
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 школьного методического объединения 

 учителей иностранного языка  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель: Захарова Ксения Сергеевна 

 
 

 

 



Тема методической работы: Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС нового поколения. 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка, уровня их компетентности в области учебного предмета и методики преподавания 

через использование в преподавании информационно-коммуникационных технологий, 

развитие творческого потенциала педагогов, направленного на повышение эффективности 

и качества педагогического процесса. Создание психолого-педагогических условий, 

учебно-методического обеспечения в условиях введения ФГОС нового поколения. 

Задачи: 

1. Обобщение и распространение методического опыта в преподавании иностранного 

языка и продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, исследовательского, 

образовательного процесса; 

2. Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся путем 

расширения школьной языковой среды и применения новых педагогических технологий; 

3. Комплексное развитие информационного пространства МО; 

4. Создание условий для мотивации учителей МО к повышению педагогического 

профессионализма, ответственности за результаты своей деятельности; 

5. Повышение профессионального и методического мастерства педагогов через участие в 

работе семинаров, практикумов, методических совещаний и педсоветов, творческих 

профессиональных конкурсах; 

6. Повышение качества обучения через использование современных педагогических 

технологий: проектирование, личностно-ориентированный подход, дифференцированное 

обучение, исследовательские и дистанционные технологии; 

7.  Обеспечение прочного овладения основными учебными навыками по иностранному 

языку через систему урочной и внеурочной деятельности, анализа контроля качества 

образования и совершенствования знания педагогов в области методики преподавания 

иностранного языка в условиях обновленного содержания образования, изучение 

дистанционных образовательных технологий; 

8.  Внедрение системно-деятельностного метода в процесс обучения иностранному языку 

в условиях ФГОС; 

9.  Систематизация работы МО для создания школьной информационной базы данных по 

иностранному языку; 

10.  Совершенствование форм, методов и приемов в преподавании иностранного языка 

согласно требованиям ФГОС; 

11.  Повышение качества и результативности уроков иностранного языка для обеспечения 

профиля образовательного учреждения и реализация требований ФГОС в области 

преподавания иностранных языков; 

12.  Развитие навыков и умений обучающихся для самостоятельного изучения 

иностранного языка с помощью доступных компьютерных технологий, направленных на 

развитие творческой, всесторонне развитой и созидательной личности обучающегося; 



13. Активизация учебно-познавательной деятельности по иностранному языку для 

развития интереса обучающихся к исследовательской, познавательной и проектной 

деятельности для формирования основных учебный компетенций посредством изучения и 

усвоения иностранного языка; 

14. Совершенствование системы работы с одаренными учащимися через участие в 

различных творческих конкурсах, олимпиадах и т. д. по иностранному языку, 

использование в работе с ними нестандартных, повышенной сложности заданий; 

15. Изучение, анализ и апробация КИМов для дальнейшего повышения качества 

подготовки и результативности проведения ЕГЭ, ОГЭ в 11-х, 9-х классах; 

16. Оказание педагогической и методической поддержки путем взаимопосещения уроков 

и других форм взаимодействия; 

17. Совершенствование форм работы учителей иностранного языка по самообразованию, 

росту профессионального мастерства, распространению и обобщению педагогического 

опыта в области преподавания иностранного языка в соответствии с современными 

требованиями; 

18. Создание оптимальных условий для внедрения ФГОС на всех этапах образовательного 

процесса. 

Направления работы МО: 

Информационная деятельность: 

 ознакомление с документами Министерства образования просвещения РФ, ФИПИ и 

др.; 

 изучение нормативно-правовых документов, необходимых для реализации ФГОС; 

 изучение дидактических возможностей информационно-коммуникативных 

технологий и их внедрение в практическую деятельность; 

 повышение компетенции учителей МО через семинары преподавателей, посещение 

предметных курсов, семинаров, консультации. 

