
План работы методического объединения учителей иностранных 

языков МОБУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема ШМО: Эффективные методы повышения качества 

образования в урочной и внеурочной деятельности с использованием 

цифровых технологий, в том числе при дистанционном обучении. 

Цель МО: изучить инновационные технологии в обучении иностранному 

языку. 

Задачи: 

1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетенции, создание условий повышения 

квалификации учителя, направленное на удовлетворение потребностей 

педагога в освоении современными образовательными технологиями, 

получении знаний о новых достижениях в области педагогики, психологии и 

социологии. 

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся в 

процессе изучения английского языка на основе современных 

педагогических технологий. 

3. Повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными 

детьми: участие в школьных, муниципальных и дистанционных олимпиадах. 

4. Реализовывать принцип преемственности в организации образовательного 

процесса на учебных и факультативных занятиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План–график мероприятий работы МО английского языка на 2020-2021 

учебный год 

 

№п/п Мероприятия Организаторы  Сроки 

выполнения 

1. Разработка и утверждение плана работы 

методического объединения учителей 

иностранных языков на 2020-2021 учебный год 

Учителя 

иностранных языков 

Август 2020 

2. Составление календарно-тематического 

планирования на 2020-2021 учебный год 

Учителя 

иностранных языков 

Август 2020 

3. Инструктаж по ведению электронного журнала Координатор 

электронного 

журнала 

Август 2020 

4. Принимать участие в работе методического 

совета школы, подготовке, организации и 

проведении школьных мероприятий 

Учителя 

иностранных языков 

В течение года 

5. Принять участие в работе городского 

методического объединения учителей 

иностранных языков  

Учителя 

иностранных языков 

Август 2020 

6. Проведение школьного этапа ВОШ 5-11 

классов по немецкому языку 

Учителя 

иностранных языков 

2 октября 

7. Проведение школьного этапа ВОШ 5-11 

классов по английскому языку 

Учителя 

иностранных языков 

5 октября 2020 

8. Подготовка и проведение ВПР для 8 классов Учителя 

иностранных языков 

8,9 октября 

9. Обсуждение  и согласование материалов для 

проведения переводного экзамена в 7 классах 

Учителя 

иностранных языков 

Осенние 

каникулы 

26 октября-3 

ноября 

10. Проведение тренировочного тестирования 

ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя 

иностранных языков 

5,6 ноября 

11. Проведение муниципального этапа ВОШ для 

7-11 классов 

Учителя 

иностранных языков 

12-13 ноября 

12. Проведение муниципального этапа ВОШ для 

7-11 классов 

Учителя 

иностранных языков 

Ноября 2020 

13. Участие в семинаре в филиале РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Учителя 

иностранных языков 

2020-2021 

14. Сотрудничество с филиалом РГПУ им. 

А.И.Герцена: 

      1)конкурс стихов (3-11 классы) 

2)олимпиада для 9-11 классов 

3) конкурс эссэ (9-11 классы) 

Учителя 

иностранных языков 

Декабрь 2020 

15. Обмен опытом работы: посещение уроков 

иностранных языков, открытые уроки с 

использование наработанных методов и 

приемов, а также с использованием 

информационно-цифровых технологий 

Учителя 

иностранных языков 

2020-2021 

16. Участие 5-8 классов в муниципальной игре по 

иностранным языкам 

Учителя 

иностранных языков 

2021 

17. Подготовка и проведение ВПР для 7 классов 

по английскому языку 

Учителя 

иностранных языков 

март-апрель 

2020 

18. Подготовка и проведение ВПР для 11 классов 

по английскому языку  

Учителя 

иностранных языков 

Март-апрель 

2021 

19. Подготовка и проведение тренировочного Учителя Март-апрель 



тестирования ОГЭ и ЕГЭ иностранных языков 2021 

20. Проведение недели иностранных языков  2-11 

классы английский язык 

5-7 классы-немецкий язык 

 

Учителя 

иностранных языков 

Март 2021 

21. Защита проектов 7-11 классы Учителя 

иностранных языков 

Апрель-май 

2021 

22. Составление и проведение итоговых 

контрольных работ 

Учителя 

иностранных языков 

апрель-май 2021 

23. Подготовка и проведение переводного 

экзамена для 7 классов 

Учителя 

иностранных языков 

Май 2021 

24. Анализ и подведение итогов работы 

методического объединения учителей 

иностранных языков за 2020-2021 учебный год 

Руководитель МО  

Учителя 

иностранных языков 

Июнь 2021 

 


