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I. Цель и задачи работы МО учителей иностранного языка 
на 2019 – 2020 учебный год 

В 2019 – 2020 учебном году ШМО учителей иностранного языка будет 
осуществлять свою работу в  рамках  следующей  темы:  «Повышение 
 профессиональной  компетентности  и  развитие творческого потенциала учителей 
иностранного языка в ходе реализации ФГОС».  

Основная цель работы МО: 
 Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка, повышение эффективности  и  качества  педагогического  процесса, 
направленного  на  становление  личности школьника  и  раскрытие  его 
индивидуальных  возможностей.  Развитие  творческого  потенциала педагога через 
саморазвитие, самоанализ и распространение передового опыта. 

Задачи МО: 
 продолжать повышать методическую грамотность учителей иностранного языка в 

области реализации стандартов второго поколения; 
 в практической деятельности учитывать изменения в целях и содержании образования 

в рамках ФГОС второго поколения как основных составляющих деятельности 
педагога и учащегося; 

 качественно  освоить  учебно-методические  задачи  по  иностранным  языкам, 
усовершенствовать  технологии  проведения  современного  урока,  организацию 
 учебной деятельности учащихся, с целью обеспечения наиболее высоких результатов 
в реализации ФГОС; 

 внедрять  в  практику  работы  учителей  иностранных  языков  современные 
образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, 
творчества и активности учащихся; 

 изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы учителей ИЯ по 
всем направлениям учебно-воспитательного процесса; 

 создать  условия  для  развития  учебно-исследовательской  культуры  учащихся  на 
основе включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 

 на основе индивидуализации и дифференциации обеспечить вариативность форм и 
методов организации учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими 
повышенный  уровень мотивации к учению; 

 формировать социокультурную компетенцию, приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемых языков через урочную и внеурочную 
деятельность. 

Направления работы: 
 программно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов; 
 работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через предметное 

содержание; 
 контроль уровня учебных достижений учащихся; 
 работа с одарёнными детьми; 
 внеклассная работа по предмету; 
 повышение квалификации и педагогического мастерства учителей МО; 
 работа по вопросам подготовки к ГИА; 



 участие педагогов МО в работе научно-методических семинарах школы, в 
городской методической работе. 

II. Совершенствования педагогического мастерства 
учителей иностранного языка 

1. Самообразование 
№ Фамилия, 

имя, 
отчество 
учителя 

Тема по 
самообразованию 

Педагогическая 
технология 

Планируемые 
результаты 

1 Тимкин 
А.В. 

Обучение чтению 
на начальном этапе 
как один из этапов 
формирования 
«диалога культур» 

Развивающее 
обучение 

Выступления на ШМО, 
ГМО, различных 
семинарах школьного и 
городского уровней, 
участие в вебинарах 

 2 Тишкевич 
О.Э. 

Обучение чтению 
на начальном этапе 
как один из этапов 
формирования 
«диалога культур» 

Развивающее 
обучение 

Выступления на ШМО, 
ГМО, различных 
семинарах школьного и 
городского уровней, 
участие в вебинарах 

3 Гейла Н.А Обучение 
коммуникативному 
чтению на уроках 
английского языка 

Развивающее 
обучение 

Выступления на ШМО, 
ГМО, различных 
семинарах школьного и 
городского уровней, 
участие в вебинарах 

4 Тимкина 
А.К. 

Аспекты 
развивающего 
обучения 
немецкого языка 

Развивающее 
обучение 

Выступления на ШМО, 
ГМО, различных 
семинарах школьного и 
городского уровней, 
участие в вебинарах 

2. Организация повышения квалификации 
Формы ПК Сроки ПК Планируемые результаты 
Интернет - технологии в 
образовании 

Ноябрь Создание системы научно-
методической работы в МО 

Заседание МО «Система 
работы с педагогическим 
опытом»: 

 изучение системы 
работы 
педагогического 
опыта; 

