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Тема МежМО учителей иностранных языков: 
 «Совершенствование языкового уровня при помощи информационно-

коммуникативных технологий как средство повышения мотивации в изучении 

иностранного языка» 

Цель:  

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, реализация 

современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения в свете требования ФГОС.  

Задачи работы МежМО учителей английского языка на 2019-2020  уч.г: 

Обеспечить качественные условия введения Федерального государственного 

стандарта начального общего и основного общего образования через:  

- обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного 

подхода как основополагающего в ФГОС НОО и ФГОС ООО в области 

иностранных языков обеспечивающих компетентностный подход;  

-продолжение изучения ФГОС НОО и ООО, подходы к формированию 

универсальных учебных действий и способы отслеживания уровня их 

сформированности и организацию образовательного процесса во 2-9-х классах 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

- подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, 

содержания и технологий организации и содержания образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности 

обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования;  

- внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения иностранному языку;  

- совершенствование технологической компетентности педагогов в плане 

практического применения современных технологий в организации учебного 

процесса;  

- продолжить внедрение в практику работы учителей английского языка 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, ИКТ, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы; 

 - создать инновационное структурное объединение для системной поддержки и 

сопровождения: одаренных и высокомотивированных обучающихся, а также 

испытывающих затруднения в обучении; 

- подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с 

использованием современных форм и методов обучения;  

- развивать профессиональную компетентность и аналитическую деятельность 

учителей английского языка.  

 



Направления работы МежМО на 2019-2020 учебный год: 
1) Организационно-методическая работа (заседания МежМО); 

2) Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 представление, обобщение, распространение, обмен педагогическим опытом; 

 систематизация дидактического материала. 

3) Работа по вопросам модернизации системы образования (ФГОС, ЕГЭ); 

4) Учебно-воспитательная работа: 

 работа с одаренными и мотивированными учащимися; 

 работа со слабоуспевающими детьми; 

 планирование и проведение недели ИЯ; 

5) Повышение квалификации учителей; 

6) Аттестация педагогических работников. 

 

В течение учебного года планируется провести 5 основных заседаний 

МежМО, а также ежемесячные промежуточные заседания для решения 

текущих вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І заседание (август)  

 

Тема: «Организация и планирование работы учителей в рамках реализации 

системно-деятельностного подхода» 

Задачи: 

 - создать условия для решения комплекса организационных задач; 

- продолжить изучение и освоение методических  приемов в целях повышения 

мотивации учащихся к  учению. 

 

1. Анализ работы МежМО за 2018-2019 уч. год. Нормативно-правовое 

обеспечение преподавания иностранных языков в 2019/2020 (руководитель 

МежМО  Коростылева Л.Н.  МБОУ «Покровская СОШ»)                                                                                               

2. Корректировка и утверждение плана работы МежМО на 2019-2020 учебный  

год.  (руководитель МежМО  Коростылева Л.Н.  МБОУ «Покровская СОШ»)                                                                                                 

3. Учебно-методическое обеспечение преподавания иностранных языков, новые 

методические издания для учителей и учащихся на 2019-2020 учебный год.  

(библиотекарь Масленникова Н.И.) 

4. Организация работы с одарёнными детьми. Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников. (члены МежМО) 

 

ІІ заседание (ноябрь)   

 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей 

английского языка, непрерывность профессионального роста педагогов» 

Задачи:  

- использование  наиболее эффективных технологий преподавания английского 

языка, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания детей, 

- продолжить работу с учащимися по подготовке к  олимпиадному движению; 

- осуществлять работу по организации, подготовке и проведению олимпиад по 

английскому и немецкому языкам; 

- в работе руководствоваться  методической литературой. 

 

1. Подведение итогов школьного тура олимпиады.                         

Организация и проведение 2 этапа Всероссийской олимпиады по  

английскому языку.  (члены МежМО) 

2. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС.  

Посещение и анализ  учебного занятия. (Жихарева Л.И. МБОУ «Репьевская  

ООШ»)  

3.  Рассмотрение и  утверждение плана предметной недели. (Коростылева Л.Н. 

МБОУ «Покровская СОШ») 

 
  

 



ІІІ заседание (февраль)  

Тема  «Влияние ИКТ, проектной и исследовательской деятельности на 

повышение учебной и творческой мотивации учащихся». 

 

Задачи:  

- продолжить изучение и освоение методических приемов в целях развития  

творческих способностей деятельности учащихся;  

-повышение профессионализма учителя; 

- продолжить работу по использованию ИКТ на уроках. 

 

1.   Итоги  предметных олимпиад. (члены  МежМО) 

2 Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации 

познавательной деятельности учащихся 

Посещение и анализ  учебного занятия. (Максименко Л.И.   МБОУ  

Фощеватовская  СОШ») 

 

ІV заседание (апрель)  

Тема: Итоги мониторинга качества обучения за первое полугодие, 

разработка системы мер по устранению выявленных недостатков. 

