
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОГОРОДКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Единая методическая тема:   «Создание деятельностно-компетентной среды школы, способствующей 

развитию потенциала школы»
  

     

Методическая тема            «Формирование  и развитие УУД  в процессе  проектно-

исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное время» 

ШМО учителей              

английского языка: 

Состав М.О.: 

 

1. Колодкина Кристина Викторовна –2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 5а, 5б, 6а, 6б, 10а– 25ч. 

2. Шевченко Татьяна Викторовна – 2а, 2б, 5а, 6б, 7б, 8б, 9а,11а - 22 ч. 

3. Энгель Галина Викторовна –3а,3б, 4б, 7а, 8а, 10а, 11а– 21 ч.  

 
Цель:     Совершенствовать формы и методы обучения иностранному языку в 

    школе на основе  современных педагогических технологий. 

 Задачи: 

 

1. Продолжить работу по проектированию учебных программ в основной школе в соответствии 

со стандартами ФГОС 2010 и с применением ИКТ и Интернет – технологий в учебном 

процессе. 

2. Внедрять в практику современные образовательные технологии: (использование 

информационно-коммуникативных и Интернет -технологий на уроке как средства обучения, 

использование проектного, проблемно-модульного, исследовательского, 

дифференцированного обучения) посредством дальнейшей разработки, апробации, 

внедрения и распространения опыта новых методик и технологий.     

3. Внедрять в практику дистанционное обучение. 

4. Диссеминировать опыт по теме экспериментальной работы по теме пилотной площадки 

АСОУ «Создание образцов лучших практик, их распространение» 

5. Продолжить работу по разработке индивидуальных траекторий для одаренных детей. 

6. Активизировать работу по созданию системы подготовки победителей районных и 

областных олимпиад.  

7. Расширение проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

8. Продолжить разработку методик по проведению занятий по подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.  

9. Расширить работу с учащимися по формированию стратегий
 
выполнения заданий устной 

части ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Разрабатывать методические приемы разноуровнего обучения и дидактические задания под 

новое содержание образования, совершенствовать работу с обучающимися, 

мотивированными на учебу. 

11. Продолжить разработку и апробацию здоровьесберегающих технологий на уроке 

английского языка  

12. Активизировать работу по созданию медиатеки.  

 

 



Заседание №1 28 августа 
1 Основные задачи комплексно-целевой программы 

развития. 

Энгель Г.В. 

2 План работы ШМО, задачи на 2015-2016 учебный год. 

 

Осипова В.А.. 

Энгель Г.В. 

3 Анализ работы учителей за 2014-2015 учебный год.  

 

Осипова В.А.. 

4. Круглый стол «Обсуждение основных официальных 

документов, принятых в 2014-15 году в сфере 

образования» 

Уч. англ. языка 

5. Утверждение рабочих программ и проектов. Осипова В.А, учителя 

английского языка 

6. Утверждение тем по самообразованию. 

 

Уч. англ. языка 

7 Диссеминация опыта. 

«Использование интерактивного пособия по обучению 

алфавиту и транскрипции в начальной школе» 

Энгель Г.В. 

8. Вопрос курсовой подготовки учителей Энгель Г.В. 

Уч. англ. языка 

9. Разработка индивидуальных планов работы с одаренными 

детьми. 

Уч. англ. языка 

Шевченко Т.В. 

10. .
Подготовка и проведение школьного тура олимпиады по 

английскому языку  (20-21 октября) 

Осипова В.А.. 

Энгель Г.В. 

12. Проведение диагностического тестирования в формате 

ОГЭ и ЕГЭ для проверки основных речевых навыков в 

9,11 классах. (14.10-20.10) 

Уч. англ. языка 

13. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет на иностранном языке 

Уч. англ. языка 

14. Муниципальный   конкурс плакатов на иностранном 

языке, посвященный 25-й годовщине создания МЧС 

России с целью подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

Шевченко Т.В. 

 
 

Заседание №2 23 октября 
1. Подведение и анализ итогов школьного этапа ВОШ и 

вопросы подготовки и участия в районном туре 

олимпиады по английскому языку. 

Уч. англ. языка 

2. Проверка выполнения программ. 

 

Осипова В.А., учителя 

английского языка 

3. Подготовка к педагогическому совету «Педагог в 

современной школе: профессиональный и 

психологический аспект». 

Шевченко Т.В. 

Колодкина К.В. 

Энгель Г.В. 

4. Проведение диагностического тестирования Управления 

образования  Администрации Одинцовского 

муниципального района 8-11 классах (8.11 -14.11. 2015) 

Уч. англ. языка 

5. Конкурс плакатов на экологическую тему Шевченко Т.В. 

6.  Участие в региональной Олимпиаде по английскому языку 

(октябрь, ноябрь) 

Уч. англ. языка 

7. Планирование и разработка проведения муниципальных 

конкурсных мероприятий  на школьном уровне 

Уч. англ. языка 

8. Диссеминация опыта «Применение проектных технологий 

при изучении темы «Экология» 

Шевченко Т.В. 

