
ПЛАН РАБОТЫ ШМО 
иностранного языка 

на 2018 – 2019 учебный год. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 
Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся с 

использованием информационно-коммуникативных и 

здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС.  

                    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШМО:   

 

1. Повышение качества образования в условиях подготовки и реализации 

ФГОС. 

2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов; 

повышение результатов профессиональной деятельности учителей английского 

языка через систему курсовой подготовки, повышение категории в ходе 

аттестаций, участие в профессиональных конкурсах. 

3. Внедрение передовых здоровьесберегающих технологий. 

4. Обновление базы одаренных детей и совершенствование работы с ними. 

5. Обновление информационной базы школы, что предполагает использование 

новейших информационных и коммуникативных технологий,  а также введение в 

образовательный процесс информационной культуры высокого уровня.  

    6. Повышение уровня преподавания и качества подготовки обучающихся по 

предмету, систематическое проведение мониторинга и диагностики успешности 

обучения английскому языку. 

 

ЦЕЛЬ: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; 

реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и в условиях перехода на ФГОС СОО. 

 

 



 
Тематика  заседаний   

ШМО  учителей иностранных  языков. 
(2018 -2019). 

Руководитель   ШМО   Кулиш И.Ю. 
План работы Форма 

проведения 
сроки Выступающие 

Первое заседание 
1. Утверждение плана работы ШМО 
2. Утверждение рабочих программ 
 

заседание 
ШМО   

август Кулиш И.Ю. 

Второе заседание 
1.Аттестация педагогических 
работников. Уточнение списка 
аттестующихся в 2018-2019  учебном 
году. 
2.Подготовка портфолио учителя - 
описание в фактах 
педагогических качеств и достижений 
учителя.   
3.Обсуждение плана проведение 
метапредметной недели по 
иностранному языку. 
4. Обсуждение  национального 
проекта «Развитие образования» (указ 
президента РФ от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ 
на период до 2014 года» 
 

обсуждение 
 изучение, 

обмен 
опытом 

I четверть Кулиш  И.Ю. 
Буреева Н.В  
 
 
Кулиш И.Ю. 
Забелина И.В. 
Ильина Н.И 
Галицкая Д.Р. 
 
 
 
Все члены ШМО 

Третье заседание 
1. Организация школьного тура 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по 
иностранному языку. 
2.  Организация работы с одаренными 
детьми. 
1. Система непрерывного 
экологического образования и 
воспитания учащихся. 
3.Контроль знаний за I полугодие. 

выступления  
обмен 

опытом 
 

обсуждение 

II 
четверть 

Кулиш  И.Ю. 
Ильина Н.И. 
Забелина И.В 
Галицкая Д.Р. 
 

Четвертое  заседание 
1 Теоретические основы 
инновационной деятельности 
педагога по ФГОС. 
 
 
2. Развитие внеурочной деятельности 
по английскому языку. 

Выступление 
 
 
 
 

Изучение, 
обмен 

III 
четверть               

Кулиш И.Ю. 
 
 
  
 
Кулиш И.Ю. 
Ильина Н.И. 



 
 3. Проектная  деятельность учащихся 
в условиях требований ФГОС 

опытом 
Обсуждение 

 
выступление 

 
Забелина И.В. 
Ильина Н.И. 

Пятое заседание 
1. Работа членов ШМО по 

проблемам. 
 

2. Подготовка к итоговой аттестации. 
 
3. Анализ работы ШМО. Итоги 
учебного года. 

 
выступление 
обсуждения  
выступление 

IV 
четверть                     

все члены ШМО 
 
Галицкая Д.Р. 
Ильина Н.И. 
 
Кулиш И.Ю. 
 

 


