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l.COCTAB М ЕТОДИ ЧЕСКОf О ОБЪЕДИНЕНИЯ

Клочttова Анна Сергеевлlа- учитсль ангrtийсttоt,о ,Iзыка l]ысшсй катсгории,
руководи'геJlь школьного МО у.lцl,grla; англиiiского язьтка;

клименко Екатериttа д.rrексапдровна- утlцlgrrо аtrглийсrtого язr,rrtа llысurей
категории;

Снегур E;tetta Викторовпа- учиl,ель анt,лrtйского языка псрвоii ка,гегории;

Петрачкова Юлия Михайловна- уtlитсJlь апrLlIrйсItого языItа.

Мацеви.I Карина- уtlиl,еJIь анlLlийского я:]ыка, молодttй спсцl,tаltис,г.

Гурина Алеrrа Юрьевна- учи t,eJtb аlttllийсttого языка псрвrэй ка,гсгор1.1tt!

Ми;tиоllи Гая - учитель английского языltа, молодой спеIIиаrtист



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:

Формировагrис мrтогофуrtкциоIIаJIыtых компетеtrтltостсй учащихся чероз
активизациlо ком]\{уlликативных и IIознаватсJIьных сшособностеii детей, путсlчl

развития гуманной образоваr,еltьной срелы учебtIого,]аведеIlия.

Компетентностный подход в обученtrи английскому языку в соответствиLt с
Фгос>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

о !ости.tь в показаl,еJlrlх учебной деJIтельностI,I успсвасмости по
инос,l,ранному языку l007o, качества зrrаrlиЙ по алtглиЙсrtоlчlу ,lзыку
65%.Обеспечиr,ь срелний балл по аtlглийскоп,lу языку 4. !,остичь уроtsня
обучснности по анrltийскому язьlку - 60 %.

. наряду с дальнсriшсй оптимизацией KoMMryH ика,t,и lзllой
направленности, ltaK оllреrtеJlпющей учебrrо-восIIитательного процссса llo
иностранному языку, усилить паправлс[lис науч}Iо-исследовательской
деятелыIости учащихся.
. оптимизировать работу по развитию мот].Iвации Tt обучеltиltl, в
частности, через организацик) ttроск,t,ной. когlкурсlrой и Hlyqg6-
исследовательскойдеятельности, а,l,акже использованиссовремеltltых
техIIических срсдств обучснли.

. оргzrнизовать мстодико-консультативную rrомощь молодыл,1 и вновь
tIрибывшим педагогам! профсссионапьный рост всех tlленов МО, ttовысить
ypoBetlb с(lормированности умепиЙt самообразоl-tания и самовосп и,|,ан1.1rl

педагогов.

о Впедрить ФГОС в обучении английскому язьп(у;

Сохранять здоровье учащихся, в r|астности путе]lt коррекции форп,I ltонтроля
и повышать престиж здорового образа жизцлl tta уроках иIIосl,раIllrOгсl
языI(а.



Задачи и напраl}JIеlIия деятельности методичсского объединеt.tия па 2020-
2021 учебный гол

Методическое об,ье/tиtlеItие как cTpyкTyplloe полраздсJIсIIис
образователыrого учрсжлсния создается для реше}Iия опрсдслснной части
задаtI, возложснных на учсбнос завсдснис, Работа п,Iстодичсского
объсдинения I]ацеJIена на эффективное использованис и развитие
профессионалыIого IIотеFIциала llel(al,o1,oB, на сIIJIочение и I(оордиllациIо их
усилии по совершенствоваIIиIо методики преподавания сооl,ветстауIощих
учебных дисциплиlt и на этой осново на улучшение образователыIого
tlроцесса.

