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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. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    План работы ШМО учителей иностранного языка 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание ШМО №1 

«Определение основных задач МО на 2020-

2021 учебный год» 

август 

сентябрь 

 

Жижкун Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефанова О.И. 

1. Анализ результатов деятельности МО за 

2020/2021 учебный год, определение 

направлений ее совершенствования в 

2021/2022 учебном году. 

2. Утверждение рабочих программ по 

предмету. 

3.Разработка и утверждение КИМ для 

проведения стартового контроля по 

английскому языку. 

4.Утверждение материалов для подготовки к 

ВОШ. 

5.Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Обзор УМК по иностранным языкам и 

новинок методической литературы. 

2. Межсекционная работа: 

 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

Члены ШМО 

1.  Участие в ГМО учителей иностранного 

языка. 

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 

«Подведение итогов работы методического 

объединения за 1четверть» 

ноябрь Жижкун Т.А 

 

 

 

Утверждаю:                                                        

Директор МБОУ   СОШ № 31 

со спортивным уклоном                                               

_____________/Т.А.Золотухина/  

  



1.  Итоги работы ШМО за1-ю четверть. 

Корректировка плана работы на 2-ю четверть. 

2. Итоги контрольных работ за 1 четверть 

2020-2021 учебного года. 

Выполнение программы учителями МО в 1 

четверти. 

Анализ проведения недели иностранных 

языков.  

Анализ подготовки и проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку. 

3. Выступление по теме самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гюлямбарян А.Э. 

4. Межсекционная работа: 

 

декабрь 

 

члены ШМО 

 

1. Участие в рейтинговых мероприятиях. 

2. Анализ посещения и взаимопосещения 

уроков. Положительные и отрицательные 

моменты. Анализ и дозировка домашних 

заданий, включая домашние задания для 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Анализ уровня работы с учащимися, 

имеющими трудности в учении 

(слабоуспевающие учащиеся). 

4. Взаимопосещение уроков с целью обмена 

опытом, проверки по подготовке учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

ноябрь 

декабрь 

члены ШМО 

5. Заседание ШМО № 3 

«Эффективность работы учителей МО по 

обеспечению качественного образования. 

Внедрение оптимальных условий для 

развития способностей одаренных детей» 

  

1.Итоги работы, прохождение программного 

материала в I полугодии. Подведение итогов 

успеваемости за 1-е полугодие. 

январь Жижкун Т.А. 

 

2. Анализ результатов внутришкольного 

контроля. 

Панасюк О.А. 

Жижкун Т.А. 

3 Практическое занятие для учителей 

английского языка по теме: 

«Изменения в структуре КИМ по английскому 

языку в ОГЭ». 

Подсвирова А.В. 

6. Межсекционная работа: 

 

февраль 

март 

члены ШМО 

1. Внеурочная деятельность как 

инновационная составляющая ФГОС   
2. Участие в семинарах и вебинарах. Жижкун Т.А. 

3. Участие в рейтинговых мероприятиях. Панасюк О.А. 

7. Заседание ШМО № 4 апрель 



«Изучение нормативных документов по 

подготовке учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации (в форме ОГЭ и ЕГЭ)» 

Панасюк О.А. 

Жижкун Т.А. 

 

1.Анализ контроля всех видов речевой 

деятельности в 4 четверти (5-8 классы) и во 2 

полугодии (10-11 классы). Анализ итогов 

промежуточной аттестации. 

2 Практическое занятие для учителей 

английского языка по теме: 

«Технология подготовки учащихся к ЕГЭ». 

3.Разработка КИМ для итогового контроля. 

 Панасюк О.А. 

 

 

члены ШМО 

8. Межсекционная работа: 

 

апрель 

май 

члены ШМО 

 Обсуждение перспективного плана работы 

ШМО на 2022-2023 учебный год. 

9. Заседание ШМО № 5 

«Подготовка выпускников к ГИА-20. 

Анализ работы МО за учебный год. 

Организация работы МО на будущий 

учебный год» 

май  члены ШМО 

1. Итоги работы. Анализ прохождения 

учебных программ за 2-е полугодие. 

 2. Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

 3.Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2020-2021 учебный год. 

 4. Корректировка рабочих программ. 

 5. Обсуждение плана прохождения курсов 

повышения квалификации в 2022-2023 

учебном году. 

 Жижкун Т.А. 

члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

To learn a language is to have one more window  

from which to look at the world. 
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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; 

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: 12.10.2020 -16.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://сош31пятигорск.рф/


 

План работы недели иностранных языков 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. День открытия недели иностранных языков. 

Конкурс поздравительных открыток 

Проект «Моя любимая буква», 

“My favourite letter” 

 

12 октября члены ШМО 

2. Олимпиада по английскому языку 

Проект «SEASONS». 

Чтение стихов на иностранных языках. 

13 октября Жижкун Т.А. 

члены ШМО 

кружок 

«Видеоблогер» 

3. Конкурс презентаций «Традиции и обычаи 

Великобритании». 

14 октября  

члены ШМО 

4. Защита проектов «Осторожно, говорящая 

одежда! (Анализ надписей на футболках)» 

«СМС - сокращения в английском и русском 

языках. Их сходства и различия.» 

15 октября члены ШМО 

5. Открытое мероприятие для учащихся  

8-х классов. 

Церемония награждения победителей и 

закрытия недели иностранных языков 

 

16 октября Подсвирова А.В. 

члены ШМО 

танцевальный 

коллектив 

«Ступени» 

 

 

 


