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Методическая тема:  

«Создание условий для формирования инновационного 

потенциала педагогического коллектива как условие повышения качества 

образования» 

Цель работы школьного методического объединения над данной методической 

темой: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания. 

 Формирование инновационного образовательного комплекса, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса. 

 Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Основные задачи методической работы: 

 Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей 

педагогического коллектива. 

 Определить конкретные проблемы и направления развития 

профессиональной компетентности каждого педагога. 

 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на 

ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий. 

 Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 



№ 
Содержание работы 

 
Сроки Ответственные 

1. 

Заседание ШМО №1 

1. Обсуждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год.  

Утверждение календарно-тематических планов и рабочих программ по 

иностранному языку. 

2. Утверждение т ем по самообразованию для учителей -  членов МО 

на 2020-2021 учебный год. 

3. Изучение нормативных документов. Определение конкретных 

проблем и направлений развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка. 

4. Подготовка к проведению недели иностранных языков. 

 

август 2020г 

Т.А.Жижкун 

 

 

2. 

Межсекционная работа: 

1. Участие в ГМО учителей иностранного языка. 

август 

сентябрь октябрь 

 

Члены ШМО 

2. Подготовка учащихся для участия в предметных конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

3. Взаимопосещение уроков 

4. Проверка соблюдения норм ведения контрольных и рабочих тетрадей. 

5. Утверждение планов подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и расписания 

консультаций. 

6.Проведение недели иностранных языков 

 

3. 

Заседание ШМО №2 

1.  Итоги работы ШМО за1-ю четверть. Корректировка плана работы на 2-

ю четверть 
Ноябрь 2020г 

Т.А.Жижкун 

 

2. Итоги контрольных работ за 1 четверть 2020-2021 учебного года 

Выполнение программы учителями МО в 1 четверти. 

Анализ проведения недели иностранных языков 

 
Т.А.Жижкун 

 

3. Обзор методической литературы  Гюлямборян А.Э. 



4. 

Межсекционная работа: 

 

1. Краткий анализ предварительных результатов работы учителей 

иностранного языка за 1 полугодие. 
декабрь 

Т.А.Жижкун 

 

2. Анализ посещения и взаимопосещения уроков. Положительные и 

отрицательные моменты. 

Анализ и дозировка домашних заданий, включая домашние задания для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ уровня работы с учащимися, имеющими трудности в учении 

(слабоуспевающие  учащиеся) 

декабрь Члены ШМО 

3.Взаимопосещение уроков с целью:   обмена опытом; проверки по 

подготовке учащихся к ОГЭ,ЕГЭ. 

ноябрь 

декабрь 
Члены ШМО 

5. 

Заседание ШМО №3 

1.Итоги работы, прохождение программного материала в  I полугодии. 

январь 2021г 

Т.А.Жижкун 

 

2.Результаты проверки состояния тетрадей учащихся 5-9-х классов 

О.А.Панасюк 

Т.А.Жижкун 

 

3. Выступление по теме «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЗ в контексте 

реализации ФГОС.». Обмен опытом 

 

 

Подсвирова А.В 

6. 

Межсекционная работа: 

1. Изучение нормативных документов по подготовке учащихся 9 и 11 

классов к итоговой аттестации (в форме ОГЭ и ЕГЭ). 

Февраль 

март 

Члены ШМО 

2. Итоги работы.  Выполнение программы учителями. 
Т.А.Жижкун 

 

3. Консультации на тему «Современный урок в контексте реализации 

ФГОС» 

О.А.Панасюк 

 



                     

  Формы методической работы ШМО: 

 Проведение заседаний 

 Осуществление внутришкольного мониторинга преподавания иностранного языка 

 Подготовка и проведение недели иностранных языков 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Организация и проведение открытых уроков по предмету 

 Отчеты о курсовой подготовке 

 Участие в предметных конкурсах и олимпиадах 

 Наставничество 

       

4. Обсуждение перспективного плана работы ШМО на 2021-2022 учебный 

год. 
 Члены ШМО 

7. 