Методическсlе объединенис:

. анализирует учебные возN,Iожнос,ги учеrlикоR! рсзультаты

метолической рабогы;

образоваl,е.lrьного llроцесса, в том числс внеучсбной работы по предl\,{ету;

. обесше.tивает образоватсльный процесс необходимыми прогl]амN4Ilо-

работу ,lетодиtlеских семинаров и дру]-I]х форм

[,Iстодичсскими комплексами ;

. планируст оказание конкретной методичсской помощи учитс.]Iям-
прOдN,l0тнLi Ita]vI;

. организуст

. аfiализирует и планируе,1, оснащеtlие лредметI.Iых кабине,t,ов;

. col ! lacol] ы ваеl, материалы для промежуточной аттестации учаIlцихся; а
такх(е тrодготовке учащихся rt ЕГЭ и ГВЭ.
. согласовывает (в случае необходиплости) цrебования к содержанию и
лlинимальному объему учебных курсов, It резуль,IатаN{ обучоннос,ги учащихся;
о проводит первоначальную экс ертизу и:]мснении, вllосимых
прсподавателями в у|lсоныс программы:
. изучает и обобщаст опыт прсподавания учсбных лисци[лин;
. организуст внсклассную деятельность учащихся по прслмеl,у;
. принимает решение о подготовке мстодI4чоских рекомендаций в
помоlць учителям;
. организует разработку методичесItих рскомондаций для учащихся и их
ро2.1иr,е.ltей в целях наилучшсго усвоения соответствуIощих ] Ipe/I]\{e,l,o rr и
курсов, повышепия культуры учсбноl,о 

,lрула и внелрснию в ФГОС;
. рскомсi]лустучителямразличl]ыеформыIlовышеLlияквали(lикаllии;



. оргаIIизует работу наставников с молодыми спецl4алистtlми и

},lаJtоопытньlмLI уатителяN,Iи ;

. разрабатывает положспия о конкурсах, оJIимпиадах) прсдмстных
нсдслrlх (мосячниках) и организус,l, их провсдснис.

Основпые формы рабоr,ы ме,I,одического объелинения :

-Проведение педагогиtIеских эксперимсlIтов по проблемам \,Iе.l,одики
обучения и в(,)слитания учащихся и вIlедрение их резуJIь,],атов в

образовательный проrlесс;

- <Круглые столы)), совещания и сеfi,lиIrары по учсбно-методиltескI4lчI
вопросам, творческие отчеты учителей и т.п,;

- Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и
воспитания учащихся;

-Открытыс уроки и вIIеклассныс мероприятия по прсllмету;

- Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обу.iения и
воспитаllия, вопросам общей rlе;lагогики и психоJIогии,

- Изучение и реализация в учебно-вос[и,гатеJlыtом процессе требоваttий
нормативIIых документов, передового педагогического опыта;

- Взаимопосещение уроков;



3.плАн рАБоты зА мо
.Щата Тепrа заседания Форпrы

работы
Авryст Зассдание МО Л91

о Рассмотрение lt.ltaпa работы Мо на 2020-
202 1 учебный год.
r Рассмотренис рабочих программ.
о Составление гlэафика предпlетltой
}lеделl].
. Утвсрждеllие TеNI самообразоваiти;t
учителей МО.
. Утверждение плана рабOты с
одарёнными деl,ьми.
о flиагностикадетскойодарённости.
. У.tастис в первом этапе Вссроссийской
олимпиады школьýиков пtl анг;Iийскому язьпtу

Круглый
стол

Ноябрь Заседание МО Nq2 <Новые методы и технологии в
обучении иностранным языкам).

о Уто.lпение и утвержление плана
I1роведения НЕДЕЛИ английского языка.
о Проверка подготовки уrIащихся 9,t 1

классов к лrтоговой аr,тестации и ЕГЭ
о Организация и проведенис 2 этапа
Всероссийской олимпиады rlо английскому
языку.
. Подготовl(а к меяtдунаролllому конкурсу
<Британский бульдог>,

Тво1-1ческtl й

отчет



{екабрь-
яIlварь

Заседаttие МО N9 3 <Работа tlал
ЛИIlГВОСl'РаНОВеДЧеСКИМ r,IаТеРИаЛО\,I С

исI loJlb JoBcH ием к0\lп 1,Iol epl I ых п|)е,lентаци й l,

. ИспользованI4е ИКТ на урокс.

