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ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Руководитель МО: Хабарова Валентина Андреевна
 

1. Методическая тема: «Пути повышения качества профессиональной деятельности 

учителей английского языка в условиях  работы по ФГОС» 

2. Цель:  

Повышение качества образовательного процесса через совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов и профессиональной самореализации педагогов. 

3. Задачи: 

Активизировать работу по непрерывному повышению качества профессиональной 

деятельности учителя через изучение:  

- базовых компетентностей педагога; 

- модели профессионального стандарта педагогической деятельности учителя; 

- курсовую подготовкуразличного уровня; 

- участие в методической, проектной и научно – исследовательской деятельности; 

Повышать качество профессиональной деятельности педагога за счѐт внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс, организации работы по УМК 

Афанасьевой О.В., активного участия в методической работе, систематической работы по теме 

самообразования, организацию внеурочной деятельности, самооценки педагогической 

деятельности, рефлексии, проектирования дальнейшего профессионального развития; 

Активизировать участие в олимпиадах и конкурсах с целью повышения интереса учащихся к 

изучению предметов; 

Проведение открытых уроков для учителей; 

Транслировать опыт работы по теме самообразования внутри ШМО и ГМО. 

 

4. Направления работы МО: 

Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2019/2020 учебный год и планирование на 2020/2021 

учебный год. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

     Анализ контрольных работ обучающихся. 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе по теме методического объединения в целях 

совершенствования педагогической деятельности.  

Изучение нормативной базы, программных документов, обеспечивающих реализацию 

ООП. 

Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС второго поколения. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 



Консультирование педагогов по вопросам осуществления коррекционной работы в рамках 

адаптации с ОВЗ. 

Организационные формы работы: 

Заседания методического объединения.  

Взаимопосещение уроков педагогами. 

Выступление учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах. 

Посещение семинаров в образовательных учреждениях города. 

Участие в просмотре вебинаров и их обсуждение. 

Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

5. Тематика заседаний МО: 

№ 

п/

п 

Тема заседания 

МО 

Сроки  Рассматриваемые вопросы Форма 

проведения 

МО 

1. Планирование 

работы МО на 

2020-2021 год 

04 

сентября 

1. Составление плана работы МО 

2. Составление календарно- тематического 

планирования, корректировка рабочих 

программ по УМК О.В. Афанасьевой. 

3. Программно - методическое 

обеспечение учебного плана. 

4 Выбор тем по самообразованию и формы 

отчета по ним.   

 

 

2. Пути 

повышения 

уровня 

образования по 

англ. языку 

сентябрь 1. Подготовка и проведение олимпиад 

школьного уровня в 6-11 классах. 

2. Организация подготовки к ВПР и 

создание методической разработки. 

 

 

3. Освоение и 

внедрение 

ФГОС ОО. 

Создание 

образовательно

го 

пространства 

для 

самореализаци

и учителя и 

учащихся 

 

декабрь 1. Изучение методов педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС 

2. Формирование портфолио педагогов с 

учетом современных требований к 

аттестации. 

3 . Мониторинг результатов обучения в 1 

полугодии. 

4. Прохождение программного материала. 

5. Итоговые контрольные работы, их 

анализ 

6. Участие в олимпиаде муниципального 

уровня 

 

4. Самообразован февраль Отчѐт по темам самообразования в  



ие педагога – 

залог 

профессиональ

ного роста и 

мастерства 

(обмен 

опытом) 

 

запланированной форме 

5. Итоги работы 

за год 

июнь 1. Прохождение программы за год. 

2. Анализ работы МО: выводы и 

предложения 

 

 

 

6. Качественный и количественный состав МО: 

 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 

Баштанник Ольга 

Владимировна 

Учитель английского языка 1 категория, 2020 

Засухина Галина Петровна  Учитель английского и 

немецкого языков 

Соответствие, 2019 

Хабарова Валентина 

Андреевна  

Учитель английского и 

немецкого языков 

Соответствие, 2019 

 

7. Темы по самообразованию: 

ФИО педагога Тема по 

самообразованию 

Сроки Реализация темы по 

самообразованию 

Баштанник Ольга 

Владимировна 

«Развитие личности 

обучающихся в 

процессе 

межкультурного 

общения на уроках 

ИЯ» 

2018-2021 Обмен опытом на 

заседании ШМО и 

ГМО. 

Засухина Галина 

Петровна 

«Приемы и методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся на уроках 

английского языка» 

2019-2022 Обмен опытом на 

заседании ШМО и 

ГМО. 

Хабарова Валентина 

Андреевна 

«Система оценивания 

на уроках английского 

языка в условиях 

ФГОС» 

2020-2023 Самоанализ работы. 

 

8. Перспективный план методической работы: 

- посещения и взаимопосещения уроков 

График взаимопосещений: 

№ Дата 

посещения 

Ф.И.О.  учителя, 

который  даѐт  

предмет Ф.И.О. учителя, 

который  посещает  

Тема урока, 

класс 

Цель 

посещения 



урок урок 

1 ноябрь Хабарова В.А. Английс

кий язык 

Баштанник О.В., 

Засухина Г.П. 

7А 

Англо-

говорящие 

страны 

Обмен 

опытом 

2 декабрь Баштанник О.В. Английс

кий язык 

Хабарова В.А., 

Засухина Г.П. 

8А 

Театральное 

искусство в 

России и 

Англии 

3 февраль Засухина Г.П. Английс

кий язык 

Хабарова В.А., 

Баштанник О.В. 

9А 

Технический 

прогресс 

 

- открытые уроки (занятии), внеклассные мероприятия, мастер-класс и пр.; 

№ ФИО Должность Открытое 

мероприятие 

Уровень 

проведения 

Сроки 

1 Хабарова Валентина 

Андреевна 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Внеклассное 

мероприятие 

«Обучающие игры 

на уроках 

английского языка» 

школьный ноябрь 

2 Баштанник Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

      

 

- публикации методических материалов 

 

Рабочая программа «Ангийский язык 2 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 3 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 4 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 5 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 6 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 7 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 8 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 9 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 10 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Ангийский язык 11 класс» На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Немецкий язык (второй 

иностранный) 5 класс» 

На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Немецкий язык (второй 

иностранный) 6 класс» 

На сайте МОБУ Лицей 

Рабочая программа «Немецкий язык (второй 

иностранный) 9 класс» 

На сайте МОБУ Лицей 

 

- участие членов МО в профессиональных конкурсах 

ФИО педагога Должность Название конкурса Уровень 

БаштанникО.В. Учитель 

английского 

языка 

  

Хабарова В.А. Учитель Участие в конкурсах ИРО  



английского 

языка 

Засухина Г.П. Учитель 

английского 

языка 

  

 

9. Перспективы, основные направления работы МО в2020-2021учебном году: 

- продолжить выполнение учебной программы по предметам в полном объеме в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

-  продолжить работу по повышению качества участия в городских олимпиадах по английскому 

языку в 5 – 11 классах; 

-продолжить участие в вебинарах различного уровня. 

- продолжить размещение методического и дидактического материала в источниках  различного 

уровня. 
 

Руководитель МО                                                Хабарова В.А. 
 