Заседание ШМО №4 

1.Анализ контроля всех видов речевой деятельности в 4 четверти (5-8 

классы) и во 2 полугодии (10-11 классы). Анализ итогов промежуточной 

аттестации. 

 

О.А.Панасюк 

Т.А.Жижкун 

 

2.Выступление по теме самообразования. Обмен опытом. 

 

О.А.Панасюк 

Ефанова 

 

3. Итоги работы.  Выполнение программы учителями.  Отчеты о курсовой 

подготовке. 

Т.А.Жижкун 

 



    To learn a language is to have one more window from which to look at the world. 

 

     

            

                                                        

 

 

 

 

 

План недели иностранного языка 
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ПЛАН 

недели иностранного языка 

«Языковой калейдоскоп» 

Цель проведения недели ИЯ – мотивирование изучения школьниками иностранного языка для межкультурного 

общения, раскрытие творческих способностей учащихся средствами иностранного языка. 

 

Предметная неделя по ИЯ призвана решить следующие задачи: 

1. усовершенствование знаний и умений, приобретенных на уроках ИЯ; 

2. расширение кругозора учащихся; 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном 

________________/Т.А. Золотухина/ 

http://сош31пятигорск.рф/


3. развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; 

4. воспитание любви и уважения к стране, изучаемого языка; 

5. создавать положительную мотивацию и поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

Сроки проведения: 12.0.10.2020 -16.10.2020. 

 

План работы недели иностранных языков. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. День открытия недели иностранных языков. 

Устный журнал «Путешествие по странам». 

Конкурс сочинений среди учащихся старших классов 

(9-11 класс). 

 

12 октября члены ШМО 

2. Мастер класс «Обучение грамматике в условиях 

реализации ФГОС» 6 класс 

Чтение стихов на иностранных языках. 

13 октября Т.А.Жижкун 

члены ШМО 

кружок «Видеоблогер» 

3. Открытое мероприятие для учащихся 5 классов. 

Интерактивная перемена «Приглашаем к столу» 

Дегустация угощений. 

14 октября О. И.Ефанова  

члены ШМО 



4. Викторина для школьников «Знаешь ли ты 

Великобританию» 

Конкурс для учителей школы «Мы все учились 

понемногу…» 

15 октября члены ШМО 

5. Открытое мероприятие для учащихся 8 класса 

Церемония награждения победителей и закрытия 

недели иностранных языков 

 

16 октября А.В. Подсвирова 

члены ШМО 

танцевальный коллектив 

«Ступени» 
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Отчет о работе методического объединения 
учителей иностранного языка 

в 2019-2020 учебном году. 
В 2019-2020 учебном году в составе методического объединения учителей иностранного языка работало 5 учителей 

иностранного языка. 

Методическая тема: «Создание условий для формирования инновационного потенциала педагогического коллектива как 

условие повышения качества образования»  

Цель работы школьного методического объединения над данной методической темой:  

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания. 

 Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого 

потенциала участников образовательного процесса.  

http://сош31пятигорск.рф/


 Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе выявления, формирования, развития 

потенциальных возможностей учащихся на уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Основные задачи методической работы:  

 Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей педагогического коллектива. 

 Определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной компетентности каждого педагога. 

 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, 

личностно-ориентированных и других технологий.  

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отработке навыков тестирования 

и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного 

процесса, участие в освоении передового опыта, изучении и применении новых образовательных технологий. 

 Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической практики учителей, 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

 Формы методической работы ШМО:  

 Проведение заседаний 

 Осуществление внутришкольного мониторинга преподавания иностранного языка 

 Подготовка и проведение недели иностранных языков  



 Работа учителей над темами самообразования  

 Организация и проведение открытых уроков по предмету 

 Отчеты о курсовой подготовке 

 Участие в предметных конкурсах Планирование работы ШМО учителей иностранного языка. 

