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Методическая тема МБОУ КШИ «СКК»: «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

Методическая тема МО: «Совершенствование языкового уровня обучающихся 

через применение современных педагогических технологий»  

Цель:  

повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Задачи:  

1. Обеспечить повышение квалификации и подготовку педагогов по вопросам 

организации, содержания и технологий организации и содержания образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

учителей МО.  

3. Принимать активное участие в методических семинарах и конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства.  

4. Продолжить работу по созданию условий для реализации требований ФГОС по 

иностранному языку на разных этапах обучения. 

5. Продолжить освоение и использование современных педагогических технологий 

как условия повышения качества и эффективности образования.  

6. Использовать современные УМК и пособия российских и британских авторов в 

преподавании английского языка.  

7. Расширить спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности 

обучающихся в урочное и внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных ФГОС общего образования. 

8. Продолжить работу с одарёнными детьми, уделяя особое внимание организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

9. Оказывать поддержку слабоуспевающим и немотивированным школьникам. 

10. Подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с 

использованием современных форм и методов обучения. 

 

Планируемые формы организации методической работы 

в 2020-2021 учебном году 

 заседания МО 

 семинары 

 открытые уроки 

 предметная неделя 

 внеклассные мероприятия по предмету 

 аттестация педагогических кадров 

 курсовая подготовка учителей 

 самообразование 

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 

 



Кадровый состав МО 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Стаж Категория Название курсов,  

место прохождения,  

(за 5 лет) 

Год 

следующей 

аттестации 

1. Фаткуллина Е.Н. 19 Высшая НИПКРО ФГОС 

«Инновационные процессы в 

преподавании иностранных 

языков в свете реализации 

ФГОС», 2012 

«Интернет технологии в 

деятельности учителя- 

предметника», 2015 

2022 

2. Кошкаровская Е.Е. 18  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогика» 

«Современные 

педагогические технологии и 

методика организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ», 2019, 

 Санкт – Петербург 

 

3. Бочарова Н.Л. 27 Высшая «Инновации в обучении 

иностранным языкам», 2014 

«Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ и ОГЭ по 

ин.языку», 2015 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 5 классах в 

условиях перехода на 

ФГОС», 2015 

 

Центр «learnandteach» 

«Современные тенденции 

преподавания английского 

языка», 12 часов, 2016 

2020 

.4. Дмитриева Н.А. 8 Первая ГЦРО «Организация 

деятельности педагога в 

условиях ФГОС»,72 часа, 

2015 

2021 

5. Егорова К.А 12 Первая Школа повышения 

профессионального 

мастерства «Организация 

образовательной 

деятельности в 5-х классах в 

условиях реализации 

2020 



ФГОС», 16 часов, 2016. 

 

6. Игнатовская 

Екатерина 

Александровна 

5    

 

II педагога имеют стаж от 5 до 10 лет,  

III педагога от 10 до 20 лет,  

I педагог имеет стаж работы от 20 до 30 лет.  

Приведённые данные свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и 

достаточно высоком профессиональном уровне. 

Учебная нагрузка МО учителей английского языка на 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

Тематика заседаний МО 

№ 

п/п 

Тема План проведения Дата Ответственные 

1  Планирование 

работы на новый 

учебный год  

1. Анализ работы МО за 2020-2021 

учебный год. 
2. Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9,11 классах. 

3. Организация работы по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА по английскому языку в 

2020-2021 учебном году.  

4. Определение форм и методов 

повышения квалификации педагогов в 

новом учебном году.  

5.Утверждение рабочих программ по 

предмету, их методическое 

обеспечение.  

6. Обсуждение методической темы на 

2020-2021 учебный год.  

7.Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год.  

8.Утверждение графика проведения 

Август  Руководитель МО  

Учителя МО 

ФИО учителей Английский  

язык 

Общее количество часов 

Фаткуллина Е.Н. 2абд 3абд 4аб 6б 7д 9б 25 

Кошкаровская Е.Е. 2абд 3абд 4абд 8д 9б 24 

Егорова К.А 5б 6б 8аб 9ад 11аб 24 

Игнатовская Е.А. 4д 5б 8аб 9а11аб 20 

Дмитриева Н.А. 5ад 6ад 7аб  8д 10ад 27 

Шакитько А.А. 5ад 6ад 7абд 10ад 27 



предметной недели.  

9. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов и 

составление плана работ по выбранной 

проблеме на 2020-2021учебный год.  

2  Требования, 

возможности, 

ответственность 

в обновленном 

образовании. 

1. Анализ участия учащихся в 

школьном этапе всероссийской 

олимпиады по предметам. 

2. Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах. 
3. Система подготовки учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках английского языка в рамках 

реализации ФГОС.  

4. Повышение мотивации и качества 

обучения через новые формы, методы и 

приемы. методах и формах работы с 

учащимися по формированию навыков 

монологической речи на уроках.  

 

5. Итоги 1 четверти. 

6. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

Ноябрь  Руководитель МО  

Учителя МО 
 

 

 

 

 

 

Дмитриева Н.А. 

3 Подготовка к 

ОГЭ  

1.Анализ итогов районной олимпиады. 
2. Итоги 1 полугодия.  

