План работы ШМО учителей английского языка
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема ШМО: «Развитие профессиональной компетентности
педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации
ФГОС».
Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей,
компетентности в области английского языка в условиях реализации ФГОС и
модернизации системы образования путем применения активных технологий,
способствующих развитию творческой личности учащихся.
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Задачи на 2018-2019учебный год:
Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной
деятельностью педагогов.
Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие
формы обучения (курсы повышения квалификации).
Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях
реализации ФГОС через систему самообразования.
Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при
обучении английского языка
Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по
английскому языку.
Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей
обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению английского языка
обучающихся.
Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и
ОГЭ по английскому языку.
Достижение более высокого уровня качества образования по английскому
языку.
Основные направления работы МО на 2018-2019 учебный год.
рост качества знаний учащихся;
повышение познавательного интереса обучающихся к английскому языку;
овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС;
создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых
компетентностей,
анализ посещения открытых уроков;
изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.
изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности;
продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.
выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.
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консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и
тематического планирования;
консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности;
консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС.
выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах,
педагогических советах;
участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях
района и области.
1 заседание (август)
Тема: «Планирование работы ШМО учителей английского языка»
Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый 2018-2019 учебный
год;
Подведение итогов по результатам итоговой аттестации школьников, сдача ОГЭ
и ЕГЭ, Эссе – 2018;
Темы самообразования;
Учебно-методическое обеспечение по иностранному языку в 2018-2019 учебном
году:
Входная контрольная и промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году;
Планирование работы учителей иностранного языка по подготовке учащихся к
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
Положение по тетрадям.
2 заседание (ноябрь)
Тема: «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с
использованием современных образовательных технологий»
1. Подведение итогов первого триместра;
2. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку, прошедшего 18.10.18 (чтение, лексико-грамматический
тест, письмо) и утверждение списков победителей и призеров олимпиады с 5-11
классов;
3. Представление учащихся 7-11 классов, ставших победителями школьного
этапа Всероссийской олимпиады, на участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады;
4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 уч.году;
5. Обсуждение плана предметной недели;
6. Выступление учителя по теме самообразования «Формирование навыков
проведения современного урока английского языка в условиях реализации
ФГОС ООО»
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3 заседание (январь)
Тема: «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»
Анализ успеваемости и качества знаний по итогам I полугодия;
Подведение итогов участия обучающихся школы в муниципальном этапе
Всероссийской предметной олимпиады среди обучающихся 7-11 классов;
Итоги декады английского языка;
Результаты пробного ОГЭ и ЕГЭ;
Взаимопосещение уроков английского языка;
Отчет о работе ШМО за 1 полугодие;
Анализ мониторинга в 4,6 8 классах;
Выступление учителя по теме самообразования «Совершенствование навыков
говорения через различные приемы активизации лексики»
4заседание (март)
Тема: «Промежуточная и итоговая аттестация»
Анализ итогов 2 триместра;
Работа с одаренными детьми, подготовка к НПК, «Фестиваль иностранных
языков»;
Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов
для подготовки выпускников к итоговой аттестации.
Анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ;
Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация рефлексии
на уроках.
Самообразование - одна из форм повышения профессионального мастерства
педагогов. (Отчёты по темам самообразования)
О работе с детьми «группы риска».
Организация эффективной подготовки к промежуточной аттестации;

5 заседание (май)
Тема: «Подведение итогов работы МО учителей английского языка в 2018-2019
учебном году. Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год».
Отчет ШМО о работе за год;
Самообразование - одна из форм повышения профессионального мастерства
педагогов. (Отчёты по темам самообразования)
Составление плана на следующий учебный год;
Анализ итоговых контрольных работ и промежуточной аттестации;
Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2019-2020 учебный год

