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Тема методической работы в 2020-2021 учебном году 

 

«Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя». 

Цель методической работы: 

совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение качества 

образования и разностороннее развитие личности школьников, 

повышение престижа образовательного учреждения 

 

Задачи методической работы: 

1. Привести в систему работу с одаренными и высокомотивированными 

учащимися для реализации их потенциальных способностей. 

2. Совершенствовать уровень мастерства учителей, их эрудиции и 

компетенции, их активное включение в педагогический поиск. 

3. Расширить формы и методы подготовки к ЕГЭ, начав эту работу в среднем 

звене (8-9 классах); 

4. Шире применять активные формы работы и элементы современных 

педтехнологий для активизации речемыслительной деятельности учащихся 

на уроке; 

5. Повышать  квалификацию педагогических кадров. Создать банк 

методических наработок в помощь учителю. 

6. Развивать коммуникативную компетенцию учащихся путем использования 

коммуникативных методик, личностно-ориентированного подхода, 

учебников нового поколения, новых технологий обучения. 



7. При выборе методики обучения иностранному языку в условиях введения 

ФГОС в начальной школе обратить особое внимание на использование тех 

видов деятельности, которые для детей младшего школьного возраста 

являются наиболее актуальными. Обратить особое внимание на 

ознакомление с возрастными особенностями младших школьников, 

спецификой методики обучения в начальной школе. 

 

Совершенствование педагогического мастерства учителей МО 

Самообразование учителей МО и организации работы по изучению и 

распространению ППО 

№ 

п/п 

Ф.И.О                        Тема Сроки 

1. Матюхова Н.А «Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

английского языка»,  

ноябрь 

декабрь 

2.  Рычкова А.И  «Специфика ФГОС на уроках 

английского языка в начальной 

школе» «Развитие 

этнокультурного компонента 

на уроках английского языка» 

Ноябрь 

декабрь 

3. Денисова В.Е Игровая деятельность на 

уроках английского языка 

Ноябрь 

декабрь 

4. Ерип В.В Применение ИКТ на уроках 

английского языка. 

Ноябрь 

декабрь 

5. Иващенко А.С Применение ИКТ на уроках 

английского языка. 

 

6 Анзулатос А.А Применение ИКТ на уроках 

английского языка. 

 

 

 



 

 

 

Повышение профессиональной компетенции учителей 

 

№ 

п/п 
Содержание ФИ0 учителя Ответственный 

1. Посещение семинаров различного 
уровня с целью изучения опыта 
учителей. 

Учителя МО Матюхова Н.А 

2. Участие в конференциях. Учителя МО Матюхова Н.А 

3. Организация взаимных посещений 
уроков учителей МО 

Учителя МО Матюхова Н.А 

4. Изучение новых технологий 
преподавания, овладение 
содержания новых программ и 
учебников. 

Учителя МО Матюхова Н.А 

5. Систематизация и пополнение 
учебного кабинета 
дидактическими и наглядным 
материалом, а также пополнение 
разработками уроков, внеклассных 
мероприятий и выступлениями по 
вопросам методики и теории 
обучения. 

Учителя МО Матюхова Н.А 

6. Посещение курсов повышения 
квалификации. 
a) Современные подходы к 
обучению второго иностранного 
языка 03-14.02. (16 ч) 
b) Современные образовательные 
технологии в преподавании 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС ОО 16-27.03 (40 
ч) 
с) Подготовка обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по иностранному 
языку 06-24.04 (24 ч) 

Учителя МО Матюхова Н.А 



d) Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
05.10 – 06. 11 (144) 
e) Подготовка обучающихся к ГИА 
по иностранному языку 09- 30.11 
(36 ч) 
  

7. Подготовка к проектной 
деятельности в 5кл, и организация 
проектной деятельности в рамках 
ФГОС в 6 – 8 классах 

Учителя МО Матюхова Н.А 

 

Научно – исследовательская работа 

1. Участие в муниципальных, краевых семинарах, для 
учителей иностранного языка 

Учителя МО 

2. Защита научно-иследовательских проектов, 
обучающихся 6 классов. Подготовка к 
Рождественским чтениям. 

Учителя МО 

 

 

 

Совершенствование качества УУД учащихся, школьный контроль знаний. 

