
Методическая тема: Системно-деятельностный подход в контексте современного урока. 

 

Цель работы:  Совершенствование педагогического мастерства педагогов и повышение 

качества образовательного процесса через использование современных образовательных 

технологий в обучении; формирование разносторонне-развитой, творческой личности, 

способной реализовать свой потенциал в динамичных социально-экономических 

условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 

 

Основные задачи: 

1. Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении. 

2. Изучение инновационных приемов и методов преподавания с использованием 

современных ИКТ. 

3. Проведение открытых уроков для учителей. 

4. Повышение образовательного уровня на курсах повышения квалификации, 

открытых уроках, мастер-классах. 

5. Активное участие в олимпиадах и конкурсах с целью повышения интереса 

учащихся к изучению предметов. 

6. Осуществление систематического контроля уровня обученности учащихся, путем 

проведения мониторинга по разным видам учебной деятельности. 

7. Привитие у учащихся интереса к изучению предметов путем внеклассной работы в 

различных формах. 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

Август 

 

1.Анализ работы МО за 2018-2019 год. 

2.Утверждение методической темы МО и 

плана работы на новый учебный год. 

3.Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, УМК, календарно-

тематического планирования учителей. 

4.Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, уровня 

предметной подготовки по иностранному 

языку. 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Сентябрь 1.Изучение нормативных правовых 

материалов, регулирующих 

образовательный процесс в новом учебном 

году. 

2. Ознакомление с новинками 

методической литературы по предмету. 

3. Подготовка к проведению школьного 

Руководитель МО 

 

Учителя иностранного языка 

 

 



этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку среди 

учащихся 5-11 классов: составление списка 

участников, разработка материалов, 

подготовка учащихся. 

3. Организация работы с одаренными и 

слабо успевающими учащимися. 

4. Взаимопосещение уроков с целью 

повышения уровня профессионализма, а 

также распространения собственного 

педагогического опыта. 

 

 

 

Октябрь 1.Проведение школьного тура 

Всероссийской Олимпиады по 

иностранному языку ( 5-11 классы) 

2. Взаимопосещение уроков с целью 

повышения уровня профессионализма, а 

также распространения собственного 

педагогического опыта. 

 

 

Руководитель МО 

 

Учителя иностранного языка 

 

 

Заседание.  «Реализация личностно ориентированного, компетентностного, 

коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов при 

проектировании учебного занятия по иностранному языку в общеобразовательных 

классах» 

Ноябрь 1.Подведение итогов успеваемости 

учащихся за I четверть. 

2. Подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку (чтение, лексико-

грамматический тест, письмо) и 

утверждение списков победителей и 

призеров олимпиады с 5-11 классов; 

3. Представление учащихся 7-11 классов, 

ставших победителями школьного этапа 

Всероссийской олимпиады, на участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады; 

4. Обсуждение плана предметной недели. 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя иностранного языка 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Планирование открытых уроков и уроков 

взаимопосещения на 2-е полугодие 

2. Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя иностранного языка 

 



   

Заседание «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка». 

 

Январь 1.Подведение итогов успеваемости за II 

четверть. 

2.Взаимопосещение уроков 

3. Подготовка и проведение предметной 

недели:составление графика открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

4. Взаимопосещение уроков 

 

Руководитель МО 

 

Учителя иностранного языка 

 

 

Февраль 1.Развитие личности 

высокомотивированных учащихся на 

учебных занятиях по иностранному языку и 

во внеурочной деятельности. 

2.Эффективное использование средств 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

процессе обучения. 

3.Обсуждение результатов участия в 

конкурсах различного уровня. 

4. Взаимопосещение уроков 

 

Руководитель МО 

 

Учителя иностранного языка 

 

 

 

 

Март 1.Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА. 

Подготовка к ВПР 

2.Проведение ВПР по английскому языку в 

11 классе 

3.Проведение итоговых контрольных работ 

 

Руководитель МО 

 

Учителя иностранного языка 

 

 

Заседание «Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2019/2020 учебный 

год» 

 

Апрель 1. Подведение итогов успеваемости за III 

четверть. 

2.Анализ проведенной ВПР в 11 классе 

3.Панорама педагогического опыта. 

Обобщение, описание, представление и 

распространение педагогического опыта по 

методике преподавания учебных предметов. 

4. Взаимопосещение уроков 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя иностранного языка 



Май 1. Проведение и анализ годовых работ по 

английскому языку. 

2. Корректировка рабочих программ. 

3. Анализ успеваемости учащихся за год 

4. Составление плана работы МО на 2020-

2021 учебный год 

 

Руководитель МО 

 

Учителя иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 