 подходы к изучению 
деятельности 
учителя 

Январь Умение анализировать и 
прогнозировать свою деятельность 

Курсовая переподготовка 
учителей  

Согласно плану 
школы и УО 

Повышения качества преподавания 
предмета 

Участие в школьных 
педагогических семинарах 

В течение учебного 
года 

Рост педагогического мастерства 

Участие в научно-
практической конференции 

Март 
(школьный уровень) 
май (муниципальный 
уровень) 

Повышения качества преподавания 
предмета, рост педагогического 
мастерства 



Участие в интернет-
вебинарах 

По плану 
организаторов 

Повышения качества преподавания 
предмета, рост педагогического 
мастерства 

3. Изучение нормативных документов 
Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 
Требования к 
обязательному 
минимуму 
содержания 
основного общего и 
среднего (полного) 
образования по 
иностранному языку 

Обеспечить 
минимум 
содержания 
основного общего и 
среднего (полного) 
образования по 
иностранному 
языку 

в 
течение 
года 

Тимкина А.К 

Документы 
федерального, 
областного, 
муниципального 
уровней образования 

Ознакомление в 
течение 
года 

Гейла Н.А. 

Нормативные 
документы, 
инструкции по 
организации и 
проведения ОГЭ и 
ЕГЭ выпускников 
основной и средней 
(полной) школы в 
2020 году 

Ознакомление апрель Смирнова А.Б. 
Терехина А.Н. 

4. Развитие интереса к иностранному языку 
Работа с одарёнными детьми 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Первый (школьный) этап 
Всероссийской 
 олимпиады по 
иностранному языку (5-
11 классы) 

10.10.19г. Терехина А.Н. 
Смирнова А.Б. 
Тимкина А.К. 

2 Проведение предметной 
недели 

14.11.19г.-
18.11.19г. 

Терехина А.Н. 
Смирнова А.Б. 
Тимкина А.К. 
Тишкевич О.Э. 
Гейла Н.А. 
Тимкин.А.В. 

3 Участие школьников 5-9 
классов в конкурсе 
«Британский бульдог» 

декабрь Терехина А.Н. 
Смирнова А.Б. 
Тимкина А.К. 
Тишкевич О.Э. 
Гейла Н.А. 
Тимкин.А.В. 

4 Участие в 
международной 
 олимпиаде по 

октябрь Терехина А.Н. 
Смирнова А.Б. 
Тимкина А.К. 



английскому языку 
проекта «Инфоурок» 

Тишкевич О.Э. 
Гейла Н.А. 
Тимкин.А.В. 

5 Участие в научно-
практической 
конференции «Ровесник 
ровеснику» 

апрель Терехина А.Н. 
Смирнова А.Б. 
Тимкина А.К. 
Тишкевич О.Э. 
Гейла Н.А. 
Тимкин.А.В. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1. Проведение контрольного среза 

знаний учащихся по основным 
разделам учебного материала 
Цель: 

 определение фактического 
уровня знаний детей; 

 выявление в знаниях учеников 
пробелов, которые требуют 
быстрой ликвидации. 

сентябрь Учитель-
предметник 

2. Установление причин отставания 
слабоуспевающих учащихся через 
беседы с классным руководителем, 
встречи с отдельными родителями и, 
обязательно, в ходе беседы с самим 
ребенком. 

В течение учебного 
года 

Учитель-
предметник 

3. Ликвидировать пробелы в знаниях, 
выявленные в ходе самостоятельных 
работ, после чего провести 
повторный контроль знаний. 

В течение учебного 
года 

Учитель-
предметник 

4. Используя дифференцированный 
подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, 
включать посильные 
индивидуальные задания 
слабоуспевающему ученику. 

В течение учебного 
года 

Учитель-
предметник 

5. Использовать на уроках различные 
виды опроса (устный, письменный, 
индивидуальный) для объективности 
результата. 