. отчет уliитслсй по тсмс
самообразоваI Iия.

Семинар

Заседание Л! 4 <Обсуждение экзаме}lационных
материалов для 9 классов ОГЭ>

r Провсрка готовности выпускн]4ков к
сдаче ОГЭ и bl Э,
. I,I:зучепие дсмоверслIй ЕГЭ и оГЭ.
. Подготовка к экзаме}IаN,I.

Совещани с

Апрель -
май

Заседание J\i 5 <Анализ работы за год)).
l УтверждеЕиеэкзаменационныхматериалов.

о Анализ итогов успеваемости учащихся
выполнения практи.tеской .tасти рабочих программ.
. Составление плана работы Мо на 2020-202| т

совсщание

tIЛАН РАБОТЫ МО

л!
п/rr

Содержание
мероприятий

Срок
выIlоJrIrеIlия

ответственпый Реализация

поlIГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Изучснис учебных
программ, l]poBcpкa
налиrтия учсбно-
l\1етолического
обсспечеtrия п{_)

пред]\,1е,гу.

Август
сентябрь

Руководитель
мо

Справка

Уточtrеrtие гtеделыlоii
Нагрузки у.Iителей Мо и
выявленI.{е вакансий

PyttoBo,,t tr,гель
мо

уточнение спискоts
учителей записавшихся
Еа курсы повышения
квалификации.

Руководитель
мо

Списки

IIодготовка кабlrнетов
МО иностранных языков
к ilачалу учебного года

Учителя

Учас,гие в
педагогичсском советс.

У.tитс.ltя Протокол

Февраль
_март



ОБЩЕШКОЛНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАСЕДАНИЯ МО

Ме,годические советы По плану
Заседания
МО(при.rrагается)

Уточнснис календарно-
тематических llJlaltoB по
предметам МО (по по-
llуl,о.,1ияп,r)

Участl.rе в Koнltypce
<<МОй лу,l1лцй урок>
Участие в конl{урсах
Подготовка tI проведе-
ние олимпиад

Корректировка
работы МО на

учебныЙ год.

Август
септябрь

плана
новый

Раз в два
месяца

Сентябрь

Весь ltериол
Весь
перI{од

Октябрь

Зам.tlо УВР (МР) iПротоltо'lr
ПрслсслаrсльМО . Протоltолы

о,г.lёт

учитсля ]Каленларно-
] 
,Iематические

lпланы
i

Руководитель ]Разработка
МО ]урока
У,tи гсля Разработки

учителя Справка

]

Руководитель
мо

на конец
четверти

Руководитель отчёт
МО, у,lц,lg.],,
учителя Мо Справка-

отчёт

Руководитель СправкиCl

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведеtlис совещалiий
мо

Составление графика
проведения семинаров,
круглых столов
открытых уроков и т.д. в

Проведение школьного
Всероссийсttой

олимпиады школьников
по английскому языку

англ ииского

Оr,чё,t,ы учите.пеii по ус-
llеваеNlости уLlащихся и
прохождению у.tсбных
11роfрамм

Прове,l1еttие llтоговоti
аттестациI{ выIlускных
классоl]. Состав:tсние
информационно-анали-
тиаIеских справок

График

По
o,I деJIыiо]uу
плану

Руководитель
мо

Протокол

Сештябрь,
яIIварь

Руководитель
мо



м.о.
a Весь

период
заявлеttия

составление сItискоts

у.rителей, желающих rrо-
высить cBoto квалифика-
цию в новоN4 учебном
гОДУ

Весь
llерrtод

Руководитель
мо

Список

MatI

Планирование работы
МО на с.lrе_rуrоший у,rсб-
ный год

маи Руководитель
мо

План

Весь
периоlц

Руководитель
мо

Протокол

от,.tет-ана;tиз работьт
мо

Январь, май Руководитель
мо

отчст

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО - МШТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Подготовка кабинетов Весь