Организационная деятельность: 

 совершенствование качества образования через освоение компетентного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 организация учебного процесса на основе формирования различных компетенций у 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности учебного процесса и метапредметных связей; 

 обеспечение качества урочной и внеурочной работы по иностранному языку. 

Учебно-воспитательная деятельность: 

 повышение профессиональной квалификации учителей; 

 развитие познавательной активности обучающихся путем использования различных 

форм обучения и формирования системы гуманистических ценностей; 

 внедрение и использование проектной работы с обучающихся на всех ступенях 

обучения иностранному языку; 



 активизация исследовательской работы по иностранному языку среди обучающихся 

ООО, СОО; 

 создание условий для формирования активной позиции обучающихся в процессе 

говорения на уроках иностранного языка; 

 формирование активной гражданской позиции обучающихся через патриотическое 

воспитание на уроках иностранного языка. 

Аналитическая деятельность: 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта и новых технологий 

обучения через совершенствование профессиональной компетенции учителей; 

 исследование компонентов ежедневной профессиональной деятельности учителей; 

 проведение систематического анализа качества знаний обучающихся. 

Методическая деятельность: 

 рассмотрение проблем модернизации языкового образования с учетом требований 

ФГОС нового поколения; 

 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность 

учителей; 

 внедрение мультимедийных и цифровых технологий в процесс обучения 

иностранному языку; 

 внедрение современных приемов и методов обучения на уроке иностранного языка. 

 Изучение методики дистанционного обучения. 

Приоритетные направления и задачи: 

 Обновление содержания образования на основе внедрения в практику продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя в рамках внедрения и 

реализации ФГОС; 

 Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

 Формирование коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся. 

 

В течение учебного года планируется: 

 Изучение нового в планировании и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС /организация урока на основе системно-

деятельностного подхода/ 

 Методическая взаимопомощь учителей 

 Создание банка КИМов ОГЭи ЕГЭ по немецкому и английскому языкам для 9, 11-х 

классов 

 Проведение апробаций КИМов по немецкому и английскому языкам в формате ОГЭ 

и ЕГЭ в 9, 11-х классах 

 Совершенствование, контроль и анализ работы учителей по подготовке 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ 



 Создание банка методических разработок уроков 

 Изучение электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

 Организация консультативной работы с обучающимися по ликвидации пробелов в 

знаниях по иностранному языку 

 Мониторинг уровня обученности и качества знаний обучающихся по иностранному 

языку 

 Изучение методической литературы, работы над темами по самообразованию 

 Отслеживание выполнения программ, внутришкольный контроль 

 Взаимопосещение уроков 

Ожидаемые результаты: 

 Овладение теоретическими знаниями преподавания иностранного языка в 

соответствии с новыми требованиями. 

 Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации 

общего образования. 

 Формирование у обучающихся устойчивого интереса к изучению иностранного 

языка. 

 Повышение качества знаний обучающихся по иностранному языку. 

 Повышение исследовательской и учебно-познавательной активности обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности по иностранному языку.  

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

 Активизация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 школьного методического объединения 

 учителей иностранного языка на 2021 – 2022 учебный год. 

Сроки Содержание Форма Ответственные 

Август Тема заседания ШМО №1: Нормативно-

правовое и учебно-методическое 

обеспечение преподавания иностранного 

языка в 2021-2022 учебном году. 

Ознакомление с методическими 

Рекомендациями в области преподавания 

иностранного языка в 2021-2022 учебном 

году. Требования к преподаванию 

иностранных языков в условиях внедрения 

ФГОС. Требования к структуре РП и 

оформлению КТП по иностранному языку, 

ведению документации. 

1. Анализ работы ШМО за 2020-2021 уч. 

год  

2. Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематических планов. 

3. Итоги сравнительного контроля навыков 

чтения за предыдущий год.  

4. Утверждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

Выступление 

на ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова К.С. 

 

 

 

Кадченко Н.А. 