В течение учебного 
года 

Учитель-
предметник 

6. Содержание заседаний методического объединения 
Заседание № 1 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые результаты 
Анализ работы МО учителей 
иностранного языка за 2018-2019 
учебный год, обсуждение и 
утверждение плана работы МО на 
новый 2019-2020 учебный год 

Терехина А.Н. Утвердить план работы МО на 
2019-2020 учебный год 

Нормативно-методическое 
обеспечение по иностранному 
языку 2019-2020  в учебном году 

Тимкина А.К. Ознакомление, включение в 
рабочие программы 



Рассмотрение рабочих программ 
по иностранному языку на 2019-
2020 учебный год и графиков 
прохождения учебного материала 
на I полугодие 

Члены МО Утвердить рабочие программы 
на ШМО 

Разработка контрольно-
измерительных материалов по 
предметам 

Члены МО Утвердить КИМы и включить в 
рабочие программы 

Организация школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по иностранным 
языкам 

Члены МО. Утвердить список участников 
на ШМО 

Участие в международной 
 олимпиаде по английскому языку 
проекта «Инфоурок» 

Члены МО Утвердить школьного 
координатора 

Заседание № 2 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые результаты 
Итоги 1 четверти Тимкина А.К. Обсуждение пробелов в знаниях, 

выявленные в ходе выставления 
отметок. Разработка плана их 
ликвидации 

Выступление на тему: 
«Основные  подходы к 
оценке метапредметных 
результатов в основной 
школе» 

Гейла Н.А. Круглый стол учителей иностранного 
языка 

Утверждение плана Недели 
иностранного языка 

Члены МО Утвердить план недели иностранного 
языка на ШМО 

Выступление на тему: 
«Ресурсы современного 
урока, обеспечивающие 
освоение новых 
образовательных стандартов. 
Совершенствование 
аналитической культуры 
учителя». 

Члены МО Круглый стол учителей иностранного 
языка 

Заседание № 3 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые результаты 
Итоги научно-практической 
конференции среди школьников. 
Выявление недочетов в работе 
детей и научных руководителей 

Члены МО Выявление недочетов в работе 
детей и научных руководителей. 
Разработка плана их ликвидации 

Специфика построения 
современного учебного занятия в 
условиях ФГОС  

Смирнова А.Б. Выступление  на ШМО 

Итоги 2 четверти Тимкина А.К. Обсуждение пробелов в знаниях, 
выявленные в ходе выставления 
отметок. Разработка плана их 
ликвидации 

Утверждение графиков 
прохождения учебного 

Члены МО Утверждение на ШМО 



материала по иностранному 
языку  на II полугодие 2019-2020 
учебного года 
Подведение итогов Недели 
иностранного языка 

Тимкина А.К. Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников. 

Выступление на тему: 
«Совершенствование системы 
мониторинга внутренней 
системы оценки качества 
образования» 

Члены МО Круглый стол учителей 
иностранного языка 

Заседание № 4 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые результаты 
Возможности формирования 
универсальных коммуникативных 
действий в процессе изучения 
английского языка в средней 
школе 

Терехина А.Н Выступление на ШМО 

Итоги научно-практической 
конференции среди школьников. 
Выявление недочетов в работе 
детей и научных руководителей 

Члены МО Выявление недочетов в работе 
детей и научных руководителей. 
Разработка плана их 
ликвидации 

Итоги 3 четверти Тимкина А.К. Обсуждение пробелов в 
знаниях, выявленные в ходе 
выставления отметок. 
Разработка плана их 
ликвидации 

Выступление на тему: 
«Дифференциация и 
индивидуализация обучения – 
средство повышения качества 
современного образования» 

Члены МО Круглый стол учителей 
иностранного языка 

Выступления на тему: 
«Педагогические технологии на 
основе активизации и 
интенсификации деятельности 
учащихся» 

Члены МО Круглый стол учителей 
иностранного языка 

Заседание № 5 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые результаты 
Изучение нормативных 
документов, инструкций и других 
материалов по организации и 
проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников 
основной и средней школы в 2020 
году 

Тимкина А.К. Ознакомить членов МО с 
нормативными документами 

Утверждение материала для 
проведения промежуточной 
аттестации учащихся 1-4, 5-8, 10 
классов в  учебном году 

Члены МО Утверждение на ШМО 

Подготовка учащихся к 
выполнению тестовых заданий в 

Члены МО Утверждение заданий  на ШМО 



итоговой аттестации по 
иностранному языку в 9- 11 
классах 
Выступление на тему: 
«Укрупнение дидактических 
единиц» 

Члены МО Круглый стол учителей 
иностранного языка 

Отчёт работы МО за 2019-2020 
учебный год. 

