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Тема методической работы: 

 «Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества 

образования» 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной   деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

 Задачи:  

1. Повышение компетентности педагогических кадров 

2. Обобщение и распределение положительного педагогического опыта педагогов. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся по средствам внедрения инновационных 

технологий в обучении иностранному языку 

Приоритетные направления: 

1)  Обновление содержания образования на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий,   

       ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя:  

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-11-х классов; 

содействие профессиональному самоопределению школьников.  

2)  Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

 повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов;  

 формирование информационной компетентности педагогов;  

 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам 

обучения.  

3) Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического  

      коллектива:  

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями ФГОС, учебных планов и программ;  

Направления работы МО: 

1. Повышение квалификации педагогов 



2. Аттестация педагогов 

3. Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

4. Распространение педагогического опыта 

5. Мониторинг качества знаний учащихся 

6. Контроль деятельности учителя по качественному выполнению требований 

документов Министерства образования, инструктивно-методических писем, 

рекомендаций 

7. Поддержка молодых учителей, методическая помощь и наставничество 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- Повышение уровня профессиональной компетентности учителей; 

- Совершенствование учебного процесса в рамках реализации ФГОС; 

- Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического      

опыта; 

- Создание банка компетентностно-ориентированных заданий по всем видам  

деятельности при обучении иностранным языкам; 

Принципы работы МО: 
 

1. равноправие членов МО; 

2. коллегиальность; 

3. гласность в решении насущных вопросов МО; 

4. приоритетность интересов личности учащегося; 

5. поддержка творчества и инициативы. 
 

Направления: 
 

Аналитическая деятельность 

Информационная деятельность 

Организационно-методическая деятельность 

Консультационная деятельность 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая деятельность 

 

№ Направления методической работы Сроки Ответствен
ный 

1. Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

В течение 

года 

Руководител
ь 

2. Уточнение базы данных учителей. 1 неделя 

сентября 

Руководител
ь 

3. Утверждение рабочих программ по 
предмету. 

Учителя 

4. Использование ИКТ в процессе обучения. В течение. 
года 

Учителя 

5. Освоение инновационных технологий. В течение. 
года 

Учителя 

6. Система работы с одаренными детьми. В течение. 
года 

Учителя 

7. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта учителей. 

В течение. 

года 

 

Руководи

тель, 

учител

я 

8. Анализ результатов деятельности МО, 

определение направлений ее 

совершенствования. 

май Руководи

тель, 

учител

я 



Информационная деятельность 

 

№ Направления методической работы Сроки Ответственн
ый 

1. Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-

правовой, методической). 

В 

Течение  

года 

Руководитель 

2. Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературой. 

В 

Течение  

года 

Учителя 

3. Ознакомление с материалами 

периодических изданий. 

В 

Течение  

года 

Учителя 

4. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии общего 

образования. 

В 

Течение  

года 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 школьного методического объединения 

 учителей иностранного языка на 2020 – 2021 учебный год. 

Дата Тема заседания Формы 

работы 

АВГУСТ, 

СЕНТЯБРЬ

, ОКТЯБРЬ 

Заседание МО №1  

1.Анализ работы МО за 2019 – 2020учебный год 

2.Задачи и содержание деятельности МО 

3.Утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год 

4.Утверждение рабочих программ и календарно – 

тематического планирования. 

5. Осуществление преемственности между начальным, 

средним и старшим звеном обучения. 

6.  Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС в основной школе. - доклад 

7. Организация работы по самообразованию 

8. Работа с одаренными детьми, подготовка мотивированных 

детей к олимпиадам. 

9. Участие в первом этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

10. Анализ школьной олимпиады по иностранным языкам.  

Круглый 

стол 

НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

Заседание МО №2 

1.Создание условий для обучения учащихся иностранным 

языкам как средству общения. - сообщение  

2.Дифференцированный подход в преподавании 

иностранного языка. - сообщение       

3. Подготовка к районной олимпиаде по иностранным 

языкам. 

4.Обзор методической литературы  

5.Состояние ученических тетрадей и система их проверки.  