 

 

 

Октябрь 

– 

ноябрь 

Тема заседания ШМО №2: Направления 

совершенствования предметно-

методических компетенций учителя 

иностранного языка. 

1. Метод проектов.  

2. Виды проектов.  

3. Итоги контроля навыков чтения в 5-х 

классах.  

4. Итоги проверки навыков 

монологической речи в 7-х классах.  

5. Итоги школьной олимпиады по ИЯ и 

подготовка к муниципальному этапу. 

Выступление 

на ШМО 

 

 

 

 

Кадченко Н.А. 

 

Зайцева Т.Г. 

 

Захарова К.С. 

 

Захарова К.С. 

Январь  Тема заседания ШМО №3: 

Моделирование учебного занятия по 

иностранному языку с использованием 

современных образовательных технологий. 

/ Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

1. Проектная документация.  

2. Исследовательская деятельность.  

3. Итоги контроля навыков диалогической 

речи в 8-х классах. 

Выступление 

на ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова К.С. 

Кадченко Н.А. 

Зайцева Т.Г. 



Март  Тема заседаний ШМО №4: Развитие 

речемыслительной деятельности учащихся 

на уроках иностранного языка посредством 

информационно-коммуникативных 

технологий. Развитие коммуникативной и 

межкультурной компетенций 

обучающихся посредством иностранного 

языка. 

1. Обучение навыкам письменной речи в 9-

10-11кл.  

- типичные ошибки и работа по их 

устранению.  

2. Итоги контроля ведения тетрадей в 6-х 

классах.  

3.Итоги контроля навыков аудирования в 

9-х классах 

Выступление 

на ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева Т.Г. 

 

 

 

Захарова К.С. 

 

Кадченко Н.А. 

Май Тема заседания ШМО №5: Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных 

стандартов. Совершенствование 

аналитической культуры учителя.  
1.Отчет по темам самообразования. 

 

 

 

Выступление 

на ШМО 

 

 

 

 

 

Учителя ШМО 

ИЯ 

Июнь Тема заседания ШМО №6: Итоги работы 

педагогов по выполнению современных 

требований к организации 

образовательного процесса, повышения 

эффективности обучения. 

Выступление 

на ШМО 

Учителя ШМО 

ИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации учителей иностранных языков. 

 Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Дата прохождения 

очередной 

аттестации 

1. Зайцева Татьяна 

Гавриловна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.11.2019 05.11.2025 

2. Захарова Ксения 

Сергеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.12.2020 26.12.2025 

3. Наумовская Галина 

Антоновна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2019 05.12.2025 

4. Фомичева Людмила 

Ивановна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2019 05.12.2019 

5. Гордеева Наталья 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.10.2021 05.10.2026 

6. Курила Руслана 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.10.2018 05.10.2023 

7. Кадченко Наталья 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.12.2020 26.12.2025 

 

 

 



Перспективный план повышения квалификации учителей иностранных языков. 

 

 Ф.И.О. Последний срок 

прохождения 

курсов 

Название курсов Планируемый 

срок 

прохождения 

курсов 

1. Курила Руслана 

Александровна 

 «Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

в современном 

социокультурном 

контексте» 

2021 

2. Зайцева Татьяна 

Гавриловна 

27.10.2020 «Государственная 

итоговая аттестация: 

технология подготовки» 

2023 

3. Захарова Ксения 

Сергеевна 

17.05.2020 «Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2023 

4. Наумовская 

Галина 

Антоновна 

 «Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

в современном 

социокультурном 

контексте» 

2021 

5. Фомичева 

Людмила 

Ивановна 

 «Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

в современном 

социокультурном 

контексте» 

2021 

6. Гордеева Наталья 

Александровна 

2019 Курс профессиональной 

переподготовки "Учитель 

английского языка. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета "Английский 

язык в условиях 

реализации ФГОС НОО,  

ФГОС ООО, ФГОС СОО" 

2022 

7. Кадченко 

Наталья 

Александровна 

2018 Методика преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

2021 

 



 

Протокол № 1 

Заседание учителей иностранных языков  

От 29.08.2021г. 