период
зав. кабинетами

Март ччитеJIя Заявки

Подготовка экзаменаци-
онного материала и
стенда <<Готовься к экза-
менам))

Весь
период

ччителя Экзаменаци-
онный мате-
риал

ль Фио Тема сам ообр азов аII ия
Игровые тех}Iологии на уроках

4.СВЕДЕНИЯ О ТЕМАХ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МО

Офорпtлегтие докумеFI-
тов и пода.tа заявлений
на повышение квалl.rфtl-
кацl,rонноti категории

ччителя

Прсдваритсльнос рас-
пределение нагрузки на
с.пелующий учебilыli год

Руково,,1и,гсль
мо

Творчсскис отчёr,ы у.lц-
тслсi:l, поссщавшrlх кур-
сы повышения ква:lифи-
кации

Подача заявок лля за-
llолнения бланка заказа
на учебную и методI]че-
скую литературу

Снегур Елена Викторовна



англииского языка
Климснко Екатерина
Александровна

Использованtrе грамl!{а,I,ичес ких

упражнений на уроках аtлtttиilского лзыкtl
Гурина Алена Юрьевна Нет,радиuионtrые форьiы и \,Iсl,оль1

пре Il о1iаванI,1я английскоt,t,l яз1,1ка

Мацсвич Карипа Использованис граммАтических
упрая<нений на уроках английского яl]ыtttl

Клочкова Анна Сергеевна
Испоltьзованис ИКТ lta уроках
иностранного языка

ГIетрачкова Юлия
михайловна

Изучение лексики rз игровой форпlе па
уроках английского языI(п в м.rа:шсii
шкоJIе

Все учtlтеля рсализуlот изучаемыс тсмы соглtiсно п,цаrIу по сirN,Iор;lзl]и,I,и Io !

отрабатывая посl,авJlснные за.гtачи lla уроках

5.РАСПРОСТРАНВНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В СЕТИ
ИIIТЕРНЕТ

6. ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
If,ель работы: развитие профессиоlrаtьлtых умений и tlавыков tlололого
специалиста.
Задач и:
. оказание методичсской помощи молодому специалисту: в области
практическоrо и теоретического освосI]ия осноts педагогичсской
деятельности;
о YcKopcH14e IIроцесса п1,1офсссионального cTalloIjJlcHIlя уLtитсля и

разаитие способностtr trо зАнимitемой должttости ;

. Созданис ус.llовий для формирования иLlдивидуального стиля
творчсскои деятелыIости молодого педагога;
о Развитие поr,ребности и мотиl]ации в нетlрерывr.том самообразоваIlи и;
о обеспечение поддержки мололого педагога в области подготовки к
первичному повышению квалификации.



общис све,l{ен ия.
Н аставниrtи-Кл иплен ко Е.А. Клочltова А.С
Мо"подой специа.пист-Мацевич К. Г.,Милиоrrи I'ая

l . Обучение методике lIреподавания предмсl.а.
2, Правильпое заtIоJIllеlIие классllого журпа-rIа.
3. Составление всех видов пJlанов.
4. Организачия работы по ,rеN,lе самообразования.

Чем]r учу.
1. Методика преfiодавания в начальной школе.
2. Ислользование злороRьесберсгаtощих техпологий }ta уроках.
3, Технология оце1-Iива[Iия учебltых достиrкений,
4. Щифферсrrцированньтй подход к обучениlо.
5. Обучение английстtому языttу.
6. Использование ИКТ и образовательной техtlсlлогии в на.rальной

школе.
7. Как рабоr,а,гь с родитсJIямLi.
8. Самоанализ урока.
9. Испtlльзованис меl,одиtIссttой ли,r.ературы по предмста]\4.
l0. Первая проба сил: проведеI.Iие физrtультурных пауз, организации

перемен.