Целью работы является формирование профессиональной компетентности педагогов для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта по иностранному языку в условиях модернизации российского 

образования. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 7 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- анализ работы за 2018-2019 учебный год; 

- изучение нормативных документов; 

- обсуждение и утверждение программ и тематического планирования на новый учебный год; 

-проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

-участие педагогов в различных семинарах, международных конференциях; 

-здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

-рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

-изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

-учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-вопросы преемственности в обучении; 



-организация и проведение предметной недели; 

-знакомство с новинками учебно-методической литературы; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

-вопросы аттестации; 

-участие педагогов в различных конференциях; 

-проведение и анализ контрольных работ по аудированию, чтению, монологической речи, диалогической речи и письму;  

-подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ; 

-заслушивание отчётов учителей о работе по теме самообразования. 

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров занимает самообразование 

учителей. Всеми педагогами были выбраны темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. 

Результатом самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на заседаниях МО.  

В рамках методического объединения учителей иностранного языка проводились мероприятия по созданию условий 

непрерывного образования педагогов: исследование профессиональных потребностей педагогов, рассматривались 

вопросы концептуального положения федерального стандарта, формирования у школьников социокультурной 

компетенции, развития коммуникативно-когнитивных умений учащихся в процессе изучения предмета. На заседаниях 

уделялось внимание новым учебно-методическим комплектам российских и зарубежных издательств, а также 

рассматривались новинки методической литературы по предмету. 

Большое внимание уделялось использованию инновационных технологий на уроках иностранного языка при 

переходе на ФГОС. (Ефанова О.И.), устранению типичных ошибок, допускаемых учащимися при выполнении тестовых 



заданий при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (Панасюк О.А), использованию ролевых игр на уроках иностранного языка (Жижкун 

Т.А.), формированию и развитию коммуникативной компетенции (Подсвирова А.В.) 

Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план методической работы МО иностранного 

языка в целом выполнен: 

1. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед педагогами. 

2. Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей потребностям каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

3. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Большое внимание 

уделялось использованию информационных технологий педагогами при подготовке к урокам, использовании их на уроках 

и во внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе 

нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней, была направлена на кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

По объективным причинам (переход на дистанционное обучение На основании приказов Минпросвещения России 

от 17 марта 2020 г.) не была проведена предметная неделя иностранных языков. 

В связи с переходом на дистанционное обучение было выполнено: 

- внесены корректировки в календарно – тематическое планирование каждого преподавателя;  

- каждым учителем разработано поурочное планирование с дозированным объёмом классной работы и домашнего 

задания; 

В раздел «Дистанционное обучение» на сайте школы были внесены 



 Поурочное планирование уроков режиме дистанционного обучения 

  Видео и фото материалы педагогов, обучающихся и родителей, созданные в период дистанционной формы обучения.  

Проводилась индивидуальная работа с детьми, у которых возникали затруднения в режиме дистанционного 

обучения 

Ежедневно каждый учитель в электронном виде предоставлял отчёт о работе за день курирующими завучу 

Повышение профессионально-методического мастерства учителей иностранного языка для успешного 

выполнения образовательных задач. 

Серьёзное внимание уделялось повышению квалификации учителей Методического Объединения: 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации: все учителя иностранных языков прошли курсы по 

повышению уровня педагогического мастерства на базе ПГУ по теме «Развитие языковых навыков при подготовке к 

экзаменам в условиях новых образовательных стандартов» и получили соответствующие сертификаты, а также 

прошли курсы оказания первой медицинской помощи. 

Учителя МО иностранных языков прошли дистанционные кусы повышения квалификации. 

Информация о дистанционной курсовой подготовке в 2019-2020 учебном году 

  Гюламбарян А.Э., МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

В каком учреждении 

ДПО обучался 

Тема КПК  

 

Серия, номер Количество 

часов  
Сроки обучения 

study-home.online 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций» 

№28863 16 часов 29.04.2020 г. 

АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

042018 

№221260 
16 часов 29.04.2020 г. 



профессионального 

образования» 

АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийского исследования качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых 

технологий» 

042018 

№221260 
2 часа 29.04.2020 г. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки  

Подготовка организаторов ППЭ 

№ 

CA4E4EFD-

58EB-4490-

9DCE-

6687524A7597 

 18.03.2020 г. 

 

Информация о дистанционной курсовой подготовке в 2019-2020 учебном году 

  Жижкун Т.А.,   МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

В каком учреждении 

ДПО обучался 

Тема КПК  

 

Серия, 

номер 
Количество 

часов  
Сроки обучения 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

041912 

№ 221650 
16 ч. 28.04.2020 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

041911 

№ 221650 
2 ч. 28.04. 2020 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 
«Свидетельство участника фокус-группы. 042018  28.04. 2020 г. 



дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийские исследования качества и 

перспективы дистанционного обучения» 

№ 221650 

г. Москва Союз 

профессионалов в сфере 

образовательных 

инноваций 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений , курсов, видеолекций» 

№ 28864 16 ч. 2020 г. 

Яндекс учебник 
«Сертификат за прохождение 

педагогических компетенций» 
  09.04. 2020 г. 

Информация о дистанционной курсовой подготовке в 2019-2020 учебном году 

  Ефановой О.И., МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

 

В каком учреждении 

ДПО обучался 

Тема КПК  

 

Серия, 

номер 

Количество 

часов  
Сроки обучения 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

041912 

№222 392 
16 ч. 29.04.2020 г. 

АО «Академия 

«Просвещение»,  

сайт olimpium.ru 

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» 

----- 36 ч. 29.04.2020 г. 

Союз «Профессионалы в 

сфере образовательных 

инноваций» 

ОБРСОЮЗ 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций» 

№288 78 16 ч. 28.04.2020 г. 

 

 

 

 



Информация о дистанционной курсовой подготовке в 2019-2020 учебном году 

  Панасюк О.А., МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
В каком учреждении ДПО 

обучался 

Тема КПК 

 

Серия, номер Количество 

часов 
Сроки обучения 

Издательство «Просвещение 
Моя школа в on-line – новый инструмент 

для дистанционного обучения 

- 
2 ч. 9 апреля 2020 г. 

Консалтинговая группа 

«Инновационные решения». Центр 

развития образования г. Барнаул 

Особенности подготовки к ВПР по 

русскому языку 
№11461 4 ч. 26 марта 2020 г. 

ЯКласс 

 
Как учить в период каникул №250309378 - 25 марта 2020 г. 

ЯКласс 
Прямой эфир с экспертами ЯКласс 

 
№27033111 - 30 марта 2020 г. 

ФГОС соответствие 

Профкомпетентность учителя английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

№2152378 - 5 мая 2020 г. 

ЯКласс 
Дистанционное обучение: потенциал 

цифровой образовательной среды 
№1040425 - 3 апреля 2020 г. 

ЯКласс 
Дистанционные уроки с ЯКласс и 

Microsoft Teams 
№20409608 - 6 апреля 2020 г. 

ЯКласс 
«Сценарии будущего» от 

экспертов Сколково и ЯКласс 
№30041095 - 30 апреля 2020 г. 

Интенсив. Я Учитель 2020 

 

 

Тестирование: «Прохождение диагностики 

педагогических компетенций» 
- - 9 апреля 2020 г. 

Всероссийский центр экспертизы и 

оценки профессиональных 

компетенций работников 

образования 

Профессиональная компетентность 

педагога (в соответствии с ФГОС 
№13215 - 16 апреля 2020 г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

«Педагог» 

Серия 041912 

№221484 
16 ч. 28.04.2020 г. 



АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий. 

Модуль 1. Имидж – путь к успеху.ап 

Модуль 2. Самопродвижение в 

профессиональной среде. 

