
Приложение к плану учебно-воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

Раздел 4 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей английского языка 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Состав: 

Бочкарева Е.В. – учитель английского языка, высшая категория; 

Ерофеева М.В. – учитель английского языка, высшая категория; 

Иванова А.В. – молодой специалист; 

Мошкова О.Б. – учитель английского языка, I категория; 

Назарова М.В. – учитель английского языка, высшая категория; 

Овчинникова А.Л. – молодой специалист; 

Семенова Н.Н. – учитель английского и немецкого языков, высшая категория; 

Симакова В.А. – учитель английского языка, высшая категория; 

Степанова Н.Г. – учитель английского языка, высшая  категория; 

Степанова С.Г. – учитель английского языка, нет категории; 

Суругова М.А. – учитель английского языка, I категория. 

 

Цель работы Методического объединения: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика и для глубокого освоения образовательных программ по иностранным языкам. 

Повышение информационно-коммуникационной культуры учащихся в процессе овладения иностранным языком с 

целью их эффективной подготовки к дальнейшей творческой, научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи:                                                           



- Формирование профессиональных  компетенций учителя в условиях действия ФГОС. 

- Формирование условий для непрерывного самообразования и самореализации учеников и педагогов Методического 

объединения.  

- Оказание профессиональной помощи молодым специалистам.  

- Обобщение и распространение передового опыта учителей Методического объединения через участие в семинарах, 

конференциях, публикацию статей, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

- Повышение профессиональной квалификации учителей ШМО. 

- Выявление  одаренных детей и создание благоприятных условий для их развития и реализации их потенциала. 

- Проектная и исследовательская деятельность как средство и условие развития одаренности в практике обучения 

иностранным языкам. 

- Совершенствование профильной и уровневой дифференциации в обучении предмету.  

- Совершенствование общеучебных, специальных и учебно-организационных навыков учащихся при их подготовке к 

ОГЭ и  ЕГЭ.  

- Разработка учебных рабочих программ. 

                

Основные направления работы Методического объединения на 2020-2021 учебный год 

 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Разработка, согласование и утверждение 

тематического плана работы Методического 

объединения на новый учебный год. 

Утверждение календарно-тематического 

планирования, рабочих программ по 

иностранным языкам. 

Сентябрь 2020 

Руководитель Методического 

объединения, курирующий заместитель 

директора 

Мониторинг и анализ динамики учебных 

достижений учащихся по иностранным 

языкам 

В течение года Учителя Методического объединения 

Анализ результатов ЕГЭ по английскому 

языку за 2019-2020 учебный год. 
Сентябрь 2020 

Руководитель Методического 

объединения, курирующий заместитель 



директора 

Проведение заседаний Методического 

объединения в соответствии с 

запланированной тематикой. 

1 раз в четверть 
Руководитель Методического 

объединения 

Оказание методической помощи молодым 

специалистам. В течение года 

Руководитель Методического 

объединения, курирующий заместитель 

директора 

Своевременное оформление школьной 

документации. 
В течение года Учителя Методического объединения 

Обеспечение адаптации учащихся 5 классов. 1 полугодие Учителя Методического объединения 

Анализ работы Методического объединения 

за 2019-2020 учебный год 
Май 2021 

Руководитель Методического 

объединения 

Учебно-воспитательная работа 

Организация и проведение ВПР по 

английскому языку в 8 классах. 
Сентябрь-октябрь 2020 Учителя Методического объединения 

Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Октябрь 2020 Учителя Методического объединения 

Анализ результатов школьного этапа и 

подготовка учащихся к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ноябрь 2020 Учителя Методического объединения 

Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку и проведение 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому 

языку. 

Декабрь 2020 Учителя Методического объединения 

Организация участия гимназистов в 

городских интеллектуальных и творческих 

конкурсах по иностранным языкам: 

Тотальный диктант, Big English Battle, 

конкурс песни, конкурс театральных 

команд. 

В течение года Учителя Методического объединения 



Организация участия гимназистов в онлайн-

конкурсах и олимпиадах по иностранным 

языкам: Олимпис, Skyeng, Фоксфорд.  
В течение года Учителя Методического объединения 

Проведение устной промежуточной 

аттестации в 6-10 классах по английскому 

языку. 

Январь 2021 Учителя Методического объединения 

Проведение письменной промежуточной 

аттестации. 
Март-апрель 2021 Учителя Методического объединения 

Организация недели иностранных языков. Февраль 2021 Учителя Методического объединения 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку. 
В течение года Учителя, работающие в 9 и 11 классах 

Работа с педагогическими кадрами 

Проведение индивидуальных консультаций 

с учителями Методического объединения по 

вопросам тематического планирования, 

форм диагностирования и методики 

построения современного урока. 

В течение года Курирующий заместитель директора 

Руководство практикой студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

В течение года Курирующий заместитель директора 

Участие учителей Методического 

объединения в заседаниях муниципальных 

учебно - методических объединений по 

вопросам обмена опытом (по заявкам от 

образовательных учреждений), семинарах. 

В течение года 
Руководитель Методического 

объединения, курирующий заместитель 

директора 

Организация работы по аттестации и 

повышению квалификации учителей 

Методического объединения иностранных 

языков. 

В течение года Курирующий заместитель директора 

Научно-экспертная работа 

Участие в качестве экспертов при проверке 

Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном и муниципальном этапах. 

Октябрь-ноябрь 2020 Учителя Методического объединения 

Оперативный контроль 



Контроль рабочих программ, тематических 

планирований. 
Сентябрь 2020 Курирующий заместитель директора 

Проверка документации учителя (ведение 

электронных журналов, накопляемость 

отметок, контроль за объемом заданий на 

дом). 

В течение года Курирующий заместитель директора 

 

Тематика методической работы учителей Методического объединения иностранных языков 

Учитель Тема по самообразованию 

Ерофеева М.В. Работа с учащимися 5-х классов в условиях адаптации. 

Иванова А.В. Применение web.2.0 технологии в обучении лексике 

английского языка на среднем этапе в школе. 

Мошкова О.Б. Организация и проведение парной и групповой работы на 

уроках ИЯ. 

Назарова М.В. Внеклассная работа в условиях реализации ФГОС. 

Овчинникова А.Л. CLIL-технология как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий. 

Семенова Н.Н. Особенности проведения онлайн-урока по английскому 

языку. 

Симакова В.А. Применение современных технологий при обучении 

английскому языку для повышения мотивации к предмету 

Степанова Н.Г. Использование интернет-ресурсов на уроках англ.языка 

как средство развития межкультурной компетенции 

учащихся 

Степанова С.Г. Проблема обучения устной речи на уроках английского 

языка. 

Суругова М.А. Использование проектной методики в изучении 

иностранных языков. 

 