3. Итоги мониторинга: результаты, 

анализ, типичные ошибки, задания, 

вызывающие затруднения, ликвидация 

пробелов.  

4. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов  

5. Организация повторения материала 

при подготовке к итоговой аттестации.  

языка. 

6. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

7.Подготовка к предметной неделе 

(апрель). 

Январь Руководитель МО  

Учителя МО 

4 Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

учащихся  

1. Итоги 3 четверти. 

2.Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся.  

3. Создание учебно-методических 

материалов по учебным темам для 

дальнейшего использования на уроках и 

во внеклассной работе.  

4. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

Апрель Руководитель МО  

Учителя МО 

Методист 

5 Эффективность 1. Анализ итогов успеваемости Июнь Руководитель МО  



работы МО  учащихся за год. 

2. Обсуждение итогов и результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности учителей МО. 

3. Анализ работы за год. 
4. Определение направлений работы на 

2021 – 2022 учебный год. 
5.Составление плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 

Учителя МО  

 

Самообразование членов МО учителей английского языка 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, темы 

самообразования 

Форма, место, время 

защиты 

Ответственный 

1 «Учебная мотивация как средство 

достижения образовательных результатов 

в рамках реализации системно- 

деятельностного подхода» 

Выступление на МО, 

март, 2021 

Егорова К.А. 

2 «Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках английского 

языка через обучение чтению текста с 

пониманием основного содержания с 

применением ИКТ» 

Выступление на ПС, 

декабрь, 2020 
Фаткуллина Е.Н. 

3 «Оценочная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС (начальная 

школа)» 

Выступление на МО, 

ноябрь, 2020 
Кошкаровская Е.Е. 

4 «Активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

английского языка» 

Выступление на МО, 

январь, 2021 
Дмитриева Н.А. 

5 «Здоровье сберегающие технологии в 

учебном процессе» 

Выступление на МО, 

апрель, 2021 
Игнатовская Е.А. 

 

Совершенствование педагогического мастерства учителя,  

работа над методической темой 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выступления на заседаниях МО Сентябрь-Май Фаткуллина Е.Н. 

2 Мастер-классы Апрель  Фаткуллина Е.Н 

3 Посещение семинаров Сентябрь - Май Фаткуллина Е.Н 

4 Повышение квалификации Сентябрь - Май Фаткуллина Е.Н 

5 Взаимопосещение уроков Сентябрь - Май Фаткуллина Е.Н. 

6 Мониторинг качества образования  Сентябрь - Май Фаткуллина Е.Н. 

 

Изучение нормативных документов 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 



«Вестник 

образования» 

Обзор содержания В течение года Дмитриева Н.А 

Федеральная 

целевая программа 

развития 

образования 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя- 

предметники 

Закон об 

образовании 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя - 

предметники 

Проф.стандарт Обзор содержания В течение года Фаткуллина Е.Н. 

Нормативные 

документы ФГОС 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы ОГЭ 

Подготовка 

учащихся к экзамену 

В течение года Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы ЕГЭ 

Подготовка 

учащихся к экзамену 

В течение года Учителя-

предметники 

 

Участие к конкурсах и олимпиадах 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки проведения Ответственные 

1 Районная олимпиада по английскому 

языку 

сентябрь Учителя МО 

2 Муниципальный этап по английскому 

языку 

октябрь Учителя МО 

3 Окружной (городской) Шоу талантов апрель Учителя МО 

 

Участие в дистанционных олимпиадах по английскому языку 

№ 

п/п 

Название олимпиады Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

английскому языку «Вот задачка»  

 

 

В течение 

года 

Учителя МО 

2 Международная дистанционная олимпиада по 

английскому языку «Интолимп» 

Учителя МО 

3 Международная дистанционная олимпиада по 

английскому языку «Инфоурок» 

Учителя МО 

 

Внеурочная деятельность МО учителей английского языка. 

Работа над проектами. 

 

ФИО Проект Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Декабрь 

Фаткуллина Е.Н. 

. 

2-4 

классы 

Проект 

«Символы 

англоязычных 

стран» 

Защита 

проекта 

«Символы 

англоязычных 

стран» 

Проект 

«Рождество в Англии»: 

- Символы Рождества в 

Англии 

- Конкурс стихотворений 



новогодней тематики, 

инсценировка сказок  

(2-3 классы) 

 

ФИО Проект Январь Февраль Март/Апрель/Май 

Фаткуллина Е.Н 

Кошкаровская Е.Е. 

2-4 

классы 

«Животные Австралии»  «Сказки Матушки Гусыни» 

 

Внеурочная деятельность МО учителей английского языку. 

Внеклассные мероприятия. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1 Проект  

«Сувениры из разных стран» 

5 I четверть Фаткуллина Е.Н. 

Егорова К.А. 

2 Рождественский фестиваль. 

(Выпуск газет, постановка 

сказок и т.д.) 

6-7-8 II четверть Игнатовская Е.А. 

Егорова К.А. 

Дмитриева Н.А. 

3 Праздник  

«День Святого Валентина» 

5-11 III четверть Игнатовская Е.А. 

Егорова К.А. 

Дмитриева Н.А. 

 

 

 