Класс Дата 
проведения 

Цель работы Вид работы Место  
обсуждения 

5 Октябрь 
 
 
 
 
 
Декабрь 
Март 
май 

Адаптация учащихся, 
Соблюдение единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки работ, 
ведение тетрадей. 
Контроль усвоения 
знаний 

Взаимная 
проверка 
состояния 
рабочих тетрадей 
учащихся. 
 
 
 
Тест 

Заседание МО, 
ноябрь 

6 декабрь Контроль усвоения 
знаний 

Тест Заседание МО 

7 декабрь Контроль усвоения Тест Заседание МО 



знаний 

8 октябрь 
декабрь 
январь 
май 
 

Контроль усвоения 
знаний 

Тест Заседание МО 

9 октябрь 
декабрь 
март 
апрель 

Пробное 
тестирование в 
рамках ОГЭ, ЕГЭ 

 
ОГЭ демоверсия 

Заседание МО 

10  октябрь 
декабрь 
март 
май 

Контроль усвоения 
знаний 

Тест Заседание МО 

11 декабрь 
апрель 

Контроль усвоения 
знаний 

Тест 
ЕГЭ демоверсия 

Заседание МО 

12  Контроль усвоения 
знаний 
 

Тест Заседание МО 

     

 

 

 

План работы с одарёнными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение упражнений из 
дополнительного материала. 
Выполнение творчески проектов. 
Составление кроссвордов, 
сканвордов, ребусов. Подготовка к 
итоговой аттестации (сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ) 

сентябрь-май Все учителя МО 

2 Подготовка учащихся к школьным, 
городским олимпиадам. 

Сентябрь, 
Октябрь, декабрь 

Все учителя МО 

3 Участие в школьной олимпиаде по 
английскому языку 

октябрь Все учителя МО 

4 Участие в муниципальном этапе 
всероссийской школьной 
олимпиады  

Ноябрь 20-21  



5 Предметная неделя английского 
языка 

с 21-25.12 Все учителя МО 

6 Подготовка к итоговой аттестации 
(сдаче ОГЭ, ЕГЭ) 

апрель,май Все учителя МО 

 

Организация внеклассной работы  

№ 
п/п 

Содержание Класс Ответственные Время 

1 Принять участие в школьном 
этапе олимпиады. 

6-11 Все учителя 
МО 

октябрь 

2 Принять участие в 
муниципальном этапе 
олимпиады по предмету 

7-11 Все учителя 
МО 

ноябрь 

3 Принять участие в  
региональном этапе 
олимпиады по предмету. 

7-11 Все учителя 
МО 

январь 

4 Принять участие в городском 
конкурсе юных переводчиков. 

5-11 Все учителя 
МО 

ноябрь 

5 Принять участие в 
дистанционных олимпиадах 
по предмету. 

5-11 Все учителя 
МО 

Весь год 

6 Принять участие в 
Всероссийском конкурсе 
«Британский бульдог» 

3-11 Все учителя 
МО 

декабрь 

7 Принять участие в 
Рождественских чтениях. 

6-11 Все учителя 
МО 

декабрь-
январь 

8 Принять участие в школьном 
музыкальном конкурсе 
«Евровидение» 

5-11 Все учителя 
МО 

март 

9 Принять участие в 
музыкальном конкурсе 
«Весна» 

5-11 Все учителя 
МО 

апрель 

10 Принять участие в конкурсе 
чтения сонетов на английском 
языке «Шекспириада». 

5-11 Все учителя 
МО 

апрель 

11 Принять участие в малой 
Краевой олимпиаде по 
предмету 

7-11 Все учителя 
МО 

апрель 

12 Принять участие в интернет-
викторине «Полиглотик» 

5-11 Все учителя 
МО 

Март-апрель 



13 Принимать участия в 
дистанционных 
мероприятиях, конкурсах. 

2-11 Все учителя 
МО 

Весь год 

14 Организовать и провести 
предметную неделю 

2-11 Все учителя 
МО 

ноябрь 

 

Тематика заседаний МО 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 
 

Анализ входных диагностических  
работ, проведённых с целью проверки 
остаточных знаний 

сентябрь 
 

Руководитель 
МО, учителя 

Утверждение плана работы  м/о на 
2020/2021 учебный год 

Все учителя 
МО 

2 Итоги 1 четверти. Анализ срезовых  
работ, сравнительный анализ. 
 

