
«Рассмотрено»  

на заседании ШМО 

________________  

протокол №  

от _________________  

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

__________________  

Чипеева В.М.  

«Утверждаю» 

Директор  школы 

 

_________________  

Абрамова А.В. 

 

 

 

 

Планирование  

и организация деятельности школьного  

объединения учителей иностранного языка  

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Руководитель ШМО: Гимадиева В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План семинаров по месяцам  

 

Заседание № 1 (Ноябрь) 

 

Тема: Обучение диалогической речи. 

 

Теоретическая часть: 

1. Обучение диалогической речи на начальном этапе  

(Краснова Л.Г.) 

 

2. Обучение диалогической речи в средней школе.  

(Апанайкина Г.Ф.) 

  

3. Обучение диалогической речи в старших классах.  

(Гимадиева В.Ф.) 

 

 

Заседание № 2 (Январь) 

 

Тема: Обучение монологической речи  

 

1. Обучение монологической речи в начальной школе  

(Ахметдинова Л.Н.) 

2. Обучение монологической речи в среднем звене  

(Кучумова А.Ф.) 

3. Обучение монологической речи в старших классах.  

(Батырова А.Р.) 

 

 

Заседание № 3 (Март) 

 

1. Обучение письму на уроках английского языка в начальном звене  

(Яппарова Г.Р.) 

2. Обучение письму на уроках английского языка в средней и старшей 

школе (Ахметдинова Л.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема ШМО: «Развитие профессиональной компетентности педагога, 

как фактор повышения качества образования в условиях подготовки к 

введению ФГОС». 

 Задачи: 

1. Совершенствование приемов и методов работы в обучении иностранному 

языку. 

2. Изучение и распространение опыта учителей-практиков, применять 

наряду с традиционными, инновационные формы работы. 

3. Совершенствование языковой и методической подготовки учителей через 

языковые практикумы, семинары, «круглые столы», курсы повышения 

квалификации. 

4.  Работа с одаренными детьми с использованием педагогических 

технологий в рамках ФГОС. 

5. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распро-

странению опыта в рамках работы над методической темой.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

7. Организация повышения квалификации учителей по вопросам компетент-

ностно - ориентированного образования. 

Цели: 

1. Повышение интереса учащихся к иностранному языку; 

2. Формирование и развитие учебно-организационных умений и навыков; 

3. Развитие коммуникативных умений и навыков; 

4.Обучение иностранному языку в начальной школе, среднем звене и стар-

шей школе. 

5. Развитие творческой активности учащихся. Активизация работы с одарен-

ными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕСЯЦАМ 

Заседание ШМО №1 (сентябрь) 

1.Утверждение плана работы ШМО учителей английского языка. 

2. Изучение инструктивно - методических писем Министерства образования. 

Единый речевой режим. Единый орфографический режим. 

3. Обзор литературы. 

Заседание ШМО №2 (октябрь – ноябрь) 

1. Обсуждение плана работ по самообразованию учителей. 

2. Подготовка и проведение школьного тура олимпиады по английскому язы-

ку. Итоги проведения школьного тура олимпиады. Анализ результативности 

обучения. 

3.Результаты контроля проверки ведения рабочих тетрадей, соблюдение ре-

жима контроля со стороны учителей и ведения тетрадей для контрольных ра-

бот. 

4. Взаимопосещение уроков в 5 классах, проверка и анализ тетрадей учащих-

ся. 

5. Отчет учителей по работе с одаренными детьми. 

6. Проведение районного тура олимпиады. 

Заседание ШМО №3. (декабрь – январь) 

1. Анализ районной олимпиады. 

2. Взаимопосещение уроков в 8 и 3 классах. Анализ уроков. Проверка тетра-

дей в 8 и 3 классах. 

3. Творческие приемы обучения как одно из условий формирования навыков 

свободного языкового самовыражения. 

4. Контроль выполнения программного материала за I полугодие. Отчеты по 

прохождению учебных программ, качества обученности учащихся за 1 полу-

годие. 

5.  Обмен опытом по проведению уроков в начальном звене. Результаты кон-

троля техники чтения в начальных классах. 

6. Обсуждение вопроса проведения предметной недели среди учащихся шко-

лы. Обсуждение плана мероприятий. 



Февраль - март 

1. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках де-

кадника. 

2. Анализ работы учителей во время декадника. 

3. Анализ пробных ЕГЭ и ГИА по английскому языку. 

4. Отчет учителей по работе с одаренными детьми. 

5. Проведение контроля техники чтения в 4 классах. 

Апрель 

1. Методы контроля и самоконтроля уровня знаний учащихся. 

2. Обсуждение и согласование результатов конкурса «Британский Бульдог» 

для 3-11 классов. Отчет о результативности и поощрении призеров и победи-

телей конкурса. 

3. Анализ работы за год и согласование плана работы на следующий год. От-

чет по самообразованию. Отчет о проделанной работе. 

 


