана
по мере проведения.

