
План работы 

Школьного Методического объединения 

 учителей английского языка    

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель ШМО - организация методической работы, направленной на формирование 

ключевых компетенций на уроках английского языка и использование современных 

образовательных технологий в урочной и во внеурочной деятельности для мотивации 

обучения. 

 

Задачи ШМО  

1. Продолжить формирование педагогических компетенций по ФГОС ООО 

через применение новых технологий. 

2. Создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся на 

уроках английского языка. 

3. Внедрять инновационные технологии смешанного обучения в преподавание 

английского языка и во внеурочную деятельность. 

4. Обеспечить поддержку и развитие талантливых детей и детей с особыми        

образовательными потребностями. 

Направления  и формы деятельности: 

-  Открытые уроки в рамках ФГОС ООО;  

- Олимпиады  по английскому языку; 

- Участие в научно-практических конференциях школьного и городского уровней;  

- Декада иностранных языков в школе.  

Плановые мероприятия Сроки проведения 
Проведение заседаний ШМО 

 Установочное заседание ШМО для 

определения целей и задач работы 

ШМО на 2020-2021 уч.год. 

 Анализ ВПР, аттестация педагогов 

 Анализ олимпиадных заданий 

школьного уровня, ШНПК, конкурс 

«Большая 8» 

 Предметные компетенции.  

 Анализ работы за 2020-2021 уч. год, 

сдача отчётов 

Авуст  

 

 

Ноябрь 

Январь  

 

 

Март  

Май 



 

Анализ уровня предметных знаний обучающихся 

 Входная диагностика 

 Тематический контроль 

 Итоговый контроль (итоговая 

промежуточная аттестация) 

 

Сентябрь 

1, 2, 3, 4 четверти 

Апрель-Май 

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта 

 Взаимопосещение открытых 

уроков, а также уроков коллег, 

использующих инновационные и 

проектные методики.  

 Использование ИКТ и смешанного 

обучения на уроках английского 

языка  

 Подготовка выступлений по темам 

самообразования, посещенным 

курсам, мастер-классам, семинарам.  

 Посещение семинаров и мастер-

классов по инновационным 

технологиям обучения.  

В течении года 

Развитие профессионализма учителей 

 Направить педагогов на курсы 

повышения квалификации 

 Организовать посещение семинаров 

и мастер-классов городского уровня 

 Выступление с докладами на 

заседания МО, педсовете 

 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и 

проектах 

В течении года 

Работа с одаренными детьми 

Работа с детьми, испытывающими трудности в изучении иностранного языка 

 Организация дополнительных 

занятий во время учебного процесса 

с отстающими обучающимися 

 Организация внеклассной работы 

учащихся: 

o просмотр видео на 

иностранном языке 

o подготовка проектов 

o проведение праздников стран 

изучаемого языка 

o проведение различных 

школьных конкурсов 

 Проведение школьного тура 

Олимпиады по иностранным 

языкам  

  Проведение недели английского 

языка 

В течении года 

Подготовка обучающихся к Всероссийским проверочным работам 



 Подготовка учебно-тренировочных 

материалов по ВПР 

 Работа учителей по подготовке к 

ВПР 

 Проведение ВПР 

 

Сентябрь, октябрь 

 

Сентябрь-март 

 

Октябрь, апрель 

 

 

 


