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Тема работы МО: «Системно-деятельностный подход в рамках подготовки
учащихся к обязательной сдачи ОГЭ по иностранному языку».
Цель работы МО: совершенствование уровня педагогического мастерства
преподавателей и молодых специалистов и их компетентности в области
иностранного языка и методики их преподавания (как очно так и дистанционно) с
целью повышения мотивации и качества знаний учащихся для обязательной сдачи
ОГЭ по иностранному язкыку».
Задачи работы МО:










совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания
иностранного языка в условиях обновленного содержания образования;
совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания
иностранного языка дистанционно в условиях обновленного содержания
образования;
изучать и внедрять в работу системно-деятельностный подход в обучение
английского языка в условиях ФГОС;
изучать и внедрять в работу дистанционные методики преподавания
иностранных языков
изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии,
повышающие результаты обучения, развития и воспитания учащихся;
выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших
педагогов через мастер-классы педагогов, практические занятия,
семинары;
организовать работу с одаренными детьми, для подготовки к участию в
олимпиадах и конкурсах;
создания условий для получения образования повышенного уровня;
совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ по
английскому языку

Сведения об учителях иностранного языка
№
п/п
1

Зуброва Екатерина Игоревна

Информация об окончании
учебного заведения
РГПУ им. А.И. Герцена 2018 г.

Стаж работы в
МОУ «Гимназия»
4 года

2

Скворцова Зоя Петровка

СПБГУ 2012г.

3 года

3

Миленина Светлана
Михайловна

4

Мельникова Маргарина
Александровна
Киселева Анна
Владимировна

5

ФИО

Липецкий Государственный
педагогический университет 2010 г.
РГПУ им. А.И.Герцена, ЛГУ им.
Пушкина 2012

Методическая тема
Формирование личностных качеств
ученика на уроках
Развитие коммуникативной компетенции
у учащихся средствами современных
образовательных технологий

1 год

Использование мобильных устройств и
приложений для повышения
эффективности обучения иностранным
языкам

7,5 лет (нач.шк)

Развитие креативного мышления
школьников на уроке английского языка.
Развитие познавательного интереса у
обучающихся на уроках английского
языка посредством применения игровых
технологий.

9,5 лет (нач.шк)

Планирование работы на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Содержание
мероприятий

1

Изучение
учебных
программ,
проверка
наличия
учебнометодического
обеспечения по
предмету,
анализ новинок
методической
литературы ( в
том числе и для
дистанционног
о обучения)
Уточнение
недельной
нагрузки
учителей МО
Обсуждение
плана
проведения
первого дня
занятий
Участие в
педагогическом
совете
Подготовка
кабинетов
иностранного
языка к началу
учебного года.

2

3

4

5

7

Работа по
выполнению
Плана
реализации
Концепции

Срок
Ответственн Реализация
выполнени ый
я
Подготовка к новому учебному году
24.08.ПМО
28.08.

25.08.

ПМО

26.08.

учителя

31.08.

учителя

15.08.25.08.

учителя

В течение
года

Конотоп Т.М.,
Зуброва Е.И.

Коррекци
я

8

1
2

3

4

5

6

7

8

преподавания
иностранных
языков на 202021 учебный год
Утверждение
август
Конотоп Т.М.,
рабочих
Зуброва Е.И.
программ и
КТП по
иностранным
языкам
Общешкольные мероприятия и заседания МО
Педагогически по плану
директор
протокол
е советы
Неделя
Предпослед ПМО и
иностранных
няя неделя учителя
языков (
декабря.
дистанционный
формат)
Заседание МО В течение
ПМО и
учителей
года
учителя
иностранных
языков
О работе с
ноябрь
ПМО и
одаренными
учителя
детьми
О результатах
Октябрь,
ПМО
подготовки к
ноябрь
Федорова
ОГЭ в 9 и 11-х
И.Ю
классаъх
О готовности
январь
ПМО и
справка
9-11-х классов
учителя
к ГИА по
Конотоп Т.М
английскому
языку
О ходе
подготовки к
устной части
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому
языку
Отчеты по
темам
самообразован

Ноябрь,
январь

Методист
Конотоп
Т,М.,ПМО

В течение
года

ПМО и
учителя по
плану МС

ия учителей
иностранных
языков
1

2

3

4

5

6

7

8

Обсуждение
списка
учителей для
индивидуально
го обучения
детей на дому
Проверка
наличия
учебников у
учащихся
Составление
графика
контрольных
работ
исходного
уровня.
Утверждение
графика
дополнительны
х занятий и
школы
личностного
роста
Уточнение
календарнотематических
планов по
иностранным
языкам
Подготовка
учащихся к
устной части
ОГЭ и ЕГЭ
Подготовка и
проведение
олимпиад,
конкурсов и
т.п. по
иностранным
Проведение

Учебно-воспитательная работа
22.08.Завуч и ПМО
25.08.

2.09.

учителя

сентябрь

ПМО

сентябрь

Завуч,
Конотоп Т.М.
Учителя

4.09.-5.09.
2.11.-11.11.

учителя

Календарнотематические
планы

В течение
года

учителя

Справка

Сентябрьоктябрь.

