
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ НА 2018-2019УЧ. ГОД  

 

Методическая тема: 

Развитие  профессиональных  компетентностей  педагогов как  фактор 

достижения  современного  качества  образования и  воспитания  в  условиях 

реализации  ФГОС   общего  образования  

Цель:  

Повышение  качества  образования  через  непрерывное  развитие  

педагогического  потенциала,  повышение  уровня  профессионального  

мастерства  и  профессиональной  компетенции  педагогов  для  успешной  

реализации  ФГОС  общего  образования. 

Задачи:  

1.Совершенствовать знания педагогов в области методики 

преподавания ИЯ в условиях реализации обновленного содержания 

образования. 

2.Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения 

профессиональной успешности педагогов. 

3.Модернизация  содержания  и  технологий,  направленных  на  

достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов в  

рамках  учебного  предмета «Иностранный  язык» с  учётом  требований  

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного методического объединения учителей иностранного языка 

на 2018-2019уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1.  
Согласование учебной нагрузки учителей 

с администрацией школы 
август 

учителя 

английского языка, 

администрация 

2.  

Принять участие в семинаре учителей 

города и района в секции учителей 

английского языка. 

август/октябрь все учителя 

3.  

Оформление и подготовка кабинетов 

английского языка к новому учебному 

году 

август все учителя 

4.  
Подготовка паспортов кабинетов 

английского языка 
сентябрь 

Яковлева Ю.И. 

Русских И.В. 

Алексеева И.Г. 

Клобукова В.М. 

5.  

Составление и утверждение  календарно-

тематического планирования и программ 

на новый 2018-2019 уч.год 

сентябрь 
все учителя, 

администрация 

6.  

Утвердить в качестве направления 

самообразования  учителей кафедры  

следующую методическую тему : 

«Развитие  профессиональных  

компетентностей  педагогов как  фактор 

достижения  современного  качества  

образования и  воспитания  в  условиях 

реализации  ФГОС   общего  

образования».  

Определить  темы для выступлений  на 

заседаниях  ШМО. 

август 
все учителя 

 

7.  

Проведение внутрикорпоративного обучения 

(семинары, обсуждения, выступления по 

итогам прохождения КПК) 

в  течение  года все учителя 

8.  

Представление педагогического опыта в 

течение методической недели, Единого 

методического дня, проведения 

педагогических конференций, 

педагогических советов 

II  триместр 
Клобукова  В.М. 

Русских И.В. 

9.  

Продолжение  работы  по  выявлению,  

обобщению  и  распространению  

положительного  педагогического  опыта. 

в  течение  года все учителя. 

10.  
Составление  плана  работы с  молодым  

специалистом  Яковлевой Ю.И. 
сентябрь Клобукова В.М. 

11.  
Участие в работе  проектов  педагогических  

сообществ  в  сети  Интернет,  конференций,  

семинарах,  вебинарах  различного  уровня. 
в  течение  года все учителя 

12.  
Распространение  положительного  опыта  

педагогов  на индивидуальных  сайтах  и  

официальном  сайте  школы. 

в  течение  года все учителя 

13.  
Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня 

в  течение года все  учителя 



14.  

Индивидуальное собеседование по 

применению профстандарта и повышению 

педагогической компетенции  по 

утвержденному плану 

февраль администрация ОО, 

все  учителя 

15.  
Собеседование с педагогами по подготовке к 

ГИА. 

По отдельному 

графику 

администрация ОО, 

все  учителя 

16.  
Изучение рекомендаций по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников 

август, сентябрь все учителя 

17.  

Проведение совещания ШМО по изучению 

распоряжения комитета образования   о 

проведении  школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Клобукова В.М. 

18.  

Разработка тренировочных  материалов для 

школьной олимпиады по английскому языку в 

рамках проекта работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

изучению иностранных языков. 

сентябрь все учителя 

19.  
Проведение школьного этапа  

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. 

27 сентября все учителя 

20.  
Участие школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, в том числе 

дистанционных 

в течение года все учителя 

21.  
Принять участие в районной олимпиаде по 

английскому языку.(в т.ч . в качестве членов 

жюри) 

ноябрь все  учителя 

22.  
Подведение итогов  участия в районной 

олимпиаде по английскому языку. Анализ  

типичных ошибок. 

декабрь все  учителя 

23.  
 Участие в международном  конкурсе  

«Британский бульдог» 
 декабрь 

 

все учителя 

 

24.  
Участие  в школьной научно-

практической конференции «Знание – 

сила» 

январь  все  учителя 

25.  
Проведение предметных игр среди 

обучающихся 4-7 классов 
в течение года все  учителя 

26.  
Взаимопосещение  уроков   в рамках 

педагогической панорамы, обмена 

опытом. 

2 полугодие все учителя 

27.  

Заседание  ШМО  по  теме: «Соблюдение  

единых требований к формированию и 

оцениванию основных видов речевой 

деятельности в начальной и основной школе» 

сентябрь Клобукова  В.М. 

28.  
Заседание  ШМО по  теме: «Влияние 

личности педагога на качество образования в 

современной школе» 

октябрь Клобукова В.М. 

29.  
Заседание ШМО по  теме:   «Образование 

как процесс взаимодействия учителя и 

ученика» 

декабрь Клобукова  В.М. 

30.  
Заседание ШМО по  теме:  «Как 

мотивировать обучающихся к обучению» 

февраль Клобукова  В.М. 

31.  
Заседание ШМО по  теме:  

«Совершенствование системы проектно-

исследовательской деятельности, 

март Клобукова  В.М. 



направленной на воспитание и развитие 

познавательного интереса воспитанников,  

креативного мышления обучающихся» 

32.  

Заседание ШМО по  теме:  «Модернизация  

содержания  и  технологий,  направленных  

на  достижение  предметных,  

метапредметных  и  личностных  результатов 

в  рамках  учебного  предмета «Иностранный  

язык» с  учётом  требований  ФГОС» 

май Клобукова  В.М. 

33.  
Посещение курсов повышения 

квалификации педагогических кадров. 
сентябрь-май 

учителя 

английского языка 

34.  
Разработка плана проведения Дня  

иностранного  языка  в  рамках  

Метапредметной  недели 

февраль все учителя 

35.  
Проведение Дня  иностранного  языка  в  

рамках  Метапредметной  недели  
март 

все учителя 

английского языка 

36.  
Участие учителей английского языка в 

работе педагогических и методических 

советов школы 

в течение года 
учителя 

английского языка 

37.  
Участие учителей английского языка в 

работе районных методических секций и 

совещаний. 

в течение года 
учителя 

английского языка 

38.  
Подготовка учащихся к экзаменам в 

форме ЕГЭ. 
в течение года 

учителя 

английского языка 

39.  
Уточнение учебной нагрузки на 2019-

2020год . 
май 

учителя 

английского языка, 

администрация 

 

 

 

 

 


