
План работы ШМО учителей иностранных языков 

на 2020-2021 учебный год 

Основные цели и задачи работы на учебный год 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО в 5-9-х классах, начать работу 

по реализации ФГОС СОО в 10 классе. С этой целью: 

– провести диагностику готовности учителей к реализации ФГОС СОО; 

– внести дополнения в основную образовательную программу ФГОС ООО; 

– привести в соответствие рабочие программы учебных предметов для 5 – 9 классов с 

требованиями ФГОС ООО и ООП основного общего образования; 

– разработать программу внеурочной деятельности для основного общего 

образования, оценить её соответствие целям и задачам ФГОС ООО; 

– разработать рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ООП основного общего образования; 

– провести стартовую диагностику пятиклассников для определения уровня их 

интеллектуальной и психологической готовности к обучению по ФГОС ООО; 

– проанализировать специфику  организации образовательного процесса для 

обучающихся 

5 – 9 классов в соответствии с требованиями, заложенными в ФГОС ООО; 

– оказывать методическую помощь учителям в овладении современными 

технологиями учебно-воспитательного процесса; 

– проанализировать работу учителей ШМО в направлении создания системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО; 

– повысить уровень владения учителями ШМО видами и формами организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО; 

– проводить мониторинги формирования УУД у обучающихся 5 – 9 -х классов; 

– совершенствовать механизм учёта индивидуальных достижений обучающихся; 

– провести итоговую диагностику обучающихся 5 – 9 -х классов для оценки 

достижения планируемых результатов; 

– проанализировать итоги работы по реализации ФГОС ООО. 

 

2. Совершенствовать образовательный процесс. С этой целью: 

– продолжить поиски новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности; 

– воспитывать интерес обучающихся к английскому языку через вовлечение их в 

исследовательскую деятельность, во внеклассные мероприятия, в конкурсы 

разного масштаба; проводить внеклассную работу по предметам с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

– систематически анализировать качество обучения школьников по итогам 

внутришкольного контроля, посещения уроков и мероприятий, результатам 

олимпиад и конкурсов; 

– провести предметную декаду английского языка; 

– продолжить оформление кабинетов английского языка, использовать все 

возможности кабинета № 29 как базового кабинета английского языка в школе; 

– составить каталоги методических пособий, наглядности, литературы, ТСО; 

– продолжить работу по созданию фонотеки и видеотеки по английскому языку; 

– совершенствовать работу с одаренными и наиболее подготовленными 

обучающихся через урочную деятельность, кружки, факультативы, научно-

творческие конференции, олимпиады, конкурсы; 

– провести школьную олимпиаду по английскому языку и качественно подготовить 

детей для участия в районной олимпиаде, конкурсе чтецов на английском языке. 



 

3. Совершенствовать методическую работу: 

– продолжить работу над темами по самообразованию педагогов; 

– организовать взаимопосещение уроков учителями ШМО с последующим анализом 

и обобщением опыта работы педагогов; 

– регулярно проводить заседания ШМО с целью обсуждения методических 

достижений и проблем учителей; 

– принять участие в работе по подготовке к аттестации учителей ШМО; 

– продолжить работу по оснащению кабинетов дидактическими материалами; 

– активизировать работу по использованию новых информационных технологий в 

преподавании английского языка; 

– систематически знакомиться с новациями в методике преподавания английского 

языка в районе. 

 

План ШМО учителей иностранного языка  

на 2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

Заседание №1 

1.  Утверждение учебной нагрузки. Август директор 

2.  Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный 

год. 

Август Белов А.В. 

3.  Итоги выпускных экзаменов. Август Белов А.В. 

4.  Ознакомление с новой учебно-

методической литературой и планом работы 

РМО учителей английского языка. 

Август Леонова В.Ю. 

5.  Обсуждение и утверждение плана работы 

ШМО на 2020-2021 учебный год. 

Август Леонова В.Ю., 

учителя 

6.  Обсуждение и утверждение  рабочих 

программ, основной образовательной 

программы на 2020-2021 учебный год с 

учетом требований ФГОС ООО. 

Август Белов А.В. 

7.  Составление списка одаренных детей для 

подготовки к предметам олимпиадам и 

обсуждение рекомендаций по 

планированию работы с ними. 

Август учителя 

Заседание №2 

1.  Обсуждение рекомендаций по разработке 

рабочих программ при предоставлении 

платных услуг  на год. 

Сентябрь Белов А.В. 

2.  Аттестация учителей в 2020-2021 учебном 

году. 

Сентябрь Белов А.В. 

3.  Автоматизация навыка употребления 

пассивных конструкций в различных 

ситуациях общения. 

Сентябрь Леонова В.Ю. 

4.  Креативный подход в обучении фонетике 

английского языка.  

Сентябрь Акимкина А.Д. 

5.  О едином орфографическом режиме. Сентябрь Белов А.В. 



6.  Обсудить список обучающихся школы для 

участия в научной конференции 

обучающихся, конкурсе чтецов. 

Сентябрь учителя 

7.  О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь Белов А.В., учителя 

Заседание №3 

1.  Обсуждение итогов I четверти. Ноябрь учителя 

2.  Итоги проверки основных умений 

обучающихся 5,9 классов по чтению, 

аудированию и письму. 

Ноябрь Белов А.В. учителя 

3.  Результаты стартовой диагностики 

пятиклассников для определения уровня их 

интеллектуальной и психологической 

готовности к обучению по ФГОС ООО.  

Ноябрь Белов А.В. 

4.  Выявление трудностей, возникающих при 

обучении аудированию, и поиск путей их 

преодоления. 

Ноябрь Воронина С.А. 

5.  Обсуждение  плана  проведения предметной 

декады. 

Ноябрь учителя 

6.  Специфика организации образовательного 

процесса для обучающихся 11 класса по 

введению ФГОС СОО. 

Ноябрь Белов А.В. 

7.  Подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Ноябрь учителя 

Заседание №4 

1.  Обсуждение  итогов первого полугодия. Январь Белов А.В., учителя 

2.  Анализ административных контрольных 

работ за I полугодие. 

Январь Белов А.В. 

3.  Подготовка к районному конкурсу чтецов 

на английском языке. 

Январь учителя 

4.  Подготовка к научной конференции 

обучающихся. 

Январь учителя 

5.  Анализ результатов муниципального этапа 

олимпиады по английскому языку. 

Январь Леонова В.Ю. 

6.  Обсуждение итогов предметной декады. Январь учителя 

7.  Особенности составления презентаций к он-

лайн урокам 

Январь Романова Е.Ю. 

8.  Итоги работы по введению ФГОС ОО в 11 

классе в первом полугодии 2020-2021 

учебного года. 

Январь Белов А.В. 

Заседание №5 

1.  Итоги III четверти Март Белов А.В. 

2.  Анализ административных контрольных 

работ. 

Март Белов А.В. 

3.  Обсуждение подготовки к научной 

конференции обучающихся в апреле 2021 

учебного года. 

Март Белов А.В. 

4.  Методологические особенности 

преподавания иностранного языка для детей 

с ОВЗ. 

Март Морозкина А. К. 



5.  Проверка готовности проектов к научно-

практической конференции 

Март учителя 

6.  Оценка формирования УУД у обучающихся 

5-х классов. 

Март Белов А.В., учителя 

Заседание №6 

1.  Предварительная нагрузка на новый 

учебный год. 

Май Белов А.В. 

2.  Обсуждение итогов работы ШМО за год. Май учителя 

3.  Обсуждение плана работы ШМО на новый 

учебный год. 

Май учителя 

4.  Итоги научной конференции обучающихся. Май учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


