
 



 

Методическая тема - «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 
 

 

Цели: 

1) повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС. 

2) создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребенка, становлению его 

духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

     Задачи: 

1) осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества 

обучения, такие как проектирование, личностно-ориентированный подход, исследовательские и дистанционные 

технологии 

2) Совершенствование форм, методов и приемов в преподавании ИЯ согласно требованиям ФГОС 

3)  Развитие умений и навыков обучающихся для самостоятельного изучения ИЯ с помощью компьютерных технологий, 

интернет платформ 

4) повышать уровень методической подготовки педагогов через участие в работе семинаров, педсоветов, творческих 

профессиональных конкурсах 

5) выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания 

6) создавать условия для самообразования педагогов 

7)  совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА( изучение, анализ, апробация КИМов) 

8) продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном  
 

9) организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта работы педагогов в рамках 

проведения недели английского языка 



  
10) работать над созданием методической копилки материалов по  предмету 

 

Ожидаемые результаты работы 

1. рост качества знаний обучающихся; успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. 

2. овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО; 

3. создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

             Направления работы МО учителей английского языка на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (методические темы). 

 Анализ работы педагогов через МО. 

 

2. Информационная деятельность: 

 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей английского языка». 

 

3. Организация методической деятельности: 

 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода 

на ФГОС НОО, подготовки к аттестации, подготовки к ГИА. 

 

4. Консультативная деятельность: 

 



 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания английского языка. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

 

Календарный план работы МО 

месяц мероприятие ответственный 

Сентябрь-

октябрь 

1-е заседание методического объединения. 

     Тема: «Утверждение плана работы МО» 

Вопросы для обсуждения. 

1. Обсуждение плана работы МО, рабочих 

программ по предметам. Основные 

задачи на 2021-2022 учебный год. 

2. Требования к современному уроку с 

учетом ФГОС 

3. Организация платных образовательных 

услуг 

4. Орфографический режим, ведение 

тетрадей 

5. Утверждение педагогической нагрузки во 

2-11 классах. 

Руководитель МО 

Учителя 

английского языка 



6. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный 

год. 

7. Участие в городской олимпиаде для 

учителей «Профи-край» 

8. Преемственность как условие 

развивающего обучения в период 

перехода на ФГОС. 

 

октябрь 2-е заседание методического объединения. 

     Тема: «Механизмы, позволяющие 

повысить качество образования» 

Вопросы для обсуждения. 

1.Выявление проблем, связанных с 

подготовкой к ГИА. 

2.Выявление и обсуждение механизмов, 

позволяющих повысить качество 

образования. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

4.Предварительный (предупреждающий) 

анализ успеваемости обучающихся 9, 11 

классов  

Учителя 

английского языка 

Руководитель МО 

Ноябрь-

декабрь 

3-е заседание методического объединения. 

     Тема: «Преемственность в работе» 

Вопросы для обсуждения. 

1. Анализ результатов стартовых 

контрольных работ, успеваемости за 

1 четверть 

Учителя 

английского языка 

Руководитель МО 



2. Итоги 1 (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3. Адаптация в 5 классах 

4. Подготовка к школьной НПК 

5. Неделя английского языка 

 

январь 4-е заседание методического объединения. 

Тема:  «Новый подход к оценке знаний 

обучающихся» 

Вопросы для обсуждения. 

1. Система формирования 

общеучебных умений и навыков 

учащихся начальной и основной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Анализ мониторингов ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточного контроля. 

3. Анализ успеваемости за 2 четверть 

Учителя 

английского языка 

Руководитель МО 

Февраль-

март 

5-е заседание методического объединения 

Тема: «Инновационная культура 

учителя» 

Вопросы для обсуждения 

1. Итоги проведения НПК 

2. Итоги работы с молодыми 

Учителя 

английского языка 

Руководитель МО 



педагогами 

3. Обсуждение учебных планов на 

2022-2023 уч. год 

 

 

май 6-е заседание методического объединения 

Тема: «Итоги МР» 

Вопросы для обсуждения 

1. Итоги проведения пробных 

экзаменов в форме и по материалам 

ЕГЭ, ОГЭ  в выпускных классах. 

2. О подготовке к ГИА выпускников 9, 

11 классов 

3. О подготовке и проведении 

итогового контроля по итогам года 

обучающихся 2-11 классов 

4. Итоги работы  по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5. Подведение итогов года, задачи на 

следующий учебный год 

 

Учителя 

английского языка 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к плану ШМО №1 

Методические темы учителей ШМО Иностранный язык. 

1. Дудырева Е.В. «Приемы тренировки и активизации лексики в речи на уроках английского языка в 6 классе». 

2. Пикулева Я.А. «Использование игровых технологий на уроках английского языка»  

3. Худоченко Г.В. «Развитие и совершенствование коммуникативных умений учащихся по английскому языку в 

основных видах деятельности в формате ФГОС». 

          4.Шугаева Н.А.  «Эффективные технологии при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

5. Ибрагимова А.Ф. «Использование элементов интерактивной тетради для повышения мотивации младших школьников на 

уроке английского языка» 

6. Фофанова Е.Г. «Использование песен, стихов, рифмовок при формировании коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка» 


