
Муниципальная автономная общеобразовательная организация 

Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Сысерть 

 

 

Методическая тема ШМО учителей иностранного языка:  

Применение инновационных технологий в обучении иностранному языку как усло-

вие развития творческого и интеллектуального потенциала субъектов образователь-

ного процесса. 

 

Методические темы педагогов: 

1. Бурлюк А.В. Аудирование как средство обучения иностранному языку. 

2. Ваторопина Е.В. Внеурочная деятельность по английскому языку как фактор 

повышения активности и мотивации обучающихся к изучению 

предмета. 

3. Деменьшина С.Ю. Использование интеллект-карт при обучении грамматике не-

мецкого языка. 

4. Максименко Г.В. Использование песен, стихов, рифмовок для формирования 

коммуникативной компетенции по английскому языку обу-

чающихся младших классов. 

5. Черкасова Л.В. Развитие речевой компетенции на уроках английского языка. 

 

Работа будет  строиться по следующим направлениям:  

- Реализация требований нового образовательного стандарта. 

- Повышение качества результатов ГИА в выпускных классах» (9 и 11 классы): 

подготовка учащихся к выпускным испытаниям, дифференцированный подход к ликвида-

ции учебных дефицитов; работа с потенциальными высокобалльниками; 

- Система подготовки талантливых детей: 

 организация поддержки одаренных детей на школьном, районном, областном и всерос-

сийском уровнях через организацию и проведение различных конкурсов, олимпиад, НПК; 

повышение результативности. 

- Развитие учительского потенциала:  

транслирование опыта работы через публикации, открытые уроки, педчтения, педагогиче-

ские конкурсы;  оказание методической помощи учителям в межаттестационный период,  

во время подготовки и прохождения процедуры аттестации. 

 

 

 

 



Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

1. Реализация ФГОС нового поколения. 

2. Продолжить работу по  повышению качества образования выпускников в свете подго-

товки к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), по изучению структуры КИМ 

ГИА по английскому языку в 9х и 11х классах, по обновлению учебно-методической базы 

для подготовки к  ГИА. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми, продумать методы  качественной подготов-

ки учащихся к районному и городскому туру олимпиад, участию в НПК, направить работу 

на повышение числа победителей и призеров; привлекать одаренных и высокомотивиро-

ванных учащихся к участию в мероприятиях городского и всероссийского уровня. 

4. Продолжить обмен опытом между учителями иностранного языка с целью повышения 

педагогического мастерства через публикации, посещение уроков у коллег, участие в 

профессиональных конкурсах,  педчтениях. 

5. Продолжить работу по совершенствованию базы предметных кабинетов и системати-

зации учебно-методического комплекса, имеющегося в них.  

 

План работы ШМО учителей иностранного языка  

    на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемая работа Ответственные  

1 

АВГУСТ 

1. Задачи на новый учебный год. Утверждение плана работы 

ШМО. 

2. Обсуждение и утверждение рабочих программ и контроль-

но-измерительных материалов к ним на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Планирование работы по подготовке школьников к участию  

в олимпиадном движении, НПК и конкурсах. 

 

 

Ваторопина Е.В. 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

2 

СЕНТЯБРЬ 

1. Проведение анкетирования учащихся с целью уточнения ко-

личества участников школьного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по английскому и немецкому языкам.  

2. Участие в школьном туре олимпиады. 

 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

3 

ОКТЯБРЬ 

1. Анализ результатов участия в школьном туре олимпиады. 

2. Организация подготовки учащихся к Международной игре-

конкурсу «British Bulldog». 

3. Подведение итогов успеваемости по иностранным языкам за 

I четверть. 

4. Выступление на заседании ШМО "Внеурочная деятельность 

по иностранному языку: обучение в сотрудничестве" 

 

 

Черкасова Л.В. 

Черкасова Л.В. 

 

Члены МО 

 

Ваторопина Е.В. 

4 
НОЯБРЬ 

1. Участие учащихся ОУ в муниципальном туре Всероссий-

 

Члены МО 



ской олимпиады школьников по английскому и немецкому 

языкам. 

