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Методическая тема МО: «Смысловое чтение как способ достижения метапредметных результатов по английскому языку». 

                                                  «Объективность оценки и качества знаний учащихся на современном этапе развития образования» 

 

 Методические темы учителей: 

 

ФИО Название методической темы 

Бачурина О.И.  Организация проектной деятельности по английскому языку как способ 

контроля метапредметных результатов 

Бердникова И.А. Развитие навыков устной речи при подготовке к ОГЭ 

Караева Н.Ю. Развитие умений письменной речи в старшей школе 

Колязинова М.А. Накопительная система отметок 

Екимова Р.М. Развитие навыков устной речи при подготовке к ЕГЭ 

Квитницкий Г.Н. Лингво - страноведческий компонент в изучении иностранного языка 

Казарова Н.Н. Развитие навыков устной речи при подготовке к ОГЭ 

КондратьеваА.А. Использование ИКТ на уроке английского языка на раннем этапе обучения. 

Павлова Е.В. Использование интерактивной формы обучения и игровых технологиях на 

начальной ступени обучения 

Федоровская Н.В.  Апробация линейки «Горизонты 6 кл» 

Трунина Маргарита 

Владимировна 

Деловой английский – как способ совершенствования лексико-грамматических 

навыков в старшей школе 

Хайбалиева Надежда 

Сергеевна 

Применение игровых технологий на уроках английского языка в начальной 

школе 

 



 

 

Работа МО   2019-2020   учебный год: 

 

  Решением методического объединения иностранного языка от 07.09.2019 для оказания поддержки и методической помощи 

молодым специалистам было принято решение о назначении Екимовой Риммы Михайловны, учителя английского языка 1-й 

категории наставником Кондратьевой Елизаветы Андреевны, учителя английского языка, а также Колязинову Марину 

Александровну, учителя английского и немецкого языков наставником Федоровской Натальи Владимировны, учителя 

немецкого языка. 
    Задачи работы МО на 2019-2020 учебный год: 

•  В соответствии с запросом родительской общественности и требованиями к социокультурным компетенциям учащихся 

организовать курсы внеурочной деятельности по английскому языку для 3-х классов, по китайскому языку и по английскому 

языку для 9-х классов в рамках подготовки к итоговой аттестации; 

• Совершенствовать профессиональное мастерство учителей иностранных языков в ходе реализации инновационных технологий 

личностно-ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного обучения, коммуникативно-ориентированного 

обучения, проектного метода, традиционного обучения и углубленного изучения английского языка для активизации      

познавательной деятельности учащихся, использование информационно – коммуникационных и Интернет - технологий на 

уроках иностранных языков (предметные курсы, ИКТ- компетенции, работа с детьми с ОВЗ). 

• совершенствовать качество подготовки   к ОГЭ и ЕГЭ; 

• на основе качественного анализа результатов ВПР и самоанализа организовать работу по повышению качества сдачи ВПР 

среди 7-х классов; 

• совершенствовать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

• Активно внедрять технологии проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в практику работы 

учителей иностранных языков. 

• Обеспечить преемственность и системно-деятельностный подход при апробации УМК «Horizonte» по немецкому языку в 6-

х, 9-х классах. 

• Организовать активную работу с молодыми специалистами через систему наставничества с целью оказания методической 

помощи; 

• повысить качество и результативность работы педагогов с одарёнными детьми как углубленного, так и традиционного 

обучения иностранным языкам: участие в школьных, районных и дистанционных олимпиадах, конкурсах. Мотивировать 

талантливых учащихся по вышать свой образовательный уровень через участие в программе «Олимпиадный лифт».  



 

 

 

    Прогнозируемые результаты: 

• положительная динамика качества обученности учащихся за счёт внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, использования ИКТ и ЦОР на уроках английского и немецкого языков («РЭШ.эду», «Я- 

класс»); 

• положительная динамика качества подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ  

• положительная динамика качества предпрофильной и профильной подготовки учащихся; 

• более высокие показатели качества по итогам ВПР в 7-х классах; 

• положительная динамика в процессе формирования социальных и   культурных компетенций учащихся; 

• положительная динамика вовлеченности учащихся во внеурочную деятельность. 