октябрь 
 

Все учителя 
МО 

Проведение школьной олимпиады 
для учащихся 5-11 классов. Анализ 
школьной олимпиады и подготовка к 
муниципальному этапу ВОШ. 

Все учителя 
МО 

Выполнение учебных программ по 
предмету 
 

Все учителя 
МО 

3  ноябрь 
декабрь 
 
 

Все учителя 
МО 
 

Итоги 1 полугодия. Сравнительный 
анализ. 
 

Анализ результатов муниципального 
этапа олимпиад и подготовка к 
региональному этапу 

Подготовка к проведению предметной 
недели по английскому языку. 
 

Совместное заседание МО с 
учителями начальной школы 

Ноябрь-декабрь Все учителя 
английского 
языка и 
учителя 
начальной 
школы 



4 Результаты успеваемости по итогом III 
четверти. Сравнительный анализ. 

март Все учителя 
МО 

Вопросы о сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

Выполнение учебных программ 

5 Итоги  4 четверти и года. 
 

май Все учителя 
МО 

Выполнение учебных  программ. 
 

Предварительная тарификация на 
2020-2021 учебный год 

 

Аттестация учителей в 2020-2021 году 

1    

2    

3    

 

Календарный план работы 

 Мероприятие Ответственный Цели и задачи Результат Дата 

                                              сентябрь 

1 Утверждение 
рабочих 
программ, 
методической 
литературы 

Матюхова Н.А Обеспечение 
ресурсных 
возможностей 
школы 

Внедрени
е в 
учебный 
процесс 

31.08 

2 Утверждение 
плана работы МО 

Матюхова Н.А Обеспечение 
ресурсных 
возможностей 
школы 

Внедрени
е в 
учебный 
процесс 

12.09 

3 Анализ 
результатов ОГЭ, 
ЕГЭ 

Матюхова Н.А Обеспечение 
ресурсных 
возможностей 
школы 

Справка-
отчёт 

12.09 

4 Входной контроль Учителя МО Провести 
мониторинг 
УУД. 

Справка-
отчёт 

02.-15.09 

5 Подготовка 
учащихся к 
олимпиаде по 
английскому 

Все учителя МО Обеспечить 
индивидуальну
ю работу с 
учащимися, 

Выполне
ние 
олимпиа
дных 

Сентябрь
-октябрь 



языку(школьный 
этап) 

проявляющими 
творческие 
способности. 

заданий. 

                                              октябрь 

1 Организация и 
проверка 
олимпиады по 
английскому 
языку 

Все учителя МО Выявление 
талантливых 
детей. 

Подведе
ние 
итогов 
олимпиа
ды, отчёт 

13.10-
14.10 

2 Анализ 
проведения 
олимпиады. 

Учителя МО Обеспечить 
индивидуальну
ю работу с 
учащимися, 
проявляющими 
творческие 
способности. 

 октябрь 

3 Научно-
исследовательска
я работа в МО 
2020-2021-
учебном году. 

Все учителя МО Привлечь 
учителей к 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

Руководи
тели 
проектам
и 
учащими
ся 

декабрь 

4 Подготовка 
учащихся к 
муниципальному 
этапу 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
иностранным 
языкам. 

Все учителя МО Оказать 
помощь 
учащимся в 
выполнении 
олимпиадных 
заданий 

Справка-
отчёт 

Октябрь-
ноябрь 

                                              ноябрь 

      

1 Взаимопосещение 
уроков учителей и 
их анализ 

Все учителя МО Повышение 
профессиональ
ного мастерства 

Анализ 
уроков на 
МО 

ноябрь 
декабрь 

2 Участие 
обучающихся в 
муниципальном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады для 

Все учителя МО Оказать 
помощь в 
выполнении 
олимпиадных 
заданий 

Справка-
отчёт 

ноябрь 



школьников по 
иностранному 
языку. 

3 Участие 
обучающихся в 
мониторинге (7 
классы) 
8 классы 

Все учителя МО Оказать 
помощь в 
организации. 

