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План научно-методической работы 

 

Нормативно-правовая база: 

В 2020-2021 учебном году организация обучения иностранному языку будет 

осуществляться в соответствии со следующими документами: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012года No273 «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

-Концепция « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-базисный учебный план на 2019-2020 учебный год; 

-Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. 

 

Методическая тема школы: 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения. 

 

Цель методической работы школы: 

- Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Направления методической работы МО учителей гуманитарного цикла: 

- Повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета; 

- Освоение инновационных технологий обучения. 

 

Формы организации научно-методической работы: 

педагогический совет, научно-методический совет, методическое объединение 

учителей. 

 

Задачи МО учителей иностранного языка на 2020 – 2021 учебный год: 

- Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

- Выявление накопленного опыта по отработке современных технологий, 

определение путей обобщения, распространения и развития опыта 

использования этих технологий. 

- Продолжение формирования банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса, электронной методической копилки. 

- Повышение качества преподавания учебных дисциплин  через 

совершенствование  содержания образования, внедрения информационно-

коммуникационных технологий и других приёмов инновационных 

образовательных процессов. 

- Совершенствование контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин 

педагогами школы. 
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- Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, 

имеющих   высокий уровень мотивации обучения. 

- Обеспечение реализации личностно-ориентированного обучения: 

 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, 

 коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности 

учителя, 

 ознакомление учителей с инновационными образовательными 

технологиями, педагогической и методической литературой. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

-рост качества знаний учащихся; 

-повышение познавательного интереса обучающихся к иностранному языку; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новыми ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направления методической работы: 

1.Аналитическаядеятельность: 

-анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование 

на 2020-2021 учебный год; 

-анализ посещения открытых уроков; 

-изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

-анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 

2.Информационнаядеятельность: 

-изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

-продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

 

3.Организация методической деятельности: 

-выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

 

4.Консультативнаядеятельность: 

-консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования; 

-консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности; 

-консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

5.Организационные формы работы: 
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-заседания методического объединения; 

-методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

-взаимопосещение уроков педагогами; 

-выступления учителей на заседаниях МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах; 

-повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

Использование педагогических технологий 

 Информационно-коммуникативные; 

 Технология проблемного обучения; 

 Проектная технология; 

 Игровые технологии; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Интеграция в обучении; 

 Технология перспективно-опережающего обучения; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология личностно-ориентированного обучения; 

 Технология дифференцированного подхода в обучении; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Педагогический состав методического объединения 

учителей иностранного языка на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя Предмет 
Квалификационная 

категория 

Образование, 

стаж 

Ерохин Андрей 

Дмитриевич 

Английский 

язык 
Первая 

Высшее, 

21 год 

Ерохина Валентина 

Александровна 

Английский 

язык 
Первая 

Высшее, 

17 лет 

Иргалиева Милана 

Альбертовна 

Английский и 

немецкий языки 
Первая 

Высшее, 

5 лет 

Малина Елена 

Александровна 

Английский 

язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

41 год 

Карпакова Зоя 

Степановна 

Английский 

язык 
Высшая 

Высшее, 

24 года 

Шестакова Екатерина 

Александровна 
Немецкий язык Высшая 

Высшее, 

35 лет 

Янина Анастасия 

Анатольевна 

Английский 

язык 
- 

Высшее, 

6 лет 
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План проведения заседаний МО учителей иностранного языка 

 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 
Обсуждаемые вопросы Ответственные  

1.  Сентябрь 

1. Анализ работы МО по итогам 

2019-2020 учебного года 

2. Утверждение плана работы МО 

3. Утверждение рабочих программ 

учителей и КТП 

4. Организация проведения недели 

иностранного языка 

 

Председатель МО 

Участники МО 

2.  Ноябрь  

1. Анализ работы МО за 1 триместр 

2. Организация проведения недели 

иностранного языка 

Председатель МО 

Участники МО 

3.  Февраль  

1. Анализ работы МО за 2 триместр и 

1 полугодие 

2. Обсуждение хода подготовки 

учащихся к сдаче ГИА по 

иностранному языку 

3. Анализ проведения недели 

иностранного языка 

 

 

Председатель МО 

Участники МО 

4.  Апрель  

1. Анализ работы МО за 3 триместр 

2. Экспертная оценка 

прогнозируемых результатов учащихся 

на конец учебного года 

3. Утверждение графика проведения 

годовых контрольных работ 

4. Анализ результатов пробных ЕГЭ 

по предметам 

 

 

Председатель МО 

Участники МО 

5.  Июнь 1. Анализ работы МО за год 
Председатель МО 

Участники МО 

 

 

 

 

 


