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Методическая тема ШМО учителей ИЯ: «Применение современных педагогических 
технологий как эффективный способ повышения качества обучения иностранным 
языкам». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных образовательных и воспитательных технологий на уроках английского и 
немецкого языков. 

Задачи: 

- Изучение, применение эффективных педагогических технологий как один из путей 
успешного освоения учебного материала; 

- Повышение качества обучения и мотивации к изучению иностранных языков 
посредством применения современных педагогических технологий; 

- Работа с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со 
слабоуспевающими учащимися; 

- Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам; 

- Активизация научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов (проектная 
деятельность, статьи, публикации); 

- Развитие профессиональной компетенции учителей через активное участие в работе 
ШМО, ММО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

Формы методической работы МО: 

- Организация и проведение открытых уроков по английскому и немецкому языкам; 
взаимные посещения уроков с последующим обсуждением результатов; 

- Работа учителей над темами самообразования; участие в семинарах и конференциях, 
мероприятиях ШМО, ММО, педагогических конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания ШМО учителей иностранных языков 

Заседание №1 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
август «Планирование и 

организация методи-
ческой работы 
ШМО учителей 
иностранных языков 
на 2021 - 2022 
учебный год» 

- Обсуждение и 
утверждение темы, 
плана работы ШМО 
на новый учебный 
год. 
 
- Формирование 
банка данных о 
кадровом составе 
учителей иност-
ранных языков. 
 
- Планирование 
работы по само- 
образованию 
учителей на 2021 – 
2022 учебный год. 

 
- Рассмотрение 
рабочих программ 
на 2021 – 2022 
учебный год. 
 
- Обсуждение 
графиков 
проведения 
открытых уроков, 
выступлений по 
темам 
самообразования. 

 
 

 

Руководитель ШМО. 
 
 
 
 
 
Руководитель ШМО. 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники. 
 
 
 
 
Руководитель ШМО. 
 
 
 
 
Руководитель ШМО, 
учителя-
предметники. 

 

Заседание №2 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
октябрь «Применение 

современных 
технологий в 
обучении 
иностранному 
языку» 

- Анализ результатов 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 
 
- обсуждение 
эффективных 
способов подготовки 
учащихся к 
муниципальному 

Руководитель ШМО. 
 
 
 
 
 
Руководитель ШМО, 
учителя-
предметники. 
 
 



этапу предметных 
олимпиад по 
иностранным 
языкам. 
 
- Отчет  
Гаршиной Е. Ф. по 
теме 
самообразования 
«Применение 
современных 
технологий в 
обучении 
иностранному 
языку». 
 
- Отчет  
Арутюнян С. В. по 
теме 
самообразования 
«Использование 
специфических 
методов и приемов 
запоминания на 
уроках немецкого 
языка». 
 
 

 
 
 
 
 
Гаршина Е. Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арутюнян С. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заседание №3 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
декабрь «Способы 

достижения 
метапредметных 
результов освоения 
основной 
образовательной 
программы на 
уроках иностранного 
языка» 

- Подведение итогов  
предметных 
олимпиад. 
 
  
- Выступление 
руководителя ШМО 
Поваляевой Е. С. 
«Проектная 
деятельность 
учащихся как способ 
достижения 
метапредметных 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы» 
 
- Открытый урок, 
демонстрирующий 

Руководитель ШМО. 
 
 
 
 
Руководитель ШМО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сараева В. К. 
 



использование  
технологии  
развития 
критического 
мышления учащихся 
на уроках 
иностранного языка. 
 
- Самоанализ, анализ 
открытого урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ШМО, 
учителя-
предметники. 
 

 

Заседание №4 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
январь «Эффективность 

работы учителей МО 
по обеспечению 
качественного 
образования» 

- Выступление 
заместителя 
директора по УВР, 
учителя немецкого 
языка Иванниковой 
М. А. по теме  
«ФГОС третьего 
поколения. 
Основные 
изменения». 
 
- Выступление по 
теме «Подготовка 
обучающихся 9-х и 
11-х классов к 
итоговой 
аттестации». 
 
- Открытый урок, 
демонстрирующий  
работу по теме 
самообразования 
«Развитие 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся на уроках 
английского языка». 
 
-  Самоанализ, 
анализ открытого 
урока. 
 
. 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель немецкого 
языка      
Иванникова М. А.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель ШМО 
 
 
 
 
 
 
Ермакова К. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ШМО, 
учителя-
предметники. 

 

 



Заседание №5 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
май «Анализ 

результативности 
работы ШМО за 
2021 - 2022 учебный 
год» 

- Отчеты учителей 
об участии в 
педагогических 
конкурсах, 
семинарