
Школьная методическая комиссия учителей английского языка 

МАОУ СОШ № 20 

 

Цель работы: «Использование современных педагогических технологий в целях 

повышения качества иноязычного образования в свете ФГОС». 

Задачи, над которыми педагоги АЯ будут работать в 2015/16 учебном году:  

 Продолжить работу по изучению и внедрению в образовательный процесс 

ФГОС; 

 Совершенствовать систему подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации; 

 Продолжить работу по изучению и внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс, включая технологию продуктивного 

чтения, методы рефлексии; 

 Освещать работу ШМО АЯ с помощью школьного сайта;  

 Привлекать учащихся к активному участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности школы;  

 Продолжить работу по выявлению проблем в обучении АЯ, обсуждению и 

решению текущих методических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления и содержание работы педагогов ШМК АЯ: 

 

1.Работа по 

изучению 

нормативной и  

методической 

документации 

по вопросам 

образования 

1.Изучение нормативно-правовой документации по вопросам 

образования (стандартов образования по предмету «АЯ», 

учебных программ, рекомендаций, методических писем и др.) 

2. Написание и утверждение рабочих программ. 

3. Изучение Положений по организации ОП: 

 «Ведение классных журналов»; 

 «Порядок ведения тетрадей обучающимися и их 

проверка педагогами»; 

 «О рабочей программе учебных предметов»; 

2.Работа по 

изучению и 

анализу 

состояния 

преподавания 

АЯ, повышения 

качества 

преподавания 

1. Анализ на заседаниях МО результатов проведения 

контрольных работ различного уровня. 

2. Мониторинг обученности обучающихся по АЯ. 

3. Обсуждение вопросов состояния преподавания АЯ, 

повышения качества обучения по предмету. 

4. Обсуждение вопросов подготовки учащихся к ИА по АЯ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ- 2016. 

3. Участие в 

методической 

работе школы. 

1.Участие в методических совещаниях: 

 Адаптация учащихся 10-го класса 

 Адаптация учащихся 5-х классов 

 Итоги адаптационного периода в 10-м и 5-х классах 

 Преемственность между начальной школой и средним 

звеном 

2. Участие в проведении Дней Метод. мастерства «Уроки без 

мела». 

3.Участие в смотре – конкурсе «Педагогический Автограф» 

4. Проведение заседаний ШМО АЯ. 

5. Взаимопосещение уроков педагогами АЯ. 

4. Повышение 

квалификации 

педагогов 

1. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

2. Прохождение курсовой подготовки (семинары). 

5. Организация 

работы по 

самообразова- 

нию учителей 

1.Выбор тем по самообразованию, обобщение и представление 

своего опыта работы на заседаниях МО. 

2. Представление опыта работы за межаттестационный период 

педагогами И.И. Полшковой, Хахалкиной А.Д., Григорьевой 

О.Ф. 

6. Научно-

исследователь- 

ская деят-сть 

1.Выбор и реализация предметных проектов по классам. 

2. Работа по изучению, обобщению и распространению опыта 

инновационной деятельности. 

3. Участие в ежегодной научно-практической конференции. 

7. Работа с 

одарёнными 

обучающимися. 

1.Изучение методических рекомендаций по работе с 

одарёнными обучающимися. 

2. Составление банка одарённых обучающихся. 

3. Участие в организации и проведении предметных олимпиад, 

вовлечение обучающихся в олимпиады, конкурсы разных 



уровней. 

8. Внеклассная 

работа по 

предмету АЯ. 

1. Изучение учебных, познавательных интересов обучающихся 

к предмету «Английский язык». 

2. Проведение внеклассных мероприятий по АЯ. 

3. Участие в проведении предметной Недели по АЯ. 
 

     Кадровый состав методической комиссии учителей английского языка: 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность категория Индивидуальная методическая тема 

работы педагога 

1 Данилова   

Ирина 

Васильевна 

учитель АЯ первая «Развитие мотивации в обучении 

английскому языку в свете ФГОС» 

2 Григорьева  

Ольга 

Фёдоровна 

учитель АЯ первая «Развитие лингвострановедческой 

компетенции учащихся среднего звена 

с использованием современных 

технологий проведения урока» 

3 Хахалкина  

Анна 

Дмитриевна 

учитель АЯ первая «Совершенствование технологии 

обучения грамматической стороне 

речи с использованием 

современных методов» 

4 Копейкина  

Елена 

Васильевна 

учитель АЯ первая «Повышение качества образования и 

интереса к изучению АЯ путём 

освоения современных технологий 

обучения в рамках ФГОС» 

5 Полшкова 

Ирина 

Ивановна 

руководитель 

ШМК, 

учитель АЯ 

первая «Языковое развитие обучающихся с 

учётом их возрастных особенностей и 

познавательных потребностей» 

6 Морякова  

Нина 

Анатольевна 

заместитель 

директора, 

учитель АЯ 

первая «Информационно-коммуникативная 

технология как средство 

формирования коммуникативных  

УУД на уроках АЯ и во внеурочной 

деятельности» 

7 Шикова  

Наталья 

Евгеньевна 

учитель АЯ первая «Эффективные методы работы с 

одарёнными детьми при обучении 

английскому языку» 

8 Тузюк 

Ирина 

Викторовна 

учитель АЯ первая «Современные подходы в обучении  

английскому языку в рамках ФГОС» 



                       