Тимкина А.К. Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников. 
Составление плана работы на 
2020-2021 учебный год 

IV. План – сетка работы МО учителей иностранного языка 
на каждый месяц 

Сентябрь 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые 

результаты 
1 Составление рабочих 

программ по иностранному 
языку (оценка содержания, 
формы проведения занятий с 
учетом новых требований и 
подходов к планированию) 

До 20.09 Члены МО Утвердить рабочие 
программы на ШМО 

2 Согласование структуры 
тематического (поурочного) 
планирования по 
иностранному языку 

До 20.09 Члены МО Утвердить на ШМО 

3 Изучение федерального 
государственного 
образовательного  стандарта 
2 поколения 

1-я неделя 
месяца 

Члены МО Ознакомление на 
ШМО 

4 Первый (школьный) этап 
Всероссийской  олимпиады 
по иностранному языку (5-11 
классы) 

10.10.2019г. Члены МО Выявление 
одаренных детей, 
участие в школьном 
этапе 

5 Проведение контрольных 
срезов 

16.09-
20.09.19г. 

Члены МО Выявление уровня 
обученности 
учащихся 

6 Участие в вебинарах    4-я неделя 
месяца 

Члены МО Повышение уровня 
педагогического 
мастерства 

Октябрь 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые результаты 

1 Выстепление на 
тему: «Ресурсы 
современного 
урока, 
обеспечивающие 
освоение новых 
образовательных 
стандартов. 
Совершенствование 

В течение 
месяца 

Члены МО Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов 



аналитической 
культуры учителя» 

2 Подготовка 
учащихся к 
муниципальному 
этапу 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

В течение 
месяца 

Члены МО Выявление уровня 
подготовки, внесение 
коррективов 

3 Взаимопроверка 
тетрадей учащихся 
6 классов 

4-я неделя 
октября 

 Выявление недочетов в 
работе учителей-
предметников, составление 
плана их ликвидации 

4 Участие в 
международной 
олимпиаде по 
английскому языку 
проекта 
«Инфоурок». 

1-я неделя 
месяца 

Члены МО Выявление одаренных детей, 
участие в первом этапе 

5 Подготовка к 
научно-
практической 
конференции  

В течение 
месяца 

 Выявление уровня 
подготовки учащихся. 
Оказание помощи учителям-
наставникам 

6. Выступление на 
тему: «Основные 
 подходы к оценке 
метапредметных 
результатов в 
основной школе» 

В течение 
месяца 

Гейла Н.А. 
 

Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов 

Ноябрь 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые результаты 

1 Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
 олимпиады по 
иностранному 
языку 

3 -я неделя 
месяца 

Руководитель 
МО 

Выявление пробелов в знаниях 
учащихся, оказание помощи 

2 Заседание МО 1-я неделя 
месяца 

Руководитель 
МО 

Составления протокола 

3 
 

Взаимопосещение 
уроков англ.языка 

3 -я неделя 
месяца 

Члены МО Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников, 
составление плана их 
ликвидации 

          
Декабрь 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

ответственные Планируемые результаты 

1 Выступление на 
тему: 
«Совершенствование 

В течение 
месяца 

Члены МО Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов 



системы 
мониторинга 
внутренней системы 
оценки качества 
образования» 

2 Проверка состояния 
тетрадей 
(выполнение 
единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки) 

1-я неделя 
месяца 

Руководитель 
МО 

Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников, 
составление плана их 
ликвидации 

3 Посещение уроков 
молодых педагогов  

Третья 
неделя 
месяца 

 Обобщение опыта учителя-
предметника. Оказание 
методической помощи 

4 Проведение 
контрольных срезов 

16.12-
20.12.19г. 

