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ПЛАН 
работы методического объединения учителей иностранных языков на 2020– 2021 уч.год 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

на 2020-2021 учебный год  
ü внедрение новых моделей повышения квалификации педагогов с учётом профессиональных 

дефицитов и траекторий карьерного роста через реализацию персонифицированной модели повышения 
квалификации в различных формах; 

ü создание условий для развития дистанционных образовательных технологий в обучении детей-
инвалидов. Разработка вариативных образовательных программ, предназначенных для освоения лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;  

ü системное участие школьников в  городских, региональных, конкурсах, олимпиадах школьных, 
городских; 

ü развитие информационной образовательной среды как ресурса для достижения новых 
образовательных результатов в условиях реализации ФГОС. (развитие системы оценки качества 
образования как средства оценки и самооценки учебных достижений школьников через апробацию 
оценочных процедур по сформированности компетенций школьников; внедрение накопительной  системы 
оценивания образовательных результатов на основе принципов формирующего оценивания; 

ü создание условий для разработки и апробации уровневых программ по предметам с целью 
индивидуализации обучения; 

ü развитие системы предпрофильной подготовки через организацию экскурсий, участия в семинарах; 
ü развитие образовательной среды в соответствии с возрастом школьников;  
ü совершенствование системы социально-психологического сопровождения в части 

индивидуализации  образования; 
ü создание условий для развития проектно-исследовательской деятельности, вовлечение в проектную 

и исследовательскую деятельность школьников и педагогов; 
ü развитие социального партнерства и сотрудничества с учреждениями профессионального 

образования; 
ü развитие сетевого взаимодействия со структурными подразделениями микрорайона по вопросам 

организации патриотического, духовно-нравственного воспитания, правового просвещения, реализации 
сетевых молодежных проектов и инициатив; 

 
 
 
 
 

Методическая тема МО учителей иностранных языков 
«Инновационные технологии как ресурс повышения качества путем формирования информационной 
культуры школьника.»  
Цель:Формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  на раскрытие  
творческого потенциала участников образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 
развивающегося образования  



Задачи методического объединения  на 2020 -2021 учебный  год 
 

   Современная языковая политика в школьном образовании кардинально меняет 
отношение к предмету «иностранный язык» в сторону увеличения его значимости для 
формирования успешной, востребованной личности учащегося, социально мобильной, 
способной принимать самостоятельные решения в нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность, стремящейся к образованию «через всю жизнь», конкурентно-
способной на рынке труда. Это предъявляет высокие требования не только к 
образовательной деятельности ученика, но, прежде всего, к деятельности учителя, 
который должен создать адекватные условия для развития самостоятельности ученика, 
его саморегуляции, стремления к самосовершенствованию, к самоопределению и 
самореализации. Поэтому задачи на предстоящий учебный год таковы: 
• Совершенствование профессионального мастерства учителей иностранных языков в 
ходе реализации инновационных технологий личностно-ориентированного обучения,   
коммуникативно-ориентированного обучения, проектного метода, коллективного 
способа обучения в преподавании иностранных языков в группах традиционного 
обучения для активизации познавательной деятельности учащихся,  использование  
информационно – коммуникационных и Интернет технологий  на уроках иностранных 
языков.  

• Реализация   внедрения ФГОС в школах I и II ступени: рабочие программы 2-4,5-9,10-
11 классы,  классы традиционного изучения английского языка. 

• Продолжение реализация новой линии УМК по английскому языку под редакцией 
Дж.Дули «Английский в фокусе.». Активное внедрение технологии проектной 
деятельности учащихся  в соответствии с требованиями ФГОС   в практику работы 
учителей иностранных языков. 

• Повышение качества и результативности работы педагогов  с одарёнными детьми  
традиционного обучения иностранным языкам:  участие в школьных, городских  
олимпиадах, в дистанционных олимпиадах. 

• Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий 
учащихся на уроках. 

• Повышение профессионального уровня педагогов:  участие в вебинарах, семинарах, 
конкурсах различного уровнях, публикациях (все учителя),  повышение квалификации 
через дистанционное обучение. 

• Совершенствовать работу по внедрению в практическую деятельность педагогов тем 
пройденных курсов повышения квалификации по инновационным направлениям. 

