План работы ШМО на 2018-2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы №67
будет работать над методической темой ««Повышение профессиональной
компетенции педагогов как фактор повышения качества образования».
Исходя из методической темы школы, работа учителей английского
языка в учебном году направлена на решение проблемы «Моделирование
оптимального и эффективного процесса образования по английскому языку».
Цель работы методического объединения: «Обеспечение
эффективности образовательного процесса по английскому языку».
Методическое объединение в 2018-2019 учебном году ставит перед собой
следующие задачи:
 повышать профессиональную компетентность;
 внедрять в практическую деятельность современные образовательные
технологии для повышения качества обучения;
 совершенствовать методы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ;
 усовершенствовать методы работы по раннему выявлению и
поддержке способных детей;
 привлечь к участию в НПК ребят разных возрастных категорий, а
также обратить внимание на создание продукта с помощью изучаемого
языка или на нем.
Совместно с учителями английского языка был разработан и утвержден
план работы методического объединения учителей английского языка с
указанием сроков проведения основных мероприятий и ответственных за их
реализацию. В 2018-2019 учебном году школа продолжит осуществлять
работу над проблемой обеспечения качества образования в условиях
перехода на ФГОС НОО и подготовки к переходу на ФГОС ООО в
соответствии с поставленными на учебный год задачами:
 обеспечение качества образовательного процесса через освоение и
внедрение технологий системно-деятельностного подхода (освоение
и внедрение системно-деятельностного подхода как условия
успешного перехода на ФГОС);
 повышение профессиональной квалификации учителей
мотивацию на профессиональный стандарт педагога;
 совершенствование материально-технической базы ОУ;

через

 обеспечение здорового и безопасного образа жизни всех участников
образовательного процесса.
Учреждение продолжит реализовывать в 2018-2019 учебном году
общеобразовательные программы общего образования: «Enjoy English» УМК
Биболетовой М.З., «Forward» Вербицкой М.В., программы внеурочной
деятельности, курсов по выбору, элективных курсов и дополнительного
образования.
Введение стандартов обеспечивает равные возможности получения
качественного начального образования, учитывает индивидуальное развитие
каждого ребенка.
Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности и, в
частности, выбора ее содержательных направлений, образовательное
учреждение ориентировалось на запросы родителей, законных
представителей, на приоритетные направления деятельности школы. С целью
удовлетворения образовательных запросов активно привлекались к
организации внеурочной деятельности педагоги дополнительного
образования. На настоящий момент определена оптимальная модель
организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию
внеурочной деятельности по следующим направлениям: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Содержание занятий внеурочной деятельности будет реализовываться
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования, создание проектов, участие в сетевых проектах.
Основными видами внеурочной деятельности являются: игровая,
познавательная, досугово-развлекательная, художественное творчество,
творчество (техническое творчество, проектная деятельность).
Мероприятия
Методика и
моделирование
учебного процесса
Разработка и
корректировка
рабочих программ и
календарнотематического
планирования (2-11
кл.)
Обновление базы
данных учителей
Реализация стратегии
работы с одаренными

Ответственные
Учителя ШМО

Форма реализации
Заседания ШМО,
рабочие программы
учителей

Сроки
До 10 сентября

Внеклассная работа,

Весь год

Руководитель ШМО

Учителя ШМО

Использование ИКТ
в процессе обучения

Учителя ШМО

Изучение, обобщение
и распространение
передового опыта
учителей

Руководитель ШМО
Учителя ШМО

индивидуальные
маршруты учеников
Уроки с
применением ИКТ,
внеурочные занятия
Методическая
копилка

Проведение
заседаний ШМО раз
в четверть и по
итогам года

Руководитель ШМО

Заседания ШМО

Весь год

Участие в научнометодических
семинарах,
тематических
консультациях,
посещение открытых
уроков, мастерклассов.
Подготовка учащихся
к участию в
конкурсах,
олимпиадах, НПК
Проведение
предметной недели
английского языка
Информационная
деятельность
Формирование банка
педагогической
информации
(нормативноправовой,
методической).
Информирование
учителей о новых
направлениях в
развитии общего
образования.

Руководитель ШМО
Учителя ШМО

Заседания ШМО,
семинары, открытые
уроки

Весь год

Руководитель ШМО
Учителя ШМО

Олимпиады,
конкурсы, НПК

Весь год

Руководитель ШМО
Учителя ШМО

Предметная неделя

Февраль

Аналитическая
деятельность

детьми

Весь год
Весь год

Весь год
Руководитель ШМО
Учителя ШМО

Методическая
копилка

Руководитель ШМО

Заседания ШМО

Весь год

Руководитель ШМО

Заседания ШМО

Весь год

Руководитель ШМО
Учителя ШМО

Отчеты учителей

Весь год

Мониторинг
профессиональных
затруднений и
информационных
потребностей
учителей

Анализ
успеваемости
учащихся по итогам
четвертей и
контроль за
прохождением
программы

Помесячный план работы ШМО учителей английского языка
на 2018-2019 учебный год
Мероприятия
Ответственные
Форма
проведения
Сентябрь
1.Утверждение изменений в нагрузке
учителей (до 1.09)
2. Заседание МО с повесткой дня (30.08):
1) Утверждение рабочих программ и
календарно-тематического
планирования.
2) Утверждение тем по самообразованию.
3) Утверждение плана работы МО на год.

Руководитель МО

Заседание МО

Руководитель МО

Заседание МО

Заседание МО

3. Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады по предмету

Руководитель МО
Учителя

В течение месяца

Октябрь
1. Подготовка к городскому этапу
Всероссийской олимпиады по предмету.

Учителя

Олимпиада

Ноябрь
1. Участие в городском этапе Всероссийской
олимпиады по предмету.

Учителя

Олимпиада

Учителя
Учителя

Отчеты учителей

Декабрь
1. Проведение контрольных срезов.
2. Участие во всероссийском конкурсе
«Британский бульдог» по английскому языку.
3. «Письмо Деду Морозу»
Январь
1.«Формирование иноязычной компетенции
учащихся в условиях реализации ФГОС» выступление на заседании МО.
2.«Моделирование современного урока
иностранного языка в соответствии с ФГОС »
- выступление на заседании МО.
5.Утверждение УМК на следующий учебный
год.

Февраль
1.Подготовка
к
конференции.
2. Подготовка и
английского языка

Отчеты учителей

Сирык Е.Н.

Заседание МО

Лебеденко В.В.

Заседание МО

Учителя

Заседание МО

научно-практической Учителя
проведение

Недели Учителя

Отчеты

Март
1.«Интерактивные технологии в процессе
обучения иностранному языку»
2. Организация и проведение школьного этапа
научно-практической конференции (секции
английского языка).
3. Проведение контрольных срезов.

.Глинистая А.А.

Заседание МО
Заседание МО

Олимпиада
Апрель
1.Участие в городской научно-практической Учителя
конференции.
2. Мониторинг выпускных классов.
Учителя
3. Участие в конкурсе «Книгочей»
Учителя

Конференция
Отчеты

Май
1. Контрольные срезы.
Учителя
2. Распределение нагрузки на новый учебный Руководитель МО
год
Руководитель МО
Июнь
1. Отчеты учителей за год.
2. Итоговая аттестация учащихся.

Учителя
Учителя

Заседание МО
Отчеты учителей

Отчеты для
администрации