Справка-
отчёт 

11 
ноября  
 
13 
ноября 

                                              декабрь 

1 Краевой семинар 
для учителей 
курсов 

Все учителя МО Повышение 
профессиональ
ного мастерства 

отчёт декабрь 

2 Проведение 
диагностической 
работы в формате 
ЕГЭ в 11 классе 

Рычкова А.И 
Матюхова Н.А 

 отчёт декабрь 

3 Проведение 
диагностической 
работы в формате 
ОГЭ в 9 классе 

Матюхова Н.А 
Ерип В.В 
 

 отчёт декабрь 

3 Проведение 
недели 
английского языка 

Все учителя МО  Отчёт МО декабрь 

                                                 январь 

1 Обсуждение 
плана работы на 2 
полугодие. 

Все учителя МО Повышение 
методического 
уровня 

 январь 

2 Взаимопосещение 
уроков учителей и 
их анализ 

Все учителя МО Повышение 
профессиональ
ного мастерства 

Анализ 
уроков 

январь 

                                                 февраль 

1 Анализ 
проведения 
контрольных 
работ 

Матюхова Н.А Выявление 
недостатков 
контрольных 
работ 

Справка 
на МО 

февраль 

2 Здоровьесберега
ющие технологии. 

 
Матюхова Н.А 
 

Повышение 
профессиональ
ного уровня 

Использо
вание 
данной 
технолог
ии в 
работе 

февраль 

3 «Специфика ФГОС Матюхова Н.А. Повышение Использо февраль 



на уроках 
английскогоязыка 
в начальной 
школе» 

Ерип В.В 
Иващенко А.С 
ДенисоваВ.Е. 
Анзулатос А.А 
 

профессиональ
ного уровня 

вание в 
работе, 
обмен 
опытом 

                                                  март 

1 «Использование 
регионального 
компонента 
согласно новых 
ФГОС на уроках 
английского 
языка». 

Матюхова Н.А Повышение 
методического 
уровня 

Использо
вание в 
преподав
ательско
й 
деятельн
ости. 

март 

2 Мониторинг 
общеучебных 
умений и навыков 
в старшей школе. 

Матюхова Н.А 
Рычкова А.И 
Ерип В.В 

Выяснить 
степень 
овладения 
учащимися УУД 

Определ
ить 
основные 
направле
ния в 
данной 
работе 

март 

3 Оформление 
публикаций 

 
Матюхова Н.А 

Повышение 
методического 
уровня 

 февраль
март 

4 ЕГЭ по 
английскому 
языку в 2020 году 
(изменение). 
Практическое 
занятие для 
учителей и детей. 

Ерип В.В  
Матюхова Н.А 

Подготовка 
учителей и 
учащихся к 
успешной сдаче 
ЕГЭ 

Сдача ЕГЭ март 

                                               апрель 

1 Использование 
современных 
методов обучения 
английскому 
языку. 

Ерип В.В 
ИващенкоВ.В 

Совершенствов
ание 
педагогическог
о мастерства 

Использо
вание в 
работе 

апрель 

2 Пробный экзамен 
ЕГЭ 

Матюхова Н.А 
Рычкова А.И. 

Подготовка к 
успешной сдаче 
ЕГЭ 

Сдача ЕГЭ апрель 

                                                май 

1 Подготовка 
контрольных 

Все учителя МО Подготовить 
тестовые 

Организо
вать 

10.05-
20.05 



материалов для 
проведения 
административны
х работ 

материалы для 
проведения 
контрольных 
работ 

проведен
ие 
админист
ративных 
работ 
контроль
ных 
работ. 

2 Итоговая 
аттестация 
учащихся 9 класса 

Матюхова Н.А 
Ерип В.В 
Рычкова А.И 
 

Подготовка 
экзаменнацион
ных 
материалов 

Организа
ция 
итоговой
аттестаци
и 

май 

3 Пробный экзамен 
ЕГЭ 
(Грамматика и 
письмо) 

Матюхова Н.А 
Ерип В.В  
Рычкова А.И 

Подготовка к 
успешной сдаче 
ЕГЭ 

Сдача ЕГЭ  май 

                                                 июнь 

1 Отчёт 
руководителя МО 
«Портфолио МО» 

Руководитель 
МО 

Контроль 
работы МО 

Оформле
ние 
портфоли
о 

июнь 

2 Анализ работы 
МО 

Руководитель 
МО 

Выявить слабые 
и сильные 
стороны МО 

Справка -
отчёт 

июнь 

3 Цели и задачи МО  
на 2020-2021 

Руководитель 
МО 

Выявить цели и 
задачи МО 

Составле
ние 
плана 
работы 
на 2020-
2021 гг. 

июнь 

 