 
 

Направления методической работы: 
 Аналитическая деятельность: 
 - мониторинг методических потребностей педагогов, создание базы данных о 
педагогических работниках; 
 -  анализ результатов методической работы; 
- изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта. 
Информационная деятельность: 
- формирование банка педагогической информации; 
-информирование о новинках педагогической, психологической, методической 
литературы; 
- информирование об опыте инновационной деятельности,  о новых направлениях в 
развитии образования; 
Организационно-методическая деятельность:   



 -  оказание помощи в подготовке к аттестации , планирование повышения   
квалификации; 
 -  участие в комплектовании фондов  учебно-методической литературы; 
- организация взаимодействия различных методических структур (внутри ОУ). 
Консультационная деятельность: 
- организация консультационной работы по подготовке ипроведению ВПР в 7-х и 11 
классах,  
- консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей 
 

 
 
 
 
 
 
               ПЛАН РАБОТЫ ШМО В 2020-2021 г. 

 
 
 

Раздел АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ 
 

Ответственный Срок 

Повышение 
теоретического 
уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

1.Анализ работы МО за 2019-
2020 учебный год. Результаты, 
проблемы и приоритетные 
направления развития. 
2. Представление проекта 
плана работы МО на 2020-2021 
учебный год 

 
Учителя МО 

 
Август 

Внеклассная работа 
по предмету 

Подготовка к школьной 
олимпиаде. Формирование 
команд. 

Учителя МО Сентябрь 

Заседания МО 1. О городской августовской 
педагогической конференции-
2020» 
2. Об обсуждении плана 
работы МО и задачах на 2020-
2021 уч.год. 
3.  О рассмотрении рабочих 
программ по иностранным 
языкам и УМК к ним. 
Обсуждение. 
4.  Об  обсуждении  плана 
мероприятий по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по иностранным 
языкам. 
5.  Об обсуждении плана 

С.Н.Степанян Сентябрь 



работы с одарёнными детьми. 
Качество образования Взаимопосещение уроков Учителя МО В течение года  

Раздел ОКТЯБРЬ 
 

Ответственный Срок 

Повышение 
теоретического 
уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

   
В течение года 
 
 
 

Качество образования 
в группах 
традиционного 
обучения 

Адаптация уч-ся 5, 10 классов. 
 

Тагирова Д.М. 
Кравченко С.Ю. 
 
 

1-я четверть 

Внеклассная работа 
по предмету 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады по английскому 
языку в 5-10 классах. 

Учителя МО Сентябрь-
октябрь 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания 
иностранных языков 
на 2020-2021 учебный 
год 

участие в конкурсных  
мероприятиях для учителей 
иностранных языков. 
-участие в вебинарах по 
проблемам подготовки 
учащихся 9-10 классов к 
олимпиадам. 
- прохождение курсов 
повышения квалификации по 
проблемам языковой 
компетентности и 
методического мастерства 
учителей иностранных языков. 

Учителя МО В течение года 

Работа между 
заседаниями 

Организация и проведение 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому 
языку  

Учителя МО 
 

Осенние 
каникулы 

Раздел НОЯБРЬ Ответственный Срок 
 

Повышение 
теоретического 
уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

 Учителя МО В течение года 

Внеклассная работа 
по предмету 

-муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады по 

 Учителя МО 
 

Октябрь 



английскому языку 
-дистанционная олимпиада   по 
английскому и немецкому 
языкам. 
I этап 
 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания 
иностранных языков 
на 2020-2021 учебный 
год 

-участие в конкурсных  
мероприятиях для учителей 
иностранных языков. 
-прохождение курсов 
повышения квалификации по 
проблемам языковой 
компетентности и 
методического мастерства 
учителей иностранных языков. 

Учителя МО  В течение года 

 Заседания МО  Об итогах  школьного этапа 
Всероссийской  олимпиады по 
английскому   языку. 
 

Степанян С.Н. 
 
Учителя МО 
 
 
 
 

Ноябрь 

Раздел ДЕКАБРЬ 
 

Ответственный Срок 

Качество образования 
в группах 
традиционного 
обучения 

1. Диагностические 
контрольные работы в 8, 9-10 
классах 
2. Контроль сформированности   
мыслительных операций 
выпускников школы. Уровень 
сформированности УУД  
учащихся. Комплексно-
обобщающий контроль: 
диагностика; контрольные 
работы. 