       

 

Таблица нагрузки учителей МО на 2019-2020 учебный год 

 

 

ФИО Предмет Класс Количество часов 

Бачурина О.И. Английский язык 7в, 7г,8а,8б,8в,8г, 9а,9б,9в 27 

Казарова Н.Н. Английский язык   5а,5б,5в,5г, 9г,10а, 10 б 23 

Екимова Р.М. Английский язык 7а,7б,7в,7г,8а,8б,9а,10 с-г 27 

Караева Н.Ю. Английский язык 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5а, 5б, 5д, 11а, 11б 25 

Колязинова М.А. Английский язык 6б,7д,9б,9в,11а,11б (гум) 24 

Бердникова И.А. Английский язык 5в,5г,9а,9б,9в,9г,8г,11 с-г 27 

Квитницкий Г.Н. Английский язык 2,3,4,5,7,8,9 24 

Испанский язык 5,6,9  

Кондратьева А.А. Английский язык 2а,2б,2в,2г,2д,4а,4б,4в 18 

Хайбалиева Н.С. Английский язык 2а,2б,5в,5б 10 

Немецкий язык 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,6д,9а,9б,9в,9г 18 

Федоровская Н.В. Немецкий язык 5а,5б,5в,5г,5д, 6а,6б,6в,6г,6д 10  



9а,9б,9в,9г 18 

Трунина М.В. Английский язык 6в,6г,7а,7б,7г,8в,8г,4а,4б,4в 27 

 

 

План работы МО на 2019-2020 учебный год 

 

Направление работы МО Месяц Исполнители 

Заседание МО 29 августа 2019 Учителя МО 

Обновление информационных стендов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Сентябрь 2019 Бачурина О.И., Колязинова М.А. 

Караева Н.Ю. 

Проведение КПИ по английскому языку в 

8-х классах 

18 сентября 2019 Бачурина О.И. 

Апробация электронно- образовательных 

платформ «Я-класс», «Учи. ру», «Реш. еду» 

В течении года Бачурина О.И. 

Организация работы по сопровождению 

молодых педагогов (Кондратьева А.А. и 

Федоровская Н.В.) 

Сентябрь 2019- май 2020 Екимова Р.М., Колязинова М.А. 

Организация и проведение школьного 

этапа олимпиады 

сентябрь Учителя МО 

Заседание МО 18 октября 2019 Учителя МО 

Муниципальный тур олимпиады по 

английскому языку 

Ноябрь 2018 Учителя МО  

Проведение пробного экзамена для 9 

классов (ОГЭ) 

ноябрь 2019 Бачурина О.И., Екимова 

Р.М.,Бердникова И.А. 

Олимпиада по английскому языку «British 

Bulldog» 

декабрь 2019 Кондратьева А.А. и учителя МО 

Предметная неделя (Рождественский 

концерт, конкурс открыток и стенгазет, 

рождественский квест - 4 классы). 

17 -24 декабря 2019 учителя МО 

Заседание МО 20 декабря 2019 Учителя МО 

КПИ по английскому языку в 8-х классах 25 декабря 2019 Бачурина О.И., Екимова Р.М. 



Прохождение курсов подготовки экспертов 

устной части ОГЭ 

Январь-апрель 2020 Казарова Р.М., Бачурина О.И. 

Екимова Р.М. 

Открытые уроки в рамках методической 

недели (проведение \ посещение) 

12 февраля 2020 Посещение - учителя МО, проведение 

-  Екимова Р.М., Трунина М.В.  

Заседание МО  февраль 2020 Учителя МО 

Подведение итогов методической недели, 

отработка кейс-технологии 

февраль 2020 Учителя МО 

Школьный этап олимпиады в формате 

международных экзаменов Cambridge 

English для 5-7 классов 

20 февраля 2020 Бачурина О.И., Екимова Р.М. 

Муниципальная Олимпиада в формате 

международных экзаменов Cambridge 

English 

20 марта 2020 Колязинова М.А. 

Участие в конкурсе мультимедийных 

презентаций для 4-11 классов 

24 апреля 2020  Учителя МО 

Заседание МО 20 апреля 2020 Учителя МО 

Пробный ОГЭ Апрель 2020 Казарова Р.М., Бачурина О.И., 

Екимова Р.М. 

Консультации по сдаче Единого 

государственного экзамена 

15 мая 2020 Казарова Р.М., Бачурина О.И., 

Екимова Р.М. 

Итоговое заседание МО Июнь 2020 Учителя МО 

 

 

План работы МО по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Курс внеурочной деятельности  Сентябрь-май  Бачурина О.И. 

Проведение пробного экзамена 

ОГЭ 

Ноябрь, декабрь, март. Бачурина О.И., Екимова 

Р.М., Казарова Н.Н. 

 


