
 

 

 

 

 



Тема методической работы в 2017-2018 учебном году 

 «Повышение качества преподавания иностранных языков путем 

внедрения в учебный процесс новых технологий обучения». 

 

Цель работы объединения: формирование у обучающихся иноязычных 

компетенций средствами современных педагогических технологий. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень педагогического мастерства учителей и их 

компетенций в области образовательных и информационно-

коммуникационных технологий; 

2.  Изучить и применять современные педагогические технологии с целью 

повышения качества обучения, активизации познавательной деятельности, 

развития познавательного интереса обучающихся на уроках и во 

внеурочное время. 

3. Формировать у обучающихся  положительную мотивацию к учѐбе, 

потребность в обучении и саморазвитии.  

4. Развить познавательного интереса обучающихся к иностранным языкам 

через исследовательскую и проектную деятельность. 

5. Привести в систему работу с одаренными и высокомотивированными 

учащимися для реализации их потенциальных способностей. 

6. Расширить формы и методы подготовки к ЕГЭ, начав эту работу в 

среднем звене (7-9 классах); 

 

Совершенствование педагогического мастерства учителей МО 

 

Самообразование учителей иностранного языка и организация работы 

по изучению и распространению ППО 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Тема Сроки 

1. Новикова О.В. Комплексный подход 

при подготовке к 

ГИА 

 

2. Сочнева Н.Э. Обучение чтению 

при подготовке к 

ГИА 

 

3. Кривова К.О. Использование 

интерактивных 

методов обучения 

при формировании 

иноязв\ычных 

компетенций 

 

4. Стоколов А.В. Обучение говорению  



 

 

 

 

Повышение профессиональной компетенции  учителей 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание 
ФИО 

учителя 
Ответственные 

 

1. 

Посещение семинаров различного 

уровня с целью изучения опыта 

учителей. 

учителя  

МО 

Новикова О.В. 

2. Участие в вебинарах издательства 

«Просвещение»  

Учителя 

МО 

Новикова О.В. 

3. Организация взаимных посещений 

уроков учителями МО. 

учителя  

МО 

Новикова О.В. 

4. Изучение новых технологий 

преподавания, овладение 

содержанием новых программ и 

учебников. 

учителя  

МО 

Новикова О.В. 

5. Изучение трудных тем программ на 

рабочих совещаниях МО по мере 

необходимости. 

учителя  

МО 

Новикова О.В. 

6. Систематизация и пополнение 

учебного кабинета дидактическим и 

наглядным материалом, а также 

пополнение разработками уроков, 

внеклассных мероприятий и 

выступлениями по вопросам 

методики и теории обучения.  

кабинет 32 

 

все учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

при подготовке ГИА 

 Зайцева С.Г. Организация работы 

по предмету в 

начальной школе 

 

5. Надеев В.В. Письмо личного 

характера-трудности 

в написании 

 



Научно – исследовательская работа 

1.  Участие в районных, городских, 

семинарах, вебинарах и 

конференциях для учителей 

иностранного языка. 

Руководитель МО учителя 

2.  Организация научно-методической 

учебы для учителей иностранного 

языка с целью совершенствования 

педагогического мастерства 

Руководитель МО,  

3.  Участие в работе МНЛ «Оценка 

метапредемтных результатов при 

реализации ФГОСООО» 

Руководитель МО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация внеклассной работы по предмету 

 

№ 

п/

п 

Содержание Класс Ответственные Время 

1 

Организация и проведение 

предметной декады 

2-11 Учителя 

английского 

языка 

По плану 

2 
участие в школьном этапе ВСОШ  

по иностранным языкам 

4 – 11  Все учителя МО октябрь 

3 

Принять участие в 

муниципальном  этапе ВСОШ по 

иностранному языку 

6 – 11  Все учителя МО ноябрь 

4 
Участие в школьной НПК 

«Надежды и перспективы» 

 Все учителя МО По плану 

5 

участие в муниципальных и 

региональных НПК по 

английскому языку 

6-11 все учителя МО январь 

6 
Принять участие в конкурсах 

"Британский бульдог",  

5-10 Кривова К.О. декабрь 

 

7 
Проведение декады английского 

языка 

 По плану НМР  

 

 

 

 

 

 

Элективные курсы дополнительные занятия 

 

Учитель Предмет Название Класс 

Новикова О.В. английский «Трудные вопросы 

грамматики» 

9 

Кривова К.О.  Английский 

язык 

«Занимательный 

английский» 

3,4,8 

Надеев В.В. Английский 

язык  

« Занимательная 

грамматика» 

4-6 



План работы с одаренными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. . 

Подготовка  к итоговой и 

промежуточной  аттестации (сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ). 

Сентябрь 

– май 

Новикова О.В. 

2. Подготовка учащихся  к школьным, 

городским олимпиадам по иностранному 

языку. 

Сентябрь Все учителя 

МО 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по иностранным языкам 

(школьный этап) 

Октябрь Все учителя 

МО 

4. Участие во Всероссийской олимпиаде по 

иностранному языку (муниципальный 

этап). 

Ноябрь Все учителя 

МО 

5 Подготовка и участие в школьной НПК 

«Надежды и перспективы»! 

октябрь Все учителя 

МО 

6. Участие в НПК различных уровней По плану Все учителя 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний МО 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  1.Анализ работы м/о учителей 

иностранного языка за 2016/2017  

учебный год. 

2. Утверждение плана работы  м/о на 

2017/20178учебный год. 

3. О преподавании предмета 

«Иностранный язык» в 2017/2018 

учебном году. 

сентябрь Руководитель 

МО, учителя 

 

2.  1. Итоги 1 четверти. Анализ срезовых  

работ, сравнительный анализ. 

2. Проведение школьного этапа  

ВСОШ для учащихся 6-11 классов. 

Анализ школьного этапа и 

подготовка к муниципальному этапу 

ВСОШ. 

3. Выполнение учебных программ по 

классам. 

Отчет по теме самообразования 

Стоколос А.В. 

октябрь 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

3.  1. Итоги 1 полугодия. Сравнительный 

анализ. 

2. Выполнение учебных программ по 

классам. 

3. Анализ результатов 

муниципального этапа ВСОШ и о 

подготовке к региональному этапу. 

4. Отчет по теме самообразования 

Кривова К.О. 

декабрь Руководитель 

МО, учителя 

 

 

 

1. Результаты успеваемости  по 

итогам 3 четверти. Сравнительный 

анализ. 

2. Вопросы по сдаче экзаменов в 

формате  ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 

классе.  

март Руководитель 

МО, учителя 



3. Выполнение учебных программ по 

классам. 

4. Анализ срезовых работ. 

Отчет по теме самообразования 

Надеев В.В. 

4.  1.  Сравнительный анализ 

успеваемости по иностранному языку   

за  2017/2018 уч. год. 

2. Предварительная тарификация на 

2018/2019 учебный год. 

3. Анализ работы  м/о. 

май Руководитель 

МО, учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