Учителя МО Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания 
иностранных языков 
на 2020-2021 учебный 
год  

-участие в вебинарах по 
проблемам перехода к 
преподаванию иностранных 
языков в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
основного общего и среднего 
общего образования 
- участие в конкурсных  

Учителя МО  
В течение года 
 
 
 
 
 
 



мероприятиях для учителей 
иностранных языков. 

Внеклассная работа 
по предмету 

Участие в «Евразийской 
лингвистической олимпиаде» 

Стапанян С.Н.  Декабрь 

Раздел ЯНВАРЬ Ответственный Срок 
 

 Подготовка к фестивалю «Вск 
флаги мира в гости к нам»  

Степанян С.Н. февраль 
 
 

 

Качество образования 
в группах 
традиционного 
обучения 
Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания 
иностранных языков 
на 2020-2021 учебный 
год 

-прохождение курсов 
повышения квалификации по 
проблемам языковой 
компетентности и 
методического мастерства 
учителей иностранных языков. 
- участие в вебинарах для 
учителей иностранных языков. 

Учителя МО 3-я четверть 

Раздел ФЕВРАЛЬ 
 

Ответственный Срок 

Качество образования 
в группах 
традиционного 
обучения. 
 

Качество проверки тетрадей 
учащихся по  английскому 
языку  в 3-4, 6-7  классах. 
 

Учителя МО 1-я неделя 
февраля 

Проведение недели 
английского языка 

 Учителя МО 2-я неделя 
февраля 

Раздел МАРТ Ответственный 
 

Срок 

Повышение 
теоретического 
уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

Участие в вебинарах 
Кембриджского университета. 

Учителя МО В течение года 

Качество образования 
в группах 
традиционного 
обучения 

Подготовка к проведению ВПР 
в 7-х, 11 классах. 

С.Н.Степанян 
С.Ю.Кравченко 
Д.М.Тагирова 
М.С.Кузнецова 

Март 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания 
иностранных языков 

Прохождение КПК С.Н.Степнанян 
Д.М.Тагирова 

Март 



на 2020-2021 учебный 
год  

Раздел АПРЕЛЬ 
 

Ответственный Срок 

Повышение 
теоретического 
уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

 1.О допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) и 
промежуточной аттестации. 
2.О выпуске и переводе 
учащихся 

Зам.директора по 
УВР 
Е.Н.Мещерякова.  
 
 

 

Качество образования 
в группах 
традиционного 
обучения 

Проведение ВПР, анализ работ. 
 
 
 
 
Участие в олимпиаде по 
немецкому языку «Говорим  
красиво на иностранных 
языках» 
 
Участие в фестивале «Джаз 
чант» 

С.Н.Степанян 
С.Ю.Кравченко 
Д.М.Тагирова 
М.С.Кузнецова 
 
 
Т.Г.Мамлеева 
 
 
 
М.С.Кузнецова 
С.Ю.Кравченко 

 
 
Апрель 
 
 

Внеклассная работа 
по предмету 

 Олимпиада  по английскому 
языку для старшеклассников в 
ПГУ 
 

С.Ю.Кравченко 
М.С.Кузнецова 

Апрель 

Работа между 
заседаниям. 

Мастер-класс «Игры на уроках 
английского языка: методы 
и приемы пополнения 
словарного запаса» 

 

С.Н.Степанян Апрель 

Раздел 
 

МАЙ-ИЮНЬ Ответственный Срок 

Повышение 
теоретического 
уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

1.О допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) и 
промежуточной аттестации. 
2.О выпуске и переводе 
учащихся 
 

 
Зам. директора по 
УВР  
Е.Н.Мещерякова 

Май 

Заседания МО 1.   О выполнении вынесенных 
решений методических 
заседаний. 
2.Ознакомление с 
нормативными документами о 

Учителя МО 
 
 
 
 

Май 



промежуточной аттестации 
обучающихся 1-10 классов  
4. О рассмотрении 
аттестационных материалов 
для промежуточной аттестации   
-   по английскому языку для 2-
10 классов традиционного 
обучения предмету, 
 

 
 
 
 
 

Работа между 
заседаниями 

1.О выполнении вынесенных 
решений методических 
заседаний. 
2.Об итогах плановой 
тематической проверки 
деятельности педагогического 
коллектива по организации 
итогового повторения учебного 
материала  в 9х классах. 
3.Об анализе МО и  
рейтинговой статистике  
учителей иностранных языков   

 Май 
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