Члены МО Выявление уровня 
обученности учащихся 

                                    
Январь 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

ответственные Планируемые результаты 

1 Заседание МО 2-я неделя 
месяца 

Члены МО Составления протокола 

2 Выступление на 
тему: 
«Дифференциация 
и 
индивидуализация 
обучения – 
средство 
повышения 
качества 
современного 
образования» 

В течение 
месяца 

Члены МО Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов 

3 Утверждение 
графиков 
прохождения 
учебного 
материала по 
иностранному 
языку  на II 
полугодие 2019-
2020 учебного года 

2-я неделя 
месяца 

Члены МО Утверждение на ШМО 

4 Подведение итогов 
Недели 
иностранного 
языка 

2-я неделя 
месяца 

Тимкина А.К. Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников. 

  
      
                                          

 



Февраль 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые результаты 

1 Проверка 
состояния тетрадей 
              по 
иностранному 
языку (5-11   кл.) 

1-я неделя   
 месяца 

Руководитель   
  МО 

Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников, 
составление плана их 
ликвидации 

2 Взаимопосещение 
уроков 
 

2 неделя 
месяца 

.Члены МО Обобщение опыта учителя-
предметника. Оказание 
методической помощи 

3 Участие в 
дистанционной 
олимпиаде «British 
Buldog» 

3 неделя 
месяца 

Члены МО Привитие интереса у учащихся к 
изучению иностранных языков, 
выявление одаренных детей. 

Март 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые результаты 

1 Заседание МО 4-я неделя 
месяца 

Тимкина А.К. Составления протокола 

2 Итоги школьной 
научно-
практической 
конференции 
среди 
школьников.  

4-я неделя 
месяца 

Члены МО Выявление недочетов в работе 
научных наставников, 
составление плана их 
ликвидации 

3 Выступление на 
тему: 
«Педагогические 
технологии на 
основе 
активизации и 
интенсификации 
деятельности 
учащихся» 

В течение 
месяца 

Члены МО Повышение уровня 
теоретических знаний 
педагогов  

4 Проведение 
контрольных 
срезов 

16.03-
20.03.20г. 

Члены МО Выявление уровня обученности 
учащихся 

Апрель 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые результаты 

1 Заседание МО 4-я неделя 
месяца 

Тимкина А.К. Составления протокола 

2 Итоги городской 
научно-
практической 
конференции 
среди 
школьников.  

4-я неделя 
месяца 

Члены МО Выявление недочетов в работе 
научных наставников, составление 
плана их ликвидации 

3 Подготовка 
учащихся к 

В течение 
месяца 

Члены МО Утверждение заседаний на ШМО 



выполнению 
тестовых заданий 
в итоговой 
аттестации по 
иностранному 
языку в 9- 11 
классах 

3 Изучение 
нормативных 
документов, 
инструкций и 
других 
материалов по 
организации и 
проведению 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников 
основной и 
средней школы в 
2020 году 

Смирнова 
А.Б. 

Ознакомить 
членов МО с 
нормативными 
документами 

Изучение нормативных 
документов, инструкций и других 
материалов по организации и 
проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников 
основной и средней школы в 2020 
году 

4. Выступление на 
тему: 
«Укрупнение 
дидактических 
единиц» 

Гейла Н.А.  Повышение уровня теоретических 
знаний педагогов 

Май 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
ответственные Планируемые результаты 

1 Анализ работы за  
2019-2020 
учебный год 
(результаты 
работы, 
недостатки, 
предложения на 
новый учебный 
год) 

3-я неделя 
месяца 

Руководитель и 
члены МО 

Выявление недочетов в работе 
учителей-предметников, 
составление плана их 
ликвидации 

2 Изучение 
нормативных 
документов, 
инструкций по 
организации и 
проведению ОГЭ 
и  ЕГЭ в 2020 
году 

Вторая 
неделя 
месяца 

Члены МО Ознакомление на уровне ШМО 

3 Проведение 
контрольных 
срезов 

11.05-
15.05.20г. 

Члены МО Выявление уровня обученности 
учащихся 

 


