
Методическая тема МО учителей английского языка 

на 2018-2019 учебный год 

  

Методическая тема школы: 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность как необходимое условие 

достижения планируемых результатов в рамках реализации ФГОС 

 

Методическая тема МО: 

 

Развитие творческих способностей учащихся и формирование научно-исследовательских 

навыков на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Продолжать работу по повышению качества обучения, предупреждению 

неуспеваемости, используя личностно-ориентированный подход в обучении. 

2. Развивать интерес к иностранным языкам и культуре стран изучаемого языка, 

используя деятельностный подход в обучении и систему внеурочных и внеклассных 

занятий. 

3. Использовать здоровье сберегающие технологии в учебном процессе. 

4. Продолжать и совершенствовать работу по подготовке учащихся к конкурсам, 

олимпиадам, научно-практическим конференциям и выпускным экзаменам. 

5. Повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки учителей. 

6. Развивать исследовательские навыки в рамках проектной деятельности и учебного 

исследования. 

Участие МО в общешкольных мероприятиях 

Метапредметная декада 18-29 марта 

Неделя науки 15-19 апреля 

Концерт ко Дню учителя 5 октября 

Творческий конкурс «Синяя птица» 7 марта 

Новогодний спектакль 28 декабря 

Олимпиады По плану 

  

 

Проведение открытых уроков в 2018-2019 учебном году 

 

Учитель Тема Класс Сроки 

проведения 

Бещенко Н. Н. Стратегия 

продвижения 

рекламного 

продукта 

10-11 декабрь 

Кузьмина Ю. Л. Отечественная 

война 1812 года 

4  март 

Дрыночкина О. В. Творчество 6 апрель 



Шекспира 

Жевагина М. Ю. В цирке 5 апрель 

 

 

 

Темы самообразования МО учителей английского языка  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

ФИО Тема 

Бещенко Н.Н. Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках 

и во внеурочное время 

Кузьмина Ю.Л. Личностно-ориентированный подход через межпредметные связи 

и проектную деятельность         

Дрыночкина О. В. Проектная деятельность учащихся 

как средство повышения эффективности обучения 

 

Жевагина М. Ю. Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках 

 

 

 

 

 

Темы самообразования МО учителей английского языка  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

ФИО Тема 

Бещенко Н.Н. Организация проектно-исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочное время 

Кузьмина Ю.Л. Личностно-ориентированный подход через межпредметные 

связи и проектную деятельность         

Дрыночкина О. 

В. 

Проектная деятельность учащихся 

как средство повышения эффективности обучения 

 

Жевагина М. Ю. Организация проектно-исследовательской деятельности на 

уроках 

 

 

 

 

Банк данных учителей иностранного языка 

 

ФИО, дата 

рождения 

Образов

ание 

Что и когда 

закончил(а) 

Предмет Класс

ы 

Пед. 

стаж 

Бещенко 

Наталья 

высшее Тульский 

государственный 

Английский 

язык 

7,10,11 39 



Николаевна 

09.09.1955 

педагогический 

институт им. 

Л.Н.Толстого 

1978 

 

Кузьмина  

Юлия 

Львовна 

07.02.1975 

высшее Саратовский ГПИ 

им. Федина  

1997 г. 

Английский 

язык 

2,3,4,5,

6,8,9 

19  

Дрыночкина 

Ольга 

Валериевна 

08.02.1969 

высшее Московский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Ленина 1992 г. 

Английский 

язык 

2, 4, 5, 

6, 8 

22 

Жевагина 

Марина 

Юрьевна 

высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2006 

Немецкий 

язык 

5 6 

 
 

План МО учителей английского языка на 2018-2019 уч.год 

           Заседание 1 

           Тема: Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения иностранным           

языкам в 2018-2019 учебном году. 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

2. Цели и задачи работы методического объединения на 2018-2019 учебный год. 

3. Обсуждение рабочих программ на 2018-2019 учебный год. 

4. Изучение нормативных документов. Учебно-методическое обеспечение 

преподавания предметов МО: учебники, программы, элективные курсы. 

5. Планирование работы по самообразованию, определение тем открытых уроков. 

 

          Заседание 2  

          Тема: Структура коммуникативной личности и её развитие средствами 

иностранного языка. 

1. Подведение итогов первого учебного триместра 

2. Формы и методы работы, способствующие формированию коммуникативной 

личности учащегося. 

3. Самообразование учителя в условиях модернизации системы образования. 

4. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Обмен опытом работы. 

         Заседание 3  

        Тема: Формирование мотивационной готовности к освоению иностранного языка. 



1. Подведение итогов второго учебного триместра 

2. Современный подход к формированию мотивационной готовности к  

изучению иностранных языков. 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися. Средства повышения мотивации к 

изучению иностранных языков. Обмен опытом. 

4. Обзор методической литературы. Анализ методической литературы для подготовки 

к ОГЭ и ГИА. 

 

        Заседание 4 

        Тема: Эффективность работы учителя по обеспечению качественной 

подготовки      учащихся к итоговой аттестации. 

1. Средства и методы обучения иностранным языкам как одно из средств качественной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

2. Виды и формы контроля итоговых устных и письменных работ. 

3. Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4. Обмен опытом по вопросу подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

5. Составление графика проведения итоговых контрольных работ. 

 

 

 