 

 

5 

ДЕКАБРЬ 

1. Участие учащихся ОУ в муниципальном туре Всероссий-

ской олимпиады школьников по английскому и немецкому 

языкам. 

2. Анализ результатов олимпиад по английскому и немецкому 

языкам. 

 

 

Члены МО 

 

 

Деменьшина С.Ю. 

6 

ЯНВАРЬ 

1. Подведение итогов успеваемости по иностранным языкам за 

II четверть (I полугодие).  

2. Выступление на заседании ШМО по методической теме 

"Использование песен, стихов, рифмовок для формирования 

коммуникативной компетенции по английскому языку обу-

чающихся младших классов" Работа по систематизации ди-

дактических материалов в кабинете. 

 

 

Ваторопина Е.В., 

 

Максименко Г.В. 

7 

ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовка и проведение школьной недели по иностранно-

му языку. 

 

 

Ваторопина Е.В., 

члены МО 

8 

МАРТ 

1. Подведение итогов успеваемости по иностранным языкам за 

III четверть.  

2. Работа по систематизации дидактических материалов в ка-

бинете. 

3. Выступления на заседании ШМО по  теме "Аудирование как 

средство обучения иностранному языку" 

 

 

Ваторопина Е.В., 

члены МО  

Члены МО 

 

Бурлюк А.В. 

9 

АПРЕЛЬ 

1. Взаимопосещение уроков учителей иностранного языка. 

 

 

Члены МО 

10 

МАЙ 

1. Подведение итогов успеваемости по иностранным языкам за 

IV четверть (II полугодие). Проверка прохождения про-

граммы за год. 

2. Подготовка к  выпускным экзаменам в 9 и 11-х классах. 

3. Самоанализ работы педагогов. 

4. Анализ работы ШМО в 2018-2019 учебном году. 

 

 

Члены МО 

 

 

Черкасова Л.В. 

 

Ваторопина Е.В. 

11 

ИЮНЬ 

1. Анализ итогов учебного года и сдачи экзаменов. 

2. Задачи методической работы на следующий учебный год. 

3. Отчет о работе по совершенствованию базы предметных ка-

бинетов и систематизации учебно-методического комплекса, 

имеющегося в них. 

 

 

Ваторопина Е.В. 

Члены МО 

Члены МО 

 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей иностранного языка                                   Е.В. Ваторопина 

МАОО СОШ № 1, г. Сысерть 



 

 

 

План работы с мотивированными и одаренными учащимися 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Планируемая работа 

 

 

Сроки Ответственные 

 

1. Подготовка учащихся к школьному этапу Все-

российской олимпиады школьников по анг-

лийскому и немецкому языкам. 

2. Начало работы с учащимися над проектами по 

иностранным языкам. 

3. Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам. 

4. Подготовка к Международной игре-конкурсу 

«British Bulldog». 

5. Участие учащихся ОУ в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам. 

6. Проведение Международной игры-конкурса 

«British Bulldog». 

7. Подготовка учащихся к школьному туру НПК. 

8. Организация и проведение школьного этапа 

защиты исследовательских проектов. 

9. Участие учащихся ОУ в заочном туре район-

ного этапа НПК. 

10. Участие учащихся ОУ в очном туре районно-

го этапа НПК. 

11. Участие учащихся ОУ в городском конкурсе 

исследовательских и прикладных проектов   

«Я – талант!». 

12. Участие в конкурсах по иностранным языкам. 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Январь 

 

Январь  

 

Февраль 

 

 

В течение года 

 

Ваторопина Е.В.  

члены МО 

 

Члены МО 

 

Ваторопина Е.В.,   

члены МО 

 

Шадрина Н.Н. 

 

Ваторопина Е.В., 

члены МО 

 

Шадрина Н.Н., 

члены МО 

Члены МО 

Члены МО 

 

Ваторопина Е.В. 

 

Члены МО 

 

Ваторопина Е.В. 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей иностранного языка 

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением                                                 Е.В.Ваторопина 

отдельных предметов                                               
 

 


