
 
Методическая тема ШМО учителей иностранного языка на 2017-2018 учебный год: 

«Цифровые образовательные ресурсы как средство повышения мотивации учащихся при 

изучении иностранного языка» 
 

Цель методической работы ШМО: повышение качества обучения иностранному языку в 

информационно-образовательной среде в условиях реализации ФГОС. 
 

Задачи работы ШМО в 2014-2015 учебном году: 
1. Обеспечить качественные условия реализации ФГОС ООО в области иностранных языков через 

эффективное внедрение цифровых образовательных ресурсов, 
2. Создать условия, позволяющие реализовывать творческий потенциал педагогов и обучающихся 

в соответствии с их личностными способностями и качествами, запросами социума, 
3. Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших педагогов района по 

использованию цифровых образовательных ресурсов через открытые уроки, практические 

занятия, семинары, 
4. Совершенствовать работу через использование электронных образовательных ресурсов по 

подготовке выпускников к ГИА по иностранному языку, 
5. Продолжить формирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся в целях 

повышения результативности их участия в олимпиадах и творческих конкурсах. 
 

Состав методического объединения учителей иностранного языка МБОУ СОШ № 178 
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Аналитико-диагностирующая работа 
 

Четверть Форма контроля Дата проведения 
1 1. Стартовые контрольные работы (3-11 кл.) 

2. Входные диагностические работы (9, 11 кл.) 
3. Контрольные работы по итогам четверти (2-11 кл.) 

Сентябрь 
17 и 20 октября 
Октябрь 

2 1. Контрольные работы за 1 полугодие (2-11 кл.) Декабрь 

3 1. Контрольная работа по итогам 3 четверти (2-11 кл.) Март 

4 1. Заключительная диагностическая работа (9, 11 кл.) 
2. Промежуточная аттестация (7 кл.) 
3. Итоговые контрольные работы (2-11 кл.) 

17 и 20 апреля 
Май 
Май 

 

 

                             Внеклассная работа 
№ Мероприятие Дата проведения 
1 Участие в онлайн - олимпиаде «Skyeng Super Cup Autumn 2017» (5-11 кл.) октябрь 
2 Школьная олимпиада по английскому языку (5-11 кл.) 23 октября 
3 Праздник Halloween (5-9 кл.) ноябрь 
4 Районная олимпиада по английскому языку (7-11 кл.) декабрь 
5 Конкурс «British  Bulldog» (3-11 кл.)                                      декабрь 
6 Традиции празднования Рождества и Нового Года (2-11 кл.) декабрь-январь 
7 Школьное НОУ февраль 
8 Неделя иностранного языка (2-11 кл.) февраль 
9 Фонетический конкурс «В мире Уолта Диснея», школьный этап (3-6 кл.) февраль 
10 Районное НОУ март 
11 Фонетический конкурс «В мире Уолта Диснея», районный этап (3-6 кл.) март 
12 Конкурс чтецов апрель 

 

 

Тематика заседаний методического объединения 
 

Август 1. Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный год. 
2. Рассмотрение и утверждение плана работы ШМО на 2017- 2018 учебный год 
3. Рассмотрение, согласование, утверждение рабочих программ; календарно-

тематического    планирования.   
4. Рассмотрение и утверждение планов самообразования каждого педагога МО   
5. Организация стартовых контрольных работ 
6. Организация предметной недели 
7. Планирование работы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 
8. Утверждение графика открытых уроков учителей ШМО   
9. Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку в 2016-2017 учебном году 
10. Организация работы по микроучастку 

Ноябрь 1. Подведение итогов учебной и внеклассной работы за 1 четверть 
2. Анализ результатов вводного стартового контроля по английскому языку 
3. Анализ уровня адаптации обучающихся 5-х  и 10-х классов к новым условиям 

обучения по английскому языку 
4. Подготовка к районным олимпиадам, подведение итогов школьных олимпиад 
5. Итоги диагностики готовности учащихся к ГИА и ЕГЭ 
6. Координация работы НОУ 
7. Организация работы по микроучастку 



8. Мониторинг публикаций сетевого взаимодействия в Интернет-проектах 
Декабрь 1.1.1. Итоги учебной и внеклассной работы за 1 полугодие 

1.1.2. Итоги  районной олимпиады  по английскому языку 
1.1.3. Подготовка к школьной конференции НОУ 
1.1.4. Круглый стол с отчетом каждого учителя ШМО по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в рамках методической темы года 
1.1.5. Анализ выполнения учебных программ в соответствии с календарно-

тематическим планом 
1.1.6. Об итогах курсовой подготовки в 2017 г., задачи на 2018 г. 
1.1.7. О подготовке к проведению предметной недели иностранного языка: тема, цель, 

задачи, форма и график проведения. Форма подведения итогов 
1.1.8. Подготовка к  районному фонетическому конкурсу «В мире Уолта Диснея» 

Март 1.1.8.1. Итоги учебной и внеклассной работы за 3 четверть 
1.1.8.2. Итоги конференции НОУ 
1.1.8.3. Предварительный анализ эффективности подготовки обучающихся 9,11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году 
1.1.8.4. Подготовка экзаменационного материала к промежуточной аттестации 

учащихся 7 классов 
1.1.8.5. Анализ результатов проведения предметной недели 
1.1.8.6. Обсуждение итогов участия в фонетическом конкурсе «В мире Уолта 

Диснея» 
Мониторинг публикаций сетевого взаимодействия в Интернет -проектах 

Июнь 1. Подведение предварительных итогов учебного года 
2. О выполнении плана работы ШМО 
3. Анализ работы учителей по методической теме года 
4. О подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
5. Перспективы работы ШМО в 2018-2019 учебном году 
6. Анализ участия учителей в интернет – проекта, вебинарах 

 

        

 