Тема: Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания 

иностранного языка в 2021-2022 учебном году. Ознакомление с методическими 

Рекомендациями в области преподавания иностранного языка в 2021-2022 учебном году. 

Требования к преподаванию иностранных языков в условиях внедрения ФГОС. 

Требования к структуре РП и оформлению КТП по иностранному языку, ведению 

документации. 

1.Анализ работы ШМО за 2020-2021 уч. год  

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО. Задачи МО на новый учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов. 

4. Рассмотрение и утверждение программы дополнительного образования на 2021-2022 

уч.год. 

5. Итоги ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по английскому языку за 2020-2021 учебный год, анализ, 

планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

6. Итоги сравнительного контроля навыков чтения за предыдущий год.  

Присутствовали: Наумовская Г.А., Зайцева Т.Г., Захарова К.С., Курило Р.А., Фомичева 

Л.И., Кадченко Н.А., Гордеева Н.А. 

1.По первому вопросу слушали Захарову К.С.., которая проанализировала роботу МО за 

2020-201 уч. год. Она отметила хорошие результаты, достигнутые учащимися в различных 

предметных конкурсах и олимпиадах. 

Решение: улучшить качество методической работы, активнее участвовать в различных 

предметных конкурсах. 

2.По третьему вопросу обсудили план работы и задачи работы МО на 2021-2022 уч. год. 

Решение: утвердить план работы ШМО на 2021-2022 уч.год. 

4.По четвёртому вопросу обсудили программы дополнительного образования на 2021-2022 

уч.год. 

Решение: утвердить рабочие программы 

5. По пятому вопросу выслушали Кадченко Н.А., которая предоставила отчет по итогам 

сравнительного контроля навыков чтения за предыдущий год.  

Руководитель МО.:                                                              Захарова К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

Заседание учителей иностранных языков  

От 16.10.2020 г. 

Тема: Направления совершенствования предметно-методических компетенций учителя 

иностранного языка. 

Присутствовали: Наумовская Г.А., Зайцева Т.Г., Захарова К.С., Курило Р.А., Фомичева 

Л.И.., Кадченко Н.А., Гордеева Н.А. 

 

План работы. 

1. Преемственность преподавания английского языка учащимся младшего и среднего 

звена. 

2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку.  

1. По первому вопросу слушали Захарову К.С и Зайцеву Т.Г. о первых итогах работы в 5 

классе. Учителя отметили о слабой подготовке, больших проблемах в классе. Много 

ошибок при выполнении домашнего задания. Многим ученикам класса необходима 

консультация логопеда и психолога. 

Решение: уделять большое внимание качественной работе с текстами учебников, 

дополнительной литературе. 

2. По второму вопросу приняли решение: провести школьный тур олимпиад по 

английскому языку. Сдать электронный протокол Маловой С.В. Учеников, занявших 

первые места готовить к олимпиадам на Муниципальный уровень, взяв за основу задания 

прошлых лет. 

 

Руководитель МО.:                                                              Захарова К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы с одарёнными детьми  

в МО учителей иностранных языков 

на 2021- 2022 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 2021-2022 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 английского 

и немецкого языков 

в течение 

года       

Индивидуальные и 

групповые занятия. 

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 – 6 человек, 6 кл. – 5 человек, 7 кл. – 2 человека, 

8 кл. – 10 человека, 9 кл. – 2 человека; 10 кл. – 5 человек; 11 кл. – 2 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. 

         По результатам выполненных заданий и набранному количеству баллов места среди 

учащихся 5-11 классов распределились следующим образом: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График взаимопосещений уроков 

учителей МО английского языка на 2021-2022 учебный год 

ФИО сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Курило Р.А. 