6. Основные требования и рекомендации к успешной сдаче 

ЕГЭ  в 2020 – 2021 учебном году для учащихся11 классов. - 

сообщение       

Круглый 

стол 



ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛ

Ь 

Заседание МО № 3 

1.Выступление по теме «Снятие трудностей при подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ по английскому языку»   

2.Анализ результатов качества образования за 1 полугодие. 

3.Взаимопосещение и анализ уроков с целью обмена опытом  

4.Инновационные технологии овладения иноязычным 

общением. Сообщение 

4. Подготовка к неделе иностранного языка (с 08.02 – 12.02) 

5. Отчет учителей по теме самообразования.  

6. Проверка подготовки учащихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации. 

Семинар 

МАРТ 

АПРЕЛЬ 

Заседание № 4  

1.  Традиционные и нетрадиционные формы внеклассной 

деятельности»  

2.  Мультимедийная презентация языкового материала как 

методический приём  

3. Организация сопутствующего и итогового повторения 

4. Подготовка материалов для переводной аттестации. 

 Круглы

й стол 

МАЙ Заседание № 5 «Анализ работы за год». 

1.Обсуждение итогов и результатов профессионально-

педагогической деятельности учителей. 

2. Снятие трудностей при подготовке выпускников к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку. 

3. Речевая разминка как средство обучения спонтанной речи  

4. Традиционные и нетрадиционные формы внеклассной 

деятельности 

5. Определение направлений работы на 2021 – 2022 уч. год  

6.Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения 

практической части рабочих программ. 

7.Составление плана работы МО на 2021-2022 учебный год  

 Круглы

й стол 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы с одарёнными детьми  

в МО учителей иностранных языков 

на 2020- 2021 уч.г. 

Цель: 

 создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного образования и внеурочной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Использование на уроке английского и немецкого языков  

дифференциации на основе индивидуальных особенностей  детей; 

2. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности; 

3. Организация разнообразной внеурочной деятельности и 

консультационных занятий по предмету; 

4. Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня знаний по 

английскому и  немецкому языкам. 

Функции учителя иностранного языка 

- Выявление одарённых детей. 

- Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям различного уровня. 

- Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности. 

- Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 

способностей их детей. 

- Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 

Принципы работы с одарёнными детьми. 

- Принцип комфортности в любой деятельности. 

- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации       

способностей учащихся. 

- Возрастание роли внеурочной деятельности. 

- Принцип развивающего обучения. 

- Принцип добровольности. 

Формы работы с одаренными учащимися. 

- Групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- Конкурсы и конференции; 

- Участие в олимпиадах; 

- Занятия в классах с углубленным изучением английского языка. 

 



План работы с одарёнными детьми на 2021-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Направления и формы 

работы 

1.  Диагностика одаренных 

детей   

 сентябрь       Анкетирование 

2. Организация 

индивидуальной работы с 

одаренными детьми    

 сентябрь       Составление графика 

индивидуальных 

занятий. 

3. Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

по английскому и 

немецкому языкам. 

октябрь  Консультации учителя, 

выполнение 

олимпиадных заданий 

4. Подготовка учащихся к 

участию муниципального  

этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому 

и немецкому языкам.     

ноябрь  Консультации учителя, 

выполнение 

олимпиадных заданий 

5. Подготовка учащихся к 

участию в дистанционных  

конкурсах различного 

уровня  

в течение 

года       

Индивидуальная работа 

6. Проведение предметной 

недели по английскому 

языку 

февраль Викторины, праздники, 

инсценировки 

7. Индивидуальные 

консультации по сложным 

вопросам грамматики и 

других аспектов 

английского языка        

в течение 

года       

Индивидуальные 

занятия, групповые 

занятия с одаренными 

детьми 

9. Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

в течение 

года       

Индивидуальные и 

групповые занятия. 



английского и немецкого 

языков 

10. Консультирование 

родителей одарённых детей 

по вопросам развития 

способностей их детей. 

Подготовка отчетов о 

работе с одаренными 

детьми; 

в течение 

года       

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ школьной олимпиады по английскому языку. 
С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей и 

готовности школьников к коммуникации на английском языке проводился 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-

х,6-х,7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, проявляющих интерес к английскому 

языку. 