Серия 041911 

№221484 
16 ч. 28.04.2020 г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Свидетельство участника фокус-группы 

всероссийского исследования качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения 

Серия 042018 

№221488 
- 28.04.2020 

ПедЭксперт 

Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт»: «Оценка уровня 

квалификации педагогов» 

№ 789149 - Апрель 2020 

study-home.online 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видео-лекций» 

№28629 16 часов Апрель,2020 г. 

ЯКласс 
 «Апробатор электронных 

образовательных технологий»  №874060 - 20.04.2020 

Информация о дистанционной курсовой подготовке в 2019-2020 учебном году 

  Подсвировой А.В., МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
В каком учреждении 

ДПО обучался 
Тема КПК  

Количество 

часов  
Сроки обучения 

study-home.online 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций» 

16 часов 04.2020 г. 

АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

16 часов 26.04.2020 г. 



АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийского исследования качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых 

технологий» 

2 часа 29.04.2020 г. 

 



 

Учителя МО иностранных языков посетили вебинары: 

Учи.ру «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру»  

Рос.учебник «Овладение речевой деятельностью на иностранном 

языке» 18.02.2020 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

“A2 key updates from 2020/ Preparing students for the new 

productive tasks (speaking and writing) 19.02.2020 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

«Тестовая компетенция: психологический и 

педагогический аспекты» 19.02.2020 
 

Печатные работы учителей: региональный этап Всероссийского конкурса в 

области педагогики воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя». Издательский сборник методических разработок 

учителей «Чти прошлое, твори настоящее», автор – учитель английского языка 

Панасюк О.А. 

В следующем учебном году преподавателям следует продолжать работу над 

повышением педагогического мастерства, что положительно сказывается на качестве 

обучения учащихся и повышении профессиональной грамотности учителей с 

введением ФГОС. С целью расширения школьного информационного пространства 

можно рекомендовать осуществлять разработку поурочного планирования с ссылками 

на источники для самостоятельного обучения по всем классам. 

При проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых 

результатов образовательного, воспитательного и развивающего характера были 

сделаны заключения о том, что все уроки соответствовали принципам оптимальной 

организации обучения и всем необходимым требованиям, учителя 

продемонстрировали разнообразные, эффективные формы работы по активизации 

деятельности учащихся на уроке. 

Организация учебного процесса. 

Методическое объединение учителей иностранного языка уделяет большое 

внимание обеспечению учебного процесса, преемственности обучения. Учителями в 

должный срок в течение года составлялись тематические планирования, 



соответствующие программе, в рамках которого планировались самостоятельные и 

контрольные работы. 

В первом полугодии были проведены диагностические работы по английскому 

языку для учащихся 9-х классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку. 

Запланированные ВПР по английскому языку в 7-х классах перенесены на 

следующий учебный год. 

 

 

Учителя ИЯ посещали родительские собрания и отвечали на вопросы по тактике 

и стратегии обучению иностранным языкам в школе. По мере необходимости 

осуществлялись встречи и беседы с родителями в индивидуальном порядке по 

вопросам, связанным с учебой детей по иностранным языкам. 

Для снижения утомляемости учащихся, повышения концентрации внимания на 

дальнейшую учебную деятельность используются здоровьесберегающие 

технологии - на уроках проводятся физкультминутки, создается комфортная 

атмосфера на уроках, в течение урока используются различные виды деятельности, 

меняется темп урока, используются различные игровые элементы в обучении. 

В рамках работы с одаренными детьми   ШМО была запланирована и 

проведена следующая работа: 

1.Формирование банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-

познавательной деятельности.   



2. Составление календарно-тематического планирования дополнительных занятий с 

учетом способностей и запросов      учащихся 

3. Подготовка и проведение школьного этапа предметной олимпиады учащихся.   

4. Подготовка и проведение муниципального и регионального этапов предметных 

олимпиад школьников.   

5. Пополнение методической копилки по работе с одаренными детьми 

6. Обобщение опыта работы учителей с одаренными детьми. 