 Зайцева 

Т.Г. 

  Фомиче

ва Л.И. 

  Кадченко 

Н.А. 

 

Зайцева Т.Г. 

Воротын

цева В.И. 

  Захарова 

К.С. 

  Гордеева 

Н.А. 

  

Захарова 

К.С. 

 

Наумов
ская 

Г.А. 

  Курило 

Р.А. 

   Гордеева 

Н.А. 

Наумовская 

Г.А. 

 Фомиче

ва Л.И. 

  Гордеев

а Н.А. 

  Курило 

Р.А. 

 

Фомичева 

Л.И. 

Кадченко 

Н.А. 

  Зайцева 

Т.Г. 

   Гордеева 

Н.А. 

 

Кадченко 

Н.А. 

  Зайцева 

Т.Г. 

   

Наумовс

кая Г.А. 

 Фомичев

а Л.И. 

Гордеева 

Н.А. 

Зайцева 

Т.Г. 

  Кадченко 

Н.А. 

  Захарова 

К.С. 

  

Руководитель МО________________Захарова К.С..                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Дата Виды контроля Форма контроля Классы 

3-я 

уч.неделя, 

сентябрь 

2020 г. 

Входящий мониторинг (на 

повторение) 

Лексико-

грамматический 

тест. Чтение 

6-9 классы 

(нем.яз.), 3-11 - 

(англ.яз.) 

1-я 

уч.неделя 

октября 

2020 г. 

Промежуточный контроль чтения по 

иностранному языку 

Тест 6-9 классы 

(нем.яз.), 3-11 - 

(англ.яз.) 

Конец 

октября-

начало 

ноября 

2020 г. 

Семинар-практикум «Использование 

современных образовательных 

технологий в обучении иностранных 

языков в современных условиях. 

Активизация и интенсификация 

деятельности обучающихся». 

Круглый стол  

1-я 

уч.неделя 

декабря 

2020 г. 

Промежуточный контроль 

аудирования по иностранному языку 

Тест 5-9 классы 

(нем.яз.), 2-11 - 

(англ.яз.) 

3-я неделя 

декабря 

2020 г.. 

Контроль 4-х видов речевой 

деятельности по иностранному языку 

Тест 5-9 кл. (нем.яз.), 

2-11 кл. 

(англ.яз.) 

1-я 

уч.неделя 

февраля 

2021 г. 

Промежуточный мониторинг  Лексико-

грамматический 

тест. 

Аудирование. 

5-9 классы 

(нем.яз.), 2-11 - 

(англ.яз.) 

2-я 

уч.неделя 

февраля 

2021 г. 

Промежуточный контроль письма по 

иностранному языку 

Тест 5-9 классы 

(нем.яз.), 2-11 - 

(англ.яз.) 

февраль Предметная неделя по иностранному 

языку 

План НОО, ООО, 

СОО 

4-я неделя 

апреля 

2021 г. 

Литературная гостиная «Тема любви в 

творчестве известных зарубежных 

поэтов» 

Культурная 

программа 

8-11 классы  

2-я 

уч.неделя 

января 

2021 г. 

Диагностическая контрольная работа 

по иностранному языку 

 

Формат ОГЭ и 

ЕГЭ 

(по 

согласованию) 

9, 11классы 

2-я 

уч.неделя 

апреля 

2021 г.  

Итоговый мониторинг Лексико-

грамматический 

тест. 

Письмо.  

5-9 классы 

(нем.яз.), 2-11 - 

(англ.яз.) 

1-я неделя 

мая 

Конкурс «Лучший проект на/об 

иностранном языке» 

График 4-6, 7-9, 10-11 

классы 

3-я неделя 

мая 2021 г. 

Контроль 4-х видов речевой 

деятельности по иностранному языку 

 5-9кл. (нем.яз.), 

2-11 кл. 

(англ.яз.) 



 