     Процедуру проведения олимпиады обеспечивали организаторы из числа 

педагогических работников образовательных учреждений, прошедшие 

предварительный инструктаж. Процедуру проверки и оценивания заданий 

осуществляло предметное жюри из числа учителей английского языка.  

     Таким образом, все необходимые условия для проведения олимпиады 

были созданы. 

 Основные задачи и цели проведения олимпиады: 

     - повышение интереса школьников к изучению английского языка;  
- активизация внеклассной и внешкольной работы с учащимися по 

английскому языку;  
- создание оптимальных условий для одаренных школьников, имеющих 

высокий уровень знаний по английскому языку и способных творчески их 

использовать;  

      - развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 

учащимися и преподавателями. 
Олимпиадные задания представляли собой задания на проверку навыков 

чтения, письма, говорения и лексико-грамматический тест. 
Всего в олимпиаде приняло участие: 5 кл – 5 человек, 6 кл. – 4 человек, 7 кл. 

– 4 человека, 8 кл. – 3 человека, 9 кл. – 2 человека; 10 кл. – 2 человек; 11 кл. – 

3 человека 
Предметная комиссия по английскому языку при анализе решений 

олимпиадных задач отметила, что ученики 5 классов испытывали трудности 

при выполнении задания по чтению. Ни один из ребят не набрал 

максимального количества баллов «10» за письмо и говорение.  

 Ученики 6 классов с заданиями в целом справились. И, тем, не менее, в 

работах учащихся отмечалось множество ошибок в лексическом тесте. Низкие 

результаты показали и в письме. Среди учащихся 7 классов задания по чтению, 

письму и говорению представляли наибольшие затруднения, но следует 

отметить, что все участники неплохо справились с лексико-грамматическим 

тестом набрав от 20 до 12 баллов из 25 возможных. 

 Учащиеся 8 классов испытывали наибольшие затруднения с заданием 

по письму и говорением.  

Учащиеся 9 классов неплохо справились с заданиями по чтению, 

лексико-грамматическим тестом и говорением, но не выполнили задание по 

письму, несмотря на это переступили рубеж 50% выполненной 

работы. Следует отметить, что участники имеют хороший словарный запас, 

демонстрируют адекватное владение грамматическими структурами, умеют 

композиционно построить текст, адекватно употребляя логические средства 

связи. 



        По проведенному анализу олимпиадных работ среди 10, следует 

отметить, что наибольшее затруднения вызвало задание по говорению, где 

можно было набрать 20 баллов. 

Проведённый анализ даёт основание сделать вывод о необходимости 

усилить работу над грамматической стороной английского языка, над 

развитием устной и письменной речи, а также систематически повторять с 

учащимися стратегии работы по материалам ЕГЭ. Успешное выполнение 

задания зависит во многом от умения внимательно читать инструкции и 

вопросы к заданию. Отдельные участники испытывали сложности, вызванные 

неумением строго следовать инструкции к заданию. Скорость выполнения 

задания - главный показатель степени владения этими умениями, поэтому на 

уроках следует ограничивать время выполнения различных заданий, обучая 

учащихся работать в различном временном режиме. 
К типичным ошибкам учащихся относится:  
1) употребление неправильных временных форм, 
2) ошибочное употребление герундия, причастия и инфинитива,  
3) ошибочное употребление союзов сложных предложений,  
4) неправильный порядок слов в предложениях разного типа,  
5) неправильное употребление форм страдательного залога, 

6) неправильное употребление сказуемого в придаточных предложениях 

условия и времени 
Среди типичных ошибок общего характера, допущенных учащимися, 

можно назвать следующие: 
1) ошибки, вызванные неумением четко следовать инструкциям; 

2) ошибки, связанные с невнимательным прочтением вопросов в задании; 

3) ошибки, допущенные в результате отсутствия умения работать в 

ограниченных временных рамках и распределять усилия в соответствии с 

оставшимся временем. 

     При обучении письменной речи учителям необходимо изучить критерии 

оценивания этого этапа олимпиады, в котором раскрываются требования к 

содержанию, к композиции, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

Больше давать учащимся творческих заданий по этому виду речи, оценивая 

работы именно по олимпиадным критериям. 
Руководитель МО                                                             Захарова К.С. 
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