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Тема ШМО: «Развитие творческой активности учащихся на основе коммуникативных
методов обучения с использованием Интернет технологий».
Задачи:
1. Совершенствование приемов и методов работы в обучении иностранному языку
в рамках ОГЭ И ЕГЭ.
2. Изучение и распространение опыта учителей-практиков, применять наряду с традиционными,
инновационные формы работы.
3. Совершенствование языковой и методической подготовки учителей через языковые
практикумы, семинары, «круглые столы», курсы повышения квалификации.
4. Уделять внимание работе с одаренными детьми с использованием педагогических технологий
в рамках ФГОС.
5. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению опыта в
рамках работы над методической темой.
6. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Цели:
1. Повышение интереса учащихся к иностранному языку;
2. Формирование и развитие учебно-организационных умений и навыков;
3. Развитие коммуникативных умений и навыков;
4. Обучение иностранному языку в начальной школе, среднем звене и старшей школе.
Введение второго иностранного языка в 9 классах.
5. Развитие творческой активности учащихся. Активизация работы с одаренными детьми.
План
работы ШМО учителей иностранного языка
МОУ" Майнский многопрофильный лицей"
на 2018- 2019 учебный год.
Мероприятия
1. Моделирование
1.1 Разработка рабочих программ и
календарно-тематического планирования
(2-11 кл.)
1.2 Разработка текстов контрольных срезов
начальной, средней и старшей ступенях
обучения
1.3 Подбор текстов и лексико-грамматических заданий для расширения программмного материала и подготовки к олимпиадам и конкурсам одаренных учащихся
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1.4 Активизация стратегии работы с
одаренными детьми
1.5 Подбор материалов для подготовки к
прохождению итоговой аттестации в 9 и 11
классах
2. Реализация концепции образования
2.1 Организация работы в 2-4х,
5-10х классах по ФГОС
2.2 Оказание методической помощи
учителям
2.3 Обеспечение учащихся и учителей
учебниками и пособиями
2.5 Выявление и организация помощи
учащимся слабо успевающим по предмету
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3. Измерение эффективности процесса обучения
3.1 Проведение контрольных срезов
Учителя
(5-11классы)
3.2 Проведение итоговой аттестации
Зорина Н.Е.
учащихся в 9 и 11 классах
Кашаева Г.Н.
Блинова В.С.
3.3 Проведение школьной олимпиады.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕСЯЦАМ
Заседание ШМО №1 и № 2 (Август – Сентябрь)
1. Утверждение плана работы. Консультация по составлению рабочих программ.
Изучение инструкции по составлению рабочей программы. Согласование рабочих программ на
ШМО учителей английского языка.
2. Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный год. Изучение инструктивно – методических
писем Министерства образования. Единый речевой режим. Единый орфографический режим.
3. Профессиональный стандарт-измеритель качества педагога. Об организации работы с
одаренными детьми.
Виноходова О.Н. Члены МО
Заседание ШМО № 3 (Октябрь –Декабрь)
1. Формирование профессиональных компетенций педагога как условие повышения качества

образования.
2. Подготовка и проведение школьного тура олимпиады по иностранному языку. Итоги
проведения школьного тура олимпиады. Анализ результативности обучения.
3. Инновационные подходы в обучении. Элементы языкового портфолио.
Виноходова О.Н. Члены МО
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Заседание ШМО № 4 (Январь –Февраль)
1. Круглый стол "Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку: проблемы,
достижения, опыт"
2. Контроль выполнения программного материала за I полугодие. Отчеты по прохождению
учебных программ, качества обученности учащихся за 1 полугодие.
3. Обсуждение вопроса проведения предметной недели среди учащихся школы. Обсуждение
плана мероприятий.
Виноходова О. Н. Члены МО
Заседание ШМО № 5 (Апрель –Май)
1. Обсуждение итогов проведения предметной недели.
2. Обсуждение и согласование результатов различных конкурсов для 2-11 классов.
Отчет о результативности и поощрении призеров и победителей конкурса.
3. Обсуждение вопросов подготовки учащихся 9, 11х классов к прохождению итоговой
аттестации. Утверждение материала для проведения итогового контроля по
иностранному языку.
4. Согласование плана работы на следующий год. Отчет по самообразованию.
Отчет о проделанной работе.
Виноходова О.Н. Члены ШМО.

