
 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ТЕМА на 2020-2021 учебный год: учебная мотивация 

современного школьника и педагога как необходимое условие 

эффективности обучения при ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФГОС СОО. 

 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающее эффективность и 

качество образовательного процесса.  

Задачи:  

  1. Совершенствовать знания педагогов в области методики 

преподавания иностранного языка в условиях реализации 

обновленного содержания образования.  

 2. Повышать эффективность урока , создавая  оптимальные условия 

для развития личности, т.е. для развития потенциальных возможностей 

обучаемых, духовного начала, формирование активности, 

самостоятельности и познавательного интереса через активное, 

коммуникативное, продуктивное, познавательное взаимодействие 

преподавателя и обучающихся. 

 3. Продолжить изучать и внедрять в работу системно - деятельностный 

подход в обучение иностранного языка в условиях ФГОС.  

 4. Совершенствовать существующие и внедрять новые 

активные формы, методы и средства обучения в педагогическую 

деятельность;  

  5. Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт 

лучших педагогов  через открытые уроки, практические занятия, 

семинары,  обмен опытом между учителями иностранного языка. 

 6. Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ 

по английскому языку.  

 7. Выявлять и поддерживать способных и одарѐнных детей через 

урочную и внеурочную деятельность по проектной деятельности, через 



проведение предметных конкурсов и олимпиад, в том числе и 

дистанционных.  

 

 

Направления работы  

 

 Повышение квалификации педагогов  

  Аттестация педагогов  

  Изучение и внедрение новых педагогических технологий  

  Работа с одаренными детьми  

  Распространение педагогического опыта  

 Мониторинг качества знаний учащихся   

 

Формы  работы 

 Изучение передового педагогического опыта.  

 Участие в семинарах и конференциях.  

 Организация предметных олимпиад.  

 Работа с одаренными детьми.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах.   

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

  

№ Направления 

работы 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Работа с 

одарѐнными 

детьми 

1)Подготовка 

учащихся 5-11х 

классов к 

школьному туру 

олимпиады 

Сентябрь Учителя английского 

языка 

2)Подготовка Ноябрь Учителя английского 



учащихся 7-11х 

классов к районной 

олимпиаде 

языка 

3) дополнительные 

консультации во 

внеурочное время 

Сентябрь

-декабрь 

Учителя английского 

языка 

4) подготовка 

учащихся к научно- 

практической 

конференции 

Сентябрь

-февраль 

Учителя английского 

языка 

5) проведение 

недели 

иностранных 

языков 

март Учителя английского 

языка 

  6) участие в 

интернет-

олимпиадах 

В 

течении 

года 

Учителя английского 

языка 

2 Работа по 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь

-май 

Учителя английского 

языка 

3 Методическая 

работа по 

реализации 

ФГОС 

(ООО/НОО) 

- Составление 

рабочих программ 

и календарно- 

тематического 

планирования. 

сентябрь Учителя английского 

языка 

-Круглый стол 

«Преемственность 

между начальной 

ступенью обучения 

и основной школой 

в условиях 

введения ФГОС». 

адаптация 

учащихся 5-х 

классов 

 

Ноябрь Учителя английского 

языка 

Проведение 

открытых уроков . 

В 

течении 

года 

Учителя английского 

языка 

   

4 Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

Аттестация 

педагогов 

Ноябрь-

март 

Волкова Н.С. 

Курсовая 

подготовка 

В 

течении 

Волкова Н.С. 

ЛобынцеваИ.Г. 



года  

5 Работа по 

изучению, 

обобщению, 

распространению 

ППО 

- Выступления на 

ШМО и РМО 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Лобынцева И.Г. 

 

Театрализация в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

октябрь . Сундикова А.В. 

 

Языковой портфель 

– современная 

технология 

обучения 

иностранным 

языкам. 

октябрь Аракелян А.П. 

Интегрированное 

обучение 

иностранному 

языку 

октябрь Болкунова А.Ю. 

 

 Использование 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

здоровьесберегающ

их условиях на 

уроках 

иностранного 

языка. 

январь Воробьева А.Г. 

 «Система работы  

по подготовке 

учащихся 9,11х 

классов к ОГЭ» 

«Ресурсы 

современного 

урока, 

обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов» 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

Волкова Н.С. 

 

 

- Взаимопосещение 

уроков 

январь 

 

Учителя иностранного 

языка 



 

 

- Открытые уроки: 

2-4 классы 

 

 

5-6классы 

 

 

7-8 классы 

 

6 класс (второй 

иностранный язык) 

 

 

 

январь 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

. 

Волкова Н.С. 

Лобынцева И.Г. 

СундиковаА.В.Аракел

ян А.П. 

Болкунова А.Ю. 

 

Воробьева А.Г. 

  Публикации на 

сайте ИНФОУРОК  

 

В 

течении 

года 

Учителя английского 

языка 

 


