
  



План работы школьного методического объединения учителей иностранного языка 

на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: 

«Совершенствование качества образования путем освоения современных педагогических 

и информационно-коммуникативных технологий в условиях введения ФГОС». 

Цели: 
1. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и 

эффективности обучения иностранному языку. 

2. Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся путём 

расширения школьной языковой среды и новых педагогических технологий. 

Задачи методической работы: 

1. повышать качество и результативность проводимых уроков; 

2. систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и 

воспитательный процесс; 

3. развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области 

изучения английского языка; 

4. повышать качество и результативность работы педагогов с одарёнными детьми как 

углубленного, так и традиционного обучения иностранным языкам: участие в школьных, 

муниципальных и областных олимпиадах, в дистанционных олимпиадах; 

5. работать над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий 

обучающихся на уроках; 

6. поддерживать авторитет школы и интерес к школьному общению через внеурочную 

деятельность; 

7. оказывать педагогическую и методическую поддержку молодым учителям и 

содействовать их профессиональному становлению; 

8. постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую 

литературу, участвуя в конференциях, педсоветах, методических семинарах и 

обмениваясь опытом. 

 

Тематика заседаний 

Месяц        Наименование мероприятия Ответственные 

Август 

Заседания МО 

«Нормативно – 

правовое и 

учебно-методи-

ческое 

обеспечение 

преподавания 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков  в 2020-

2021 учебном 

году». 

Анализ работы МО за 2019-2020 учебный 

год  

Задачи и содержание деятельности МО  

Утверждение плана работы МО на 2020-

2021 учебный год 

Утверждение учебных программ и УМК. 

Учебная нагрузка  

Анализ результатов ЕГЭ по английскому 

языку за 2020-2021 учебный год 

Обсуждение  плана мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому 

языку. 

Педагоги ШМО  

Сентябрь 

Заседание МО  

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми» 

Организация работы по 

самообразованию  

Рассмотрение и обсуждение 

тематического планирования на новый 

учебный год 

Обсуждении плана работы с одарёнными 

детьми. 

Учителя ШМО 



Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

Октябрь 

Заседание МО 

«Приёмы 

оптимизации 

учебной 

деятельности в 

условиях 

введения 

ФГОС». 

Подготовка и участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Школьный этап. 

Подведение  итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. Успехи и недостатки  

Обсуждение и составление плана работы 

по подготовке к НПК 

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

 

Учителя ШМО 

 

 

Ноябрь 

Заседание МО 

«Приёмы 

оптимизации 

учебной 

деятельности в 

условиях 

введения 

ФГОС». 

Подготовка и участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Муниципальный 

тур. 

Подведение  итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. Успехи и 

недостатки.  

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах. 

Подготовка и проведение 

диагностических работ в 5-11 классах. 

Проведение пробных экзаменов в 9, 11 

классах.  

Проведение международных и 

всероссийских конкурсов и олимпиад по 

иностранным языкам 

Составление плана мероприятий для 

проведения Дня иностранного языка, в 

рамках Декады наук. 

Учителя ШМО 

 

 

 

 

.  

Декабрь 

Заседание МО 

«Приёмы 

оптимизации 

учебной 

деятельности в 

условиях 

введения 

ФГОС». 

 

Анализ проведенных диагностических 

работ в 5-11 классах 

Проведение пробных экзаменационных 

работ в 9,11-х классах. 

Анализ проведенных  пробных экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку в 9,11 

классах  

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах. 

Участие в «Рождественских чтениях . 

Подготовка мероприятий ко Дню 

иностранного языка в рамках декады 

наук 

Учителя ШМО     

 

 

 

Январь 

Заседание МО 

«Приёмы 

оптимизации 

учебной 

деятельности в 

условиях 

введения 

ФГОС». 

Проведение международных и 

всероссийских конкурсов и олимпиад по 

иностранным языкам 

Подготовка мероприятий ко Дню 

иностранного языка в рамках декады 

наук  

Подготовка и участие в НПК 

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

 

Учителя ШМО 

 

 

 

 



 

Февраль 
Заседание МО 

«Приёмы 

оптимизации 

учебной 

деятельности в 

условиях 

введения 

ФГОС». 

Подготовка и участие в Недели 

иностранного языка. Муниципальный 

уровень. 

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

Подготовка и участие в НПК. 

Муниципальный этап. 

 

 

Учителя ШМО 

 

Март  

Заседание МО 

  «Повышение 

профес-

сионализма  

учителей 

английского 

языка, развитие 

их творческого 

потенцииала и 

педаго-

гической 

инициативы» 

Мониторинг успешности педагогической 

деятельности( портфолио) 

Оформление разработок, медиатеки 

уроков. 

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

Подготовка и проведение 

диагностических работ в 5-11 классах 

Проведение пробных экзаменов в 9,11 

классах 

 

 

Учителя ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заседание МО 

  «Повышение 

профес-

сионализма  

учителей 

английского 

языка, развитие 

их творческого 

потенцииала и 

педаго-

гической 

инициативы» 

Итоги НПК (успехи и неудачи) 

Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

Анализ проведенных диагностических 

работ в 5-11 классах 

Анализ проведенных  пробных экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку в 9,11 

классах  

 

Учителя ШМО 

 

 

 

Май 

 Заседание МО 

Итоги работы 

МО за 2018-2019 

учебный год и 

задачи на новый. 

 

Обсуждение итогов и результатов 

профессионально-педагогической  

деятельности учителей. 

Определение направлений работы на 

2021 – 2022 уч. год  

Анализ итогов успеваемости учащихся. 

Составление плана работы МО на 2021-

2022 учебный год  

Учителя ШМО 

(обмен мнениями) 

 

 

 

 

 

 

 