1 1, Ставить обу.lаюп1l.те, развиваIоLцие, воспитателыIыс задаlIи IIа

уроках.
l2. Участис в работс л,lсlоличсскlIх объсдинсний.
l3. Подготовtса к проведениIо отt(рытых уроков.
14. Изготовление паглядных пособий.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

чётверть/Iримес,р за впР

1 1001 3 з

2 1002 4 з ж

з 1003

4 1004

5 1005 4 4 ж А
6 1006 4



7 1007

8 1008 ] 4 м А
9 1009 4 3 ж

10 1010

11 1011 з 3 А
12 1012 4 4 н А

13 1013 4 4

14 1014 з з А

средний балл з,7 3,5

8.РАБОТА КАФЕДРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА
Учителя кафедры сред[Iсго и старшего звена активIIо ведут подготовку к ГИА,
т. к. учебники (Spotlight)) содержа,г заданI-{я] помсttенFIыс значками RNE
солеря(ащие экзаменационный матсриал. J'акже учсников знакоNIят с
форматом проведсния, правипьньlм выполIIением заданий, таIIN,Iингом и
количоством допустимых ошибок,

9.конкурсы
Список участ}lпков копкурса <British l}ulldog>

бкласс
l .Виноградов ГермаIl
2. Носова Виктория

7класс
l.Лубянская Щарья
2,ffымчепко AlleHa
3.Ибрагимов Алим
4. Зоря Аrша
5.Акопяlr Гарик
6. Горсttов Иваrt



8класс
l.Абдулятифов СелиN,I

2. Громоздина Диана

9Krracc
1. Бехтер Никита
2.AcTaHerlKo Юлия
З,Ку,rrик flмитрий
4.Токарева Валерия
5, Вайман Алина
6. Архипченко Вячеслав
7. Прилиllко Вероника

10Kltacc
1 .Кубединова Реяна
2.Сизова Апrtа
З. Гаевская !арья
4..Борухович Кариlта
5. З<rло,гарсва Анастасия
6.Вищереви.т АItгелина
7. Пореходцева LJиктория
8.Абултарова Зарина
9.{обровичан Артур
lO.flябип Иван
I 1 .!ементиенrtо }lрослав
12. Васиllеrrко Николай

'I l класс
l .Блогlский Александр
2. Миttlеttко ffаtrtrл
3.Лабазнов Макарий

2.Мунициrlаrьный этап Всероссийской олим rtиады
по алlглийскоN,Iу языку !,ябин Ивап Сергесви.l (Клочlсова А.С.)

3. Активное уLIастие уче]тиков 5-1 1 K:laccoB в олимпиадах и онлайн ytr)o*ax по
английскому языку на Учи.ру,
5. Учас,r,ие и 2 место в кOнкурсе <Весь мир Tealp) учащиеся 8- l 1

классов(К"lrочкова А.С., К.rlипtенко Е.А. Гуриrrа А.Ю.)

l0. достижЕния
Всс у,Iитсля кафелры приflимали активнос участис в мс,l,одичсской жизtrи
школы , Клочкова А.С., Клименко Е.А, Гурr,rна А.Ю. прош.lrll курсы по
подготоI]ке rt ЕГЭ и ОГЭ.

Климеi.tко Е, А, Клочкова А.С посетили сеNlинiр по иIII]овационныNI
техноJIогиям <<Лингвистr>



К:lочкова А.С., Клименко Е.А, Гурина А,Ю участвоваJIи ts lIровсдснии
муниl(ипалыlого 1тапа Всероссийской олимпиады
по английскому языку
2020-2021г
Клименко Е.А являлась членом жюри ]\Jунициllального конкурса <Алвеtt.г
каltендарей> по английскому rlзыку
Клочкова А,С- являлась члсном жюри псдагогиtIеского конкурса
(ПЕДМОЗАЙКА))

Снегур Е.В. посеrцаJlи семиllар-встрсчу с издаIеля]!1и и aвToptl]\,Il,t

учебника <Spotlight>
Снеrур Е.В и Гурина А.Ю присутстRоваJIи IIа ссN,{инаре по

испоJIьзоtsаниlо инIIоваLIионных технологий в ttроведеlIии впсурочных :заня.rий
по анI,.ltийскому языку.

