
ПЛАН РАБОТЫ ШМО 

иностранного языка 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся с 

использованием информационно-коммуникативных и 

здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС.  

                    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШМО:   

 

1. Повышение качества образования в условиях  реализации ФГОС. 

2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов; 

повышение результатов профессиональной деятельности учителей английского 

языка через систему курсовой подготовки, повышение категории в ходе 

аттестаций, участие в профессиональных конкурсах. 

3. Внедрение передовых здоровьесберегающих технологий. 

4. Обновление базы одаренных детей и совершенствование работы с ними. 

5. Обновление информационной базы школы, что предполагает использование 

новейших информационных и коммуникативных технологий,  а также введение в 

образовательный процесс информационной культуры высокого уровня.  

    6. Повышение уровня преподавания и качества подготовки обучающихся по 

предмету, систематическое проведение мониторинга и диагностики успешности 

обучения английскому языку. 

 

ЦЕЛЬ: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; 

реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО. 

 

 

 

 



Тематика  заседаний   

ШМО  учителей иностранных  языков. 

(2020 -2021уч.год). 

Руководитель   ШМО   Кулиш И.Ю. 
План работы Форма 

проведения 

сроки Выступающие 

Первое заседание «Меры по улучшению качества обучения в образовательной организации». 

1. Утверждение плана работы ШМО 

2. Утверждение рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

3. Утверждение графика контроля по 

предметам и классам 

4.Аттестация педагогических 

работников. Уточнение списка 

аттестующихся в 2020-2021  учебном 

году. 

 

заседание 

ШМО   

(август) 

 

 

 

Кулиш И.Ю. 

Второе заседание « Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 
качество образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом». 

1.Изучение новых концепций 

образования обновленных редакций 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

2.План работы по подготовке к ГИА 

 

 

3. 4.Деятельность ШМО по работе с 

одаренными детьми. 

обсуждение 

 изучение, 

обмен 

опытом 

I четверть 

(октябрь) 

Все члены ШМО 

  
 

Кулиш И.Ю. 

Ильина Н.И 

Галицкая Д.Р. 

Гордова А.П. 

 

Все члены ШМО 

 

 

Все члены ШМО 

Третье заседание «Проблема объективного оценивания знаний обучающихся.» 

 

1.Использование информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и современных педтехнологий 

в образовательной деятельности. 

Многообразие форм и методов опроса 

обучающихся. 

2.Итоги участия обучающихся в 

школьном и муниципальном  турах 

всероссийских предметных олимпиад. 

3.Контроль знаний за I полугодие. 

выступления  

обмен 

опытом 

обсуждение 

 

 

 

обсуждение 

II 

четверть 

(декабрь) 

Кулиш  И.Ю. 

Ильина Н.И. 

Забелина И.В 

Галицкая Д.Р. 

 

 

 

Все члены ШМО 

 

 

Кулиш И.Ю. 

 

 

 

 

 



Четвертое  заседание «Профессиональное развитие педагога как условие повышения 
качества обучения». 

 

1 Знакомство с новой моделью 

аттестации педагогов. 

 

 

 2. Утверждение графика предметных 

недель. 

 

 

 

выступление 

 

 

изучение,  

обсуждение 

 

 

 

III 

четверть  

(январь)               

 

Кулиш И.Ю. 

 

 

 Кулиш И.Ю. 

Члены МО 

 

 

 

Пятое заседание «Развитие информационной и коммуникативной компетенций выпускников 
школы при подготовке к ГИА» 

 

1.Совершенствование работы  

педагогического 

коллектива по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников основной и 

средней школы. ФИПИ как 

эффективная 

методика подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА. 
 

2. Реализация профильного обучения 

в 10-х классах в рамках ФГОС СОО. 

Реализация профильного обучения в 

11-х классах в рамках ФК ГОС СОО. 

 

4. Рассмотрение УМК, списка 

учебников на 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

выступление 

обсуждения  

 

 

 

 

 

выступление 

обсуждения  

 

III 

четверть 

(март)    

 

 

 

Ильина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

Ильина Н.И. 

Галицкая Д.Р 

 

 

 

Все члены ШМО 

Шестое заседание «Эффективность методической работы педагогов». 

         

 

 

 

1.Анализ работы ШМО по 

реализации методической темы. 

Эффективность работы ШМО. 

Анализ работы за год. 

 

1.Анализ результатов ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

выступление 

 

 

 

 

выступление 

 

IV 

четверть 

(май-

июнь)           

 

 

 

 

Кулиш И.Ю. 

 

 

 

Кулиш И.Ю. 

 


