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Методическое объединение

lЭто основное штатное подразделение

школы, профессиональное объединение

педагогов, осуществляющее и

координирующее проведение учебно-

воспитательной, методической,

внеклассной, инновационной работы по

одному или смежным предметам.

(Макарова Т.Н.)



МО и школа

Контроль за деятельностью МО осуществляется

директором школы, его заместителями по

методической и учебно-воспитательной работе в

соответствии с планами методической работы

школы и внутришкольного контроля,

утверждаемыми директором ОУ.



Управляющий (Попечительский совет) 

Директор школы

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА

Руководители методических объединений

Педагоги



Как организовать работу 
методического объединения 

в школе?



Грамотное планирование -
залог успешной деятельности

План работы МО

Методическая тема работы 
Планирование заседаний 

Внутришкольный контроль
Урочная и внеурочная деятельность

Портфолио МО
Анализ деятельности МО

МО-место профессионального роста



Экологическое воспитание

Музейная педагогика — ресурс
повышения качества образования

Реализация требований ФГОС

Методическая тема работы учителей МО

Использование ИКТ на уроке

Положительное отношение 

к явлениям языка 
Критериальное оценивание  

Повышение качества 
языкового образования



Планирование заседаний МО

Рекомендовано: 1 раз в четверть/

триместр
Какова реальная потребность?

Какие вопросы выносятся на обсуждение? Документация заседаний

Протокол заседания МО учителей иностранных языков

№ ___от________(дата)

Присутствовали:

Тема выступления:

Докладчик:

Решили:



Внутришкольный контроль

Проведение и анализ 
диагностических работ

Контроль работы 
с тетрадями

Взаимопосещение 
уроков



Урочная и внеурочная деятельность

Happy English.ru 10 класс

Как сделать изучение 
предмета интересным? 



Read up!  9 класс

Happy English.ru 4 класс



https://www.englishteachers.ru



Урочная и внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность

Из опыта работы:

День английского языка

Внеурочная деятельность

Конкурс ораторов

Оформление пространства
(кабинет, зоны общения на АЯ)

Кружки и факультативы



День английского языка

lСтрановедение

lИнтеграция с другими предметами

lСоздание музея предмета АЯ

lПроектная работа, 
lинтерактивные игры, 
lквесты



lКвесты

lОпределить тему, участников, организаторов

lОпределить станции

lВыполнив правильно 
lзадание — получить
lна станции букву

lПоощрение отметками



День английского языка

lМероприятия на переменах

lИнтерактивные  уроки
lпо одной теме во всех классах

lМероприятия после уроков

lДистанционные мероприятия



lИнтернет ресурсы

https://www.englishteachers.ru/createbanner



lИнтернет ресурсы

https://www.englishteachers.ru



lИнтернет ресурсы

https://www.englishteachers.ru

lБлоги 

lWiki  

lE-mails   



Конкурс ораторов



Конкурс ораторов



Портфолио МО

Информация 
по кадровому составу

по курсам ПК
по темам самообразования

по достижениям педагогов и 
учеников

Сайт МО — как основа информационного 
пространства деятельности МО





Анализ работы МО — основа планирования

Степень достижения цели

Успеваемость 

Профессиональный рост педагогов

Участие в конкурсах...

Степень активности педагогов

В Ш К 



МО — МЕСТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА

ДИСКУССИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ

СЕМИНАРЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА

АНАЛИЗ ПОСЕЩЕННЫХ УРОКОВ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА



алгоритм проведения 
дискуссионных заседаний 

методического объединения:

определение цели организации
дискуссионного заседания

изучение профессиональной
литературы

распределение материала

вопросы для дискуссии



алгоритм проведения 
дискуссионных заседаний 

методического объединения:

дискуссия

подведение итогов

определение перспектив развития



МО — основная ячейка 
школьного общества

СОСТАВЬТЕ СИНКВЕЙН



Апальков Валерий Геннадиевич
Immaculate.v@gmail.com 