 

1. Подготовка и рассмотрение контрольных работ, разработанных для контроля 

знаний учащихся по всем видам речевой деятельности. (члены МежМО) 

2. Подготовка учащихся к ежегодной аттестации. Из опыта работы. (члены 

МежМО) 

3. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО.  

 (Коростылева Л.Н.  МБОУ «Покровская СОШ»)                                                                                                

Посещение и анализ  учебного занятия.  (Коростылева Л.Н. МБОУ «Покровская 

СОШ») 

 

V заседание (июнь)  

                                             Тема: Анализ работы за год. 

Цель:  Подведение  итогов работы методического объединения за 2019/2020 

учебный год 

1. Обсуждение итогов и результатов профессионально-педагогической  

деятельности учителей. (Коростылева Л.Н.  МБОУ «Покровская СОШ») 

2. Рассмотрение  методических писем о преподавании иностранных  языков 

в 2020-2021 учебном году.  (члены МежМО) 

3. О рассмотрении  рабочих программ и изменении  календарно-

тематического планирования. (члены МежМО) 

4. Подведение итогов работы за год.  

 



 

 

Перспективный план повышения квалификации учителей МежМо 

     
Ф.И.О. Год 

рождения 

Стаж 

работы в  

должности 

Пед. 

стаж 

Стаж  

работы 

в 

данной 

школе 

Уровень 

образования 

Категория Дата 

последней 

аттестации 

Учебная  

нагрузка 

Курсовая 

перепод 

готовка 

Наличие  

наград 

Наличие 

печатных 

работ за 

последний 

год 

Коростылева  

Любовь 

Николаевна 

16.06.1964  33 33 4 Высшее, 

Белгородский 

пединститут им. 

Ольминского 

 

 

1 2015 31 час 2018 да да 

Жигарева 

Лариса 

Ивановна 

10.08.1968  29 29 29 Высшее, 

Белгородский 

пединститут им. 

Ольминского 

 

 

высшая 2019 21 час 2018 нет       нет 

 

Мишустина  

Елена 

Алексеевна 

06.06.1981 10 10 1  Высшее, 

Белгородский 

Государственный 

университет, 

учитель биологии 

 

б/к - 25 2019 нет  нет  



Сведения   об  учителях 

     
Ф.И.О. Год 

рождения 

Стаж 

работы в  

должности 

Пед. 

стаж 

Стаж  

работы 

в 

данной 

школе 

Уровень 

образования 

Категория Дата 

последней 

аттестации 

Учебная  

нагрузка 

Курсовая 

перепод 

готовка 

Наличие  

наград 

Наличие 

печатных 

работ за 

последний 

год 

Коростылева  

Любовь 

Николаевна 

16.06.1964  32 32 3 Высшее, 

Белгородский 

пединститут им. 

Ольминского 

 

 

1 2015 27 час 2018 да нет 

Жигарева 

Лариса 

Ивановна 

10.08.1968  28 28 28 Высшее, 

Белгородский 

пединститут им. 

Ольминского 

 

 

1 2015 21 час 2018 нет       нет 

 

Мишустина  

Елена 

Алексеевна 

06.06.1981 10 10 1  Высшее, 

Белгородский 

Государственный 

университет, 

учитель биологии 

 

б/к - 25 2019 нет  нет  



Программно – методическое обеспечение 
Ф.И.О. Программа Учебник Метод. 

литература 

Коростылева Л.Н. 

 

 

Программы  общеобразовательных учреждений. Анг.яз . 

2-4 классы. Изд. М. «Просвещение» 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. К комплекту учебников, созданных под 

руководством В.П. Кузовлев 5-9 классы.  

Изд. М. «Просвещение» 2010 г. 

 

Программы  для общеобразовательных  учреждений. 

Английский язык.10-11классы 

. 

 
 
 
 
Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты второго 

поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 
Примерная программа по второму иностранному языку 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: пособие для 

УМК по английскому языку. 
2 класс  

М.З Биболетова   Изд. «Дрофа» 2019 г  

3 класс  

О.В. Афанасьева Изд. «Дрофа» 2017 г  

4 класс  

О.В. Афанасьева Изд. «Дрофа» 2018 г  

5 класс 
М.З Биболетова   Изд. «Дрофа» 2019 г  

 

6 класс 

В.П. Кузовлев Изд. М. «Просвещение» 2016 г 

7 класс 

В.П. Кузовлев  Изд. М. «Просвещение» 2010 г 

8 класс 

В.П. Кузовлев Изд. М. «Просвещение» 2018 г 

9 класс   

В.П. Кузовлев Изд. М. «Просвещение» 2011 г 

 

10-11 классы 

В.П. Кузовлев Изд. М. «Просвещение» 2010 г 

УМК по немецкому языку. 
5 класс   

М. М. Аверин, Е. Ю. Просвещение. 2018  г.  

6 класс   

М. М. Аверин, Е. Ю. Просвещение. 2019  г.  

9  класс   

М. М. Аверин, Е. Ю. Просвещение. 2019  г.  

 

 

Методические 

пособия к 

каждому 

учебному 

курсу. 



учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: 

Просвещение, 2013г 

 

 

Жихарева Л.И. Программы  общеобразовательных учреждений. Анг.яз . 

2-4 классы. Изд. М. «Просвещение» 2012 г. 

 

 

 

 

 

Программы общеобразовательных учреждений курса 

английского язык для 5 класс Авторы: В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина  

Изд. М. «Просвещение», 2011  г 

 

Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. К комплекту учебников, созданных под 

руководством В.П. Кузовлев 5-9 классы.  

Изд. М. «Просвещение» 2010 г. 

Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты второго 

поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 
Примерная программа по второму иностранному языку 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: 

Просвещение, 2013г 

УМК по английскому яыку 

2 класс  

В.П. Кузовлев Изд. М. Просвещение» 2012 г  

3 класс  

В.П. Кузовлев Изд. М.  Просвещение» 2013 г  

4 класс   

В.П. Кузовлев Изд. М. Просвещение»  2014 г  

5 класс 

В.П. Кузовлев Изд. М. Просвещение»  2015 г 

6 класс 

В.П. Кузовлев Изд. М. «Просвещение» 2016 г 

7 класс 

В.П. Кузовлев  Изд. М. «Просвещение» 2017 г 

 

8 класс 

В.П. Кузовлев Изд. М. «Просвещение» 2018 г   

9 класс  

Изд. М. «Просвещение» 2011 г 

УМК по немецкому языку. 
 

5 класс   

М. М. Аверин, Е. Ю. Просвещение. 2018  г.  

6 класс   

М. М. Аверин, Е. Ю. Просвещение. 2019  г.  

9  класс   

М. М. Аверин, Е. Ю. Просвещение. 2019  г 

Методические 

пособия к 

каждому  

учебному 

курсу. 

Мишустина  Е.А.  Программы  общеобразовательных учреждений. Анг.яз . 2 класс  Методические 



2-4 классы. Изд. М. «Просвещение» 2012 г. М.З Биболетова   Изд. «Дрофа» 2019 г  пособия к 

каждому  

учебному 

курсу. 

 Программы общеобразовательных учреждений.  

Немецкий язык  2-4 классы, Изд. М. «Просвещение» 

 

3-4  классы 

Немецкий  язык. Бим И.Л., Садомова  Л.В. 

Изд. Просвещение,2015 

 

 Программы для общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. К комплекту учебников, созданных под 

руководством И.Л. Бим 5-9 классы. Изд. М. 

«Просвещение» 2015г. 

Программы общеобразовательных учреждений.     

Немецкий язык 5-9классы.  Изд. М. «Просвещение» 

5-9 классы 

Немецкий  язык. Бим И.Л., Садомова  Л.В. 

Изд. Просвещение,2015 

 

 Второй  иностранный: 
Примерная программа по второму иностранному языку 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

5,6,8,9,кл.  

«Английский  как  второй  иностранный»  
О.В. Афанасьева Изд. «Дрофа» 2019 г  

 

 

 



         

Темы по самообразованию 

 
Ф.И.О. Тема самообразования 

Коростылева Л.Н. Формирование учебно-познавательной компетенции 

у школьников на уроках иностранного языка как 

способ самоопределения личности 

 

Жигарева Л.И. Формирование условий для создания 

эмоционального психологического комфорта на 

уроках английского языка через различные средства 

наглядности 

 

Мишустина  Е.А.  Использование игровых  технологий с  целью  

повышения мотивации к  изучению  иностранного  

языка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График открытых уроков 

 
Ф.И.О. Тема урока Дата проведения 

Коростылева Л.Н. «Защита окружающей 

среды»  

апрель 

 

Жигарева Л.И. «Праздники» 

 

ноябрь 

Мишустина  Е.А.   «Мир  моих  

увлечений»   

март 

 

График взаимопосещений уроков 

 
Ф.И.О. Сроки 

Коростылева Л. Н. Март, апрель 

Жигарева Л.И.  Ноябрь, декабрь 

Мишустина  Е.А.  Январь, февраль  
 

График по повышению квалификации на текущий год 

 
Ф.И.О. Год  прохождения курсов 

повышения квалификации 

Коростылева Л.Н. -  

Жигарева Л.И. - 

Мишустина  Е.А.  - 

 

Перспективный план повышения квалификации 

учителей МежМо 

 
Ф.И.О. Год  прохождения курсов 

повышения квалификации 

Коростылева Л.Н. 2021  год  

Жигарева Л.И. 2021  год 

Мишустина  Е.А.  2022 год  

 

 

 

 

 

 



График прохождения аттестации учителей МежМо 

 
Ф.И.О. Год  прохождения курсов 

повышения квалификации 

Коростылева Л.Н. 2020  год  

Максименко Л.И. 2018  год 

Жигарева Л.И. 2022  год 

Мишустина  Е.А. 2021 год  

 

Перспективный план аттестации учителей МежМо 

 
Ф.И.О. Год  прохождения курсов 

повышения квалификации 

Коростылева Л.Н. 2021  год  

Жигарева Л.И. 2022  год 

Мишустина  Е.А.  2021 год  

 


