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Тема работы МО: 

 «Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС".  
 



ЦЕЛЬ: 
        Совершенствовать профессиональное 

мастерство учителей иностранного языка 

через повышение уровня профессиональной 

подготовленности педагогов, через 

организацию обмена опытом, выявления и 

пропаганду инновационного опыта в условиях 

перехода на федеральные государственные 

стандарты второго поколения. 

   

 



Задачи: 
• 1.Совершенствовать преподавание иностранного языка в условиях 

перехода на федеральные государственные стандарты второго 

поколения.  

• 2. Осуществлять обучение иностранному языку как средству 

международного общения. 

• 3. Осуществлять работу с одаренными детьми. 

• 4. Повышать профессионализм учителя через использование 

современных образовательных технологий, материально-технических 

условий. 

• 5. Осуществлять практическую деятельность МО согласно концепции 

стандартов второго поколения, направленных на конечный результат и 

развитие универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

 



Работа с одаренными детьми 
•    Школьная научно-практическая конференции «Грани 

новаторского поиска», секция «Филология», ученик 11 

«А» класса, Колесник Андрей; «Проблемы  

художественного перевода на примере творчества Джона 

Рональда Роуэла Толкина»; учитель - Арыкова О.Б. 

•    Городская открытая научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество»; Колесник А. стал призером и занял 

второе место.  

•     Так же Колесник А. участвовал во всероссийском 

конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 2015-2016. 

 



 

Международный конкурс «БРИТАНСКИЙ 

БУЛЬДОГ» 

     92 участника; 

     4 место - Дербуш А., 5 «А» кл., учитель - Арыкова О.Б.  

     12 место -Дергунова К., 3«А» кл., учитель - Арыкова О.Б.  

     38 место - Вингертер Е., 4«А» кл., учитель - АрыковаО.Б.   

     53 место - Французов Д.,5 «А» кл., учитель - Арыкова О.Б.   

     60 место – Сазонтова А.,11«А» кл, учитель - Арыкова О.Б.  

     83 место – Пахомова Я.,7 «Б»кл., учитель – Малахова О.С. 







Предметная неделя «Здравствуй, 
Масленица!» 

Учащиеся с 1 по 11 класс. 



Чтобы было интересно… 



 
 

• Продолжить работу с одаренными 

детьми, участвующими в школьных, 

муниципальных, областных и 

международных конкурсах; 

• Прививать интерес учащихся к 

изучению иностранного языка 

посредством вовлечения их во 

внеурочную деятельность. 



 
 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
☺ 

 