учителя

справка

15.05.-22.05 Завуч и ПМО

график

протокол

9

10

1

2

3

4

итоговой
аттестации
учащихся 5-8-х
классов по
иностранным
языкам
Отчеты МО по
результатам
итоговой
аттестации в
переводных
классах
Проведение
итоговой
аттестации
выпускных
классов.
Составление
информационн
оаналитических
справок по
иностранным
языкам
Проведение
совещаний в
МО
Предварительн
ое
распределение
нагрузки на
следующий
учебный год
Планирование
работы МО на
следующий
учебный год
Посещение
открытых
уроков и
открытых
внеклассных
мероприятий в

25.05.30.05.

ПМО

22.06-23.06. ПМО

отчет

справки

Методическая работа
В течение
ПМО
протокол
года
февраль

ПМО

справка

Май -июнь

ПМО

план

ПМО
учителя

отчет

5

рамках недели
иностранных
языков
Взаимопосеще
ние уроков
коллег

Сентябрьмай
Заседания МО

№ Сроки
п/п заседания
1
25.08

Тема заседания

Задачи заседания

Организационное
заседание

1. Анализ работы МО за
2020-2021 учебный год
2. Утверждение плана работы
МО на 2021-2022 учебный
год.
3.Разработка и утверждение
рабочих программ по
иностранным языкам и их
методического обеспечения.
4. Утверждение расстановки
педагогических кадров на
новый учебный год.
5. Утверждение
методических пособий и
поурочных разработок для
работы в 2021-2022 уч. г.
6.Разработка Плана
мероприятий по реализации
Концепции преподавания
иностранных языков на
2021/22уч.г.;
1. Адаптация учащихся 5-х,
10-х классов.
Преемственность в обучении.
2. Утверждение контрольных
работ исходного уровня
1. Анализ результатов работ
2. Разработка и утверждение
плана плана по работе с
одаренными и
неуспевающими детьми
1. Выявление одаренных
учеников

2

7.09

Подготовка работ
исходного уровня ,
утверждение графика
проведения работ

3

28.09

Анализ результатов
работ исходного уровня

4

3.10

Подготовка материала
для проведения

школьного тура
олимпиад по
иностранным языкам,
утверждение графика
проведения

2. Работа с одаренными
учениками и подготовка к
олимпиадам по иностранным
языкам
3. Согласование графика
проведения школьного тура
олимпиад
1. Результаты обученности
учащихся по иностранным
языкам за I ЧЕТВЕРТЬ
2. Выявление учеников
«группы риска»

6

2.11

Подведение итогов
работы МО за 1-ю
четверть

7

12.01

Обсуждение работы МО
за первое полугодие
и 2-ю четверть

1. Анализ итоговых работ за
первое полугодие
2. Анализ взаимопосещения
уроков с целью наблюдения
за применением
современных технологий и
ПК на уроках иностранных
языков
3. Система подготовки
учащихся к ОГЭ
4. Методическая работа
с молодыми специалистами

8

8.02

9

23.03

Подготовка и
проведение
репетиционного
экзамена по английскому
языку в выпускных
классах
Подведение итогов
работы МО за 3-ю
четверть

10

19.04

1. Разработка КИМ
2. Подготовка бланков и
оборудования
3. Оформление отчетной
таблицы по результатам
репетиционного экзамена
1. Анализ контрольных работ
учащихся
2. Анализ результатов
районных и областных
олимпиад по иностранным
языкам
3. Работа с отстающими
учениками
1. Анализ планов подготовки
учащихся к выпускным
экзаменам по иностранным
языкам
2. Если необходимо,

Готовность учащихся
выпускных классов к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому языку

проведение повторного
репетиционного экзамена для
выпускных классов
3. Анализ результатов
11

24.05

Результаты итоговой
аттестации по
иностранным языкам

1. Анализ итоговых
контрольных работ учащихся
2.Предварительные итоги
успеваемости и аттестации
по иностранным языкам
3. Отчеты учителей МО

12

18.06

Подведение итогов
учебного года

1. Подведение итогов
учебного года.
2. Проведение итоговой
аттестации выпускников по
английскому языку .
3. Анализ итоговой
аттестации
4. Анализ работы МО за
2021-2022учебный год.

График открытых уроков
2020-2021 учебный год
№

ФИО учителя

Предмет

1

Зуброва Е.И.

Англ.яз.

4

Федорова И.Ю.

Англ.яз.

6

Скворцова З.П.

Исп. яз

Класс
Тема урока

Месяц проведения

5 класс
«Любимые предметы»
9 класс
«Будущее время»
6 класс
«В ресторане»

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

п
/
п

План проведения недели иностранных языков на 2020-2021 уч.год
Дата
Мероприятие
13.12 День английского
языка
Конкурсы
Викторины и игры

Время

Место

На уроках

По кабинетам

15.00

Группа в ВК

Ответственный
Зуброва Е.И.
Федорова И.Ю
Мельникова М.А.
Киселева А.В.

14.12 День немецкого
языка
Адвент Календарь

На уроках

Квест

15.00

Группа в ВК

Скворцова З.П.

15.12 День испанского
языка
Конкурсы и игры
На уроках
Викторины
Фотозона
Интернет-квест

15.00

Группа в ВК
Все учителя МО

17.12 День иностранных
языков
Викторины

На уроках

Отчетный концерт
(дистанционный
формат)

15.00

Председатель МО

Группа в ВК

/Скворцова З.П/