Клочкова А.С, Гуриllа А.Ю являлись участ}тикаN{и комаtIды городского
коIIкурса <Почемук>, в этом году помогали комаIIде своей rrrколы в уtlасl,ии.

Кафедра находится в состоянии посl,оянного саморазвития, гIовышеfiиrI
ква.ltиф икаци о ltLl ого уровня.

Таrtже каждый учитель кафелры провел открьтr,ы й урок' и акгиtsно llрltпиN.{аIот

участие в ilроведении экзамеIIов и устных собеседований ttcl разли.lltыл,t
предN{етаtм

Рекомендации.

1 .Учителям прелметникам лроводить словарные диктанты.

2.Уделить больше внимания Htl за/{аIIия, где обучlюrrlиеся хIогут о гработilть
навыки понимания речи на слух.

3.В качссr,ве домашнеI,,о задания давать обучающимся ,l,есты 1-1a доN,I с
тtrблицами времен

10.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Выполнение Государственного стандарта знаний rIo предмету 14

учсбного плана всеми учитслями иностранtlого языка!



совеtr]ше нс,гi]ованис знаний псдагогов в области методитiи IIреIlо/lавания
иllостра tlого языка в усJlоljиях ])са.]lи]ации обновлёнItоI,о содсржаниrI
образоваtlия.

2, Изу.rеltие и реализация методи.теской темы школы <PctзBtttlllte
комlrеltrенпttюсmей учQслllltuков о(l1lсtзоваttlельttоzо tlpol|ecca как
факпt ор llotlJturel пrя кuчас mва о броз овапtел ьно it Оея meitbt lo спl ь),

3. Повышснис качсс,r,I]а обу.Iсния и диффсрснцированный подход к
оценке знаний, умений и [Iавыков учащихся.

4. Совершенствование методики llроведениll учебных заtrятий на ост{ове

формироваrrия коýlмуникilтивноii коп,tпстенции учаIIIихся.
5. Развитие профессtлоtrальной компетентности у.tителей ИЯ,

совершеI{сl,вование их пела],огического ]\{acTepc,rвa, Содействие
lrро(lсссиональному стаllовлсниlо моJlодых специаJIистоI].

6. И:зучение, освоение и в}lедрение в учебrrый гiроцесс со r]pe]\lerll Iы х
образовательных техfiологий; исrtо;rьзовltние проектной техIiологии IJa

уроках иIIостранIIого языка и тестовой техtlологии для коrIтроля всех
асIIектов языка.

7, Использование возможностей уроков иtlосl,ралIIJого я:]ыка для разr]иl.ия
в Itажлом учащсмся патрио,I,14 LIеских, граж/lанских, нравствсIлных и
эстетиtIсстt их tlyBcTB на ос новс ItoHLlcI t I lи и воспитатсJlьноri рабо.l,ы.

8, Организация системной работы по полготовItе уr{ащихся к ГИД и I]ГЭ,
начиIIая с 5 класса.

9. Пополнение кабинетов l4Jl совремеIIIIыми техttиLIесItи]\{и срсдстваlllи и
дидаюичсским материахом.

Освовной стра,rсгисй обучения иностранному языку Ilродолжас1, оставаl.ься
личностно-ориентироваtlньтй lIолхOд' ставящий tз ЦСН.ГР У.Iебl{о-
воспитательного процесса школьника. учёт его способностсй, возможнtlстей и
склонгtостей. Это дос,rигастся путёл,t дифференциации и инl{ивидуализацилI
обучения, испоJll,зования новых обу.lаtощих техttологий. Высокий ypol]ellb
мотивации, обусловленный разJIичIrыми факторами, вызывает и вьlсокио
требоваtrия обучаемых, а l,акжс их ро2lи.t,е'lrей, к учебrtоп,Iу rlроцессу.


