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 Методическое объединение учителей иностранного языка 
Константиновской средней школы № 1 продолжает работу над проблемой 
«Интенсификация процесса обучения иностранному  языку путем применения 
активных форм обучения». 

Каждый учитель работает над своей проблемой, являющейся частью 
общей: 
 
МОГИЛАТСКАЯ Т.Н. –  «Развитие творческого потенциала школьников путем 

применения  игровых приемов и учета их интересов». 
 
ПОТАПОВА С.Т.    –        «Проблемы модернизации языкового образования с                                                           
учетом требования ФГОС нового поколения.» 
 
ГОЛУБЕВА Л.И.            – «Игровые технологии в образовательном процессе.»  
 
ПРИВАЛОВА Е.В.             -  «Использование современных форм ,методов, 

методик и технологий в образовательном процессе для 
повышения эффективности урока и для организации 
познавательной деятельности учащихся.» 

 
ОСИПОВА С.С.                  - «Взаимосвязанное обучение лексической и 

грамматической сторонам говорения на уроках 
английского языка.». 

                                   
ВАХИДОВА Д.М.              - «Инновационные технологии в обучении 

иностранным языкам» 
БАТЮК А.Н.                      – «Формирование мотивации  у младших школьников к 

изучению   английского языка» 
Была проанализирована работа методического объединения за прошлый 

год и поставлены задачи и намечены мероприятия на новый период. Разработан 
график проведения заседаний методического объединения,  их тематика. 
Проведены консультации ,корректировка  и утверждение рабочих программ 
учителей иностранного языка школы на 2021-2022 учебный год. Заседания 
школьного методического объединения проводилось согласно графику. 

 
Учителя Голубева Л.И., Могилатская Т.Н.,  Батюк А.Н., Потапова С.Т., 

Привалова Е.В. имеют высшую квалификационную категорию. Учителя Осипова 
С.С., Сычева Ю.С.,Вахидова Д.М. имеют 1 квалификационную категорию.  

Учителя школы регулярно совершенствуют свои профессиональные 
качества: в 2020 году учителя Привалова Е.В и Осипова С.С. повысили свою 
квалификацию на курсах «Методика преподавания английского языка в 
соответствии с ФГОС»  при Институте переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников,  г. Новочеркасск. В 2019 году учителя 
Привалова Е.В., Могилатская Т.Н. и Потапова С.Т. прошли курсы «Реализация 
инклюзивного образования в рамках ФГОС». Все учителя иностранных языков 
повысили свою квалификацию по проблеме «Профилактика короновируса, гриппа 



и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях».  

Учащаяся 11 класса школы Пашанова Анна успешно сдала ЕГЭ по 
английскому языку ( 71 балл, оценка – «4») (Учитель -Привалова Е.В..).  

В связи с внедрением новых ФГОС в 2020-2021 учебном году   произошел  
переход на новые УМК Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В. – 2,3,,5, 6, 9 и 10 
классы. 

Также выбраны УМК Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В. для  4,7 классов 
для работы в 2021-2022 учебном году  
 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, приемов и методов 
обучения и воспитания учащихся. 

2. Повышение методического уровня учителей путем взаимопосещения уроков, 
обмена опытом, изучения новой методической литературы, аудио-, видео-, 
DVD-курсов, интерактивных программ и практикумов устной речи на 
иностранных языках. 

3. Повышение мотивации изучения иностранных языков среди детей. 
4. Повышение интереса учащихся к иностранным языкам путем организации 

внеклассных мероприятий, игр и подбора материалов для чтения с учетом 
интересов детей. 

5. Накопление наглядного материала. 
6. Оформление кабинетов иностранных языков и накопление практического и 

раздаточного материала. 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
1 – август 

1.Анализ работы методического объединения за 2020-2021 учебный год. 
(Привалова Е.В.).  
2.Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2021-
2022 учебный год.   (Привалова Е.В.).  
3.Консультации, корректировка и утверждение рабочих программ учителей 
иностранного языка школы на 2021-2022  учебный год. 
4.«Об оценивании знаний учащихся начальных классов».  
5.«О  результатах ЕГЭ по английскому языку в 2021 г. в МБОУ СОШ №1 
(Привалова Е.В.)».   
6.«О подготовке к проведению недели иностранного языка». (Привалова Е.В.)  
7.«О проведении входной диагностики  в 5-11 классах». 
 

2 – ноябрь 
 1. «Об итогах школьной олимпиады по иностранному языку.» (Привалова Е.В.) 
 2. «Развитие критического мышления на уроках немецкого языка.» (Голубева 
Л.И.), 



3. «Обучение чтению на уроках английского языка в средней школе» 
(Могилатская Т.Н.). 
4. «Формирование навыков письма с учетом требований к подготовке 
обучающихся к ОГЭ  и ЕГЭ ». (Привалова Е.В.)   
5. «Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в 
условиях реализации ФГОС» (Потапова С.Т.)   
6. «Обучение письму на английском языке в начальной школе»  (Батюк А.Н.) 
7. Практикум. Устная и письменная части ЕГЭ и ГИА. 
8. Обсуждение новинок методической литературы.   

 
3 – январь 

1. «О проведении недели иностранного языка» (Привалова Е.В.).  
2. «Об участии в районной олимпиаде по иностранному языку». (Привалова Е.В.) 
3. «Формирование речевой компетенции на уроках английского языка в 
начальной школе» (Привалова Е.В.)   
4. «Технология обучения аудированию на уроках английского языка.» 
(Могилатская Т.Н.).       
5. «Обучение устной речи на уроках английского языка в начальной школе»  
(Вахидова Д.М.) 
6. «Основные этапы обучения детей чтению на английском.»  (Сычева Ю.С.). 
7. Практикум. Устная и письменная части ЕГЭ и ГИА. 
8. Обсуждение новинок методической литературы. 
9. Обмен опытом работы по новым УМК. 
 

4 – март 
1. «Об итогах недели иностранного языка». (Привалова Е.В..) 
2. «Активные методы обучения на уроках английского языка» (Осипова С.С.). 
3. О самообразовательной работе учителей иностранного языка. 
4. О подготовке к итоговой аттестации (ЕГЭ и ГИА.) обучающихся по 
иностранному языку. 
5. О подготовке к Всероссийским проверочным работам (ВПР) 
5. Смотр дидактического и раздаточного материала. 
6. Смотр кабинетов иностранного языка. 
7. Практикум. 
8. Обсуждение новинок методической литературы. 
 
 
Руководитель МО                                        Привалова Е.В. 
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