9.  Подготовка к школьному этапу конкурса «Эссе» на Уч. англ. языка 



иностранном  языке, написание сочинений, посвященных 

Дню Героев Отечества. (ноябрь) 

10. Муниципальный конкурс школьных стенгазет на 

иностранном языке, 1000-летию святого 

равноопостального великого князя Владимира-Крестителя 

Руси ноябрь 

Шевченко Т.В. 

11.. Конкурс на лучший проект на иностранном языке,  

посвященный празднованию Дня урожая в России. 

Германии и Франции и Дня Благодарения в Америке.  (на 

школьном уровне)  24 ноября 

Шевченко Т.В. 

12. Школьный конкурс  «Страноведение», конкурс видео 

клипов на иностранном языке, посвященный 

знаменательным датам в области литературы и  музыки 

России (декабрь) 

Уч. англ. языка 

 

 

Заседание №3  08 января 
1. Анализ работы учителей за первое полугодие Энгель Г.В. 

2. Обсуждение промежуточных результатов подготовки к 

проведению школьных этапов муниципальных конкурсов 

по английскому языку.) 

Энгель Г.В.  

уч. англ. языка 

3. Подготовка к педсоветам «Формирование гражданско-

патриотического самосознания обучающихся в условиях 

современной школы»  

( январь) и  

«Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в 

условиях ФГОС» (март) 

Уч. англ. языка 

4. Участие в научно-практической конференции по линии 

ШНОО. 

учителя английского 

языка 

5.  Обсуждение промежуточных результатов работы по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

учителя английского 

языка 

6. Подведение промежуточных итогов работы учителей по 

темам самообразования 

Энгель Г.В. 

7. Развитие кабинета-лаборатории:  создание медиатеки, 

Банка педагогических находок, пополнение «Портфолио». 

Уч. англ. языка 

8. Муниципальный  конкурс  «Страноведение», конкурс 

видео клипов на иностранном языке, посвященный 

знаменательным датам в области литературы и  музыки 

России в рамках празднования Года литературы   России 

(февраль) 

Уч. англ. языка 

9. Школьный музыкально-театрализованный   районный 

конкурс «Радуга», 2-7 классы, в рамках празднования Года 

литературы  России (февраль) 

Колодкина К.В. 

10. Муниципальный музыкально-театрализованный  

районный конкурс «Радуга» в рамках празднования Года 

литературы  Росси (март) 

Уч. англ. языка 

11. Подготовка к школьному этапу Музыкально-

театрализованный конкурс «Радуга» 8-11классы (март) 

Уч. англ. языка 

12. Подготовка к школьному этапу мероприятия, 

посвященного Дню Земли. Защита плакатов. (апрель) 

Уч. англ. языка 

13. Диссеминация опыта «Здоровье-сберегающие технологии 

и методики на уроках английского языка и во внеурочное 

время» 

Шевченко Т.В. 



14. Обсуждение плана проведения предметной недели 

английского языка в сроки с 1февраля до 1 апреля 2016 г. 

Уч. англ. языка 

 

 

Заседание №4  1 апреля 
1. Изучение нормативных документов. 

 

Уч. англ. языка, 

Осипова В.А. 

2. Круглый стол «Формирование и развитие ключевых 

компетентностей, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся». 

Энгель Г.В. 

3. Разработка рекомендаций по использованию УМК 

Starlight в начальной школе. 

Уч. англ. языка 

4.  Анализ КМС по предмету. Осипова В.А. 

5. Обсуждение результатов проектно-исследовательской 

работы на уроках и во внеурочной деятельности. 

Уч. англ. языка 

6. Муниципальная экологическая конференция на 

английском языке «День Земли», конкурс плакатов апрель 

Уч. англ. языка 

7. Мероприятие, посвященное Дню Земли. Защита плакатов  

апрель 

Уч. англ. языка 

8. Проведение тематических уроков на иностранном языке, 

посвященных Дню Победы  май 

Уч. англ. языка 

9. Результаты участия в районных этапах конкурсов 

«Радуга», «Страноведение». 

Энгель Г.В.
 

10. Результаты проведения конкурса «Британский  бульдог» Энгель Г.В.
 

11. Выполнение рекомендаций педагогических советов 

«Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в 

условиях ФГОС» и
 

«Формирование гражданско-патриотического 

самосознания обучающихся в условиях современной 

школы»  

 

Уч. англ. языка 

 

 

 

Заседание №5 13 июня 
1. Анализ работы за 2015-16 учебный год и перспективное 

планирование на новый учебный год. 

Осипова В.А. 

уч. англ. языка, 

2. Утверждение предварительной нагрузки учителей 

английского языка. 

Наумова Т.Б. 

Энгель Г.В.  

3. Проверка прохождения программ. 

 

Осипова В.А. 

уч. англ. языка, 

4. Анализ результатов экзаменов за курс основной и средней 

школы. 

Осипова В.А. 

уч. англ. языка, 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей английского языка   Энгель Г.В. 