Результатом данной работы стали участие и победы в конкурсах: 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(диплом I степени, учитель - Панасюк О.А.) 

2. Городской очный творческий конкурс «Навстречу победе!» в рамках V 

городского фестиваля международных культур «Все флаги в гости к нам» 

(диплом II степени, группа учащихся) (Учителя Гюлямборян А.Э.,Жижкун 

Т.А., Панасюк О.А.,Подсвирова А.В.) 

3. «Объекты Всемирного документального наследия ЮНЕСКО в международной 

программе Память мира» Номинация «Наследие России» - победитель Кузичкин 

Пётр 9А. Название работы «Русские плакаты конца 19 начала 20 века» (учитель 

Подсвирова А.В.) 

4. Городской конкурс по иностранному языку для одаренных детей «Prodigy child» 

ученица 6 «в» класса Шустова Дарина. Диплом 2 степени. (учитель Жижкун 

Т.А.) 

Работа с отстающими 

В течении 2019-2020 года по предмету английский язык имели задолженность: 

1 четверть - Потапов Д. 9 «б» 

2 четверть - нет 

3 четверть -  Ходоровская Ева 3 класс, Мхитарян Самвел 5 «б» класс, Кристин Валерий 

6 «в» класс, Едигаров Рачик 7 «в» класс, Зимнухов Владлен 7 «в» класс, Стрешний 

Максим7 «в» класс, 

4 четверть - нет 



Со всеми неуспевающими детьми проводилась соответствующая работа по 

ликвидации пробелов в знаниях: 

1.По каждой теме производился учет умений и навыков, которыми должен овладевать 

учащийся. 

2.Проведена классификация ошибок, допущенных каждым учеником в разных видах 

работ. 

3.Спланировано повторение ранее изученного материала. 

4.Организованы своевременные индивидуальные задания учащимся. 

5. Ведется учет индивидуальных заданий и своевременная их оценка. 

Выводы. 

Методическое объединение учителей иностранных языков с поставленными 

задачами, в основном, справилось. Работу МО учителей ИЯ можно признать 

удовлетворительной. В течение учебного года систематически проводился обзор 

методической литературы и периодики; все учителя имеют темы для самообразования 

и регулярно отчитываются на заседаниях МО по методическим вопросам, накапливают 

материалы для оформления портфолио учителя. 

Подводя итоги деятельности учителей МО иностранных языков за 2019-2020 

учебный год, необходимо отметить, что скоординированная работа учителей 

позволила выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года. 

План работы МО на 2020/2021 учебный год. 

Планируя работу МО на 2019-2020 учебный год необходимо продолжить 

деятельность в соответствии с основными задачами, активно использовать 

современные педагогические и компьютерные технологии, широко применять 

обучающие компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. 

Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми. Рекомендовать коллегам 

использовать новинки в методической литературе для организации и проведения 

семинаров с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно 

анализировать уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов 

образовательного, воспитательного и развивающего характера. 

Задачи учебно-методической деятельности в 2020/2021 учебном году: 



1.Продолжить работу над формированием коммуникативных навыков школьников в 

изучении иностранных языков через создание языкового окружения в школе и за ее 

пределами. 

2.Продолжить работу над совершенствованием методических компетенций учителя 

как условий реализации творческих способностей школьников. 

3. К началу нового 2020-2021 учебного года выбрать ту тему по самообразованию, над 

которой каждый учитель хочет работать и продукт которой он сможет предъявить в 

течение учебного года на заседаниях МО. 

Заключение. 

Учителями-предметниками на заседаниях МО изучались нормативные 

документы, контролировалось прохождение программного материала. Все задачи МО 

решались на хорошем уровне, но требуют дальнейшего продолжения. В целом работу 

МО учителей иностранного языка в 2019-2020 учебном году можно признать 

удовлетворительной. 

 

Руководитель МО учителей 

иностранного языка                                                               Жижкун Т.А. 

 

 
 

 

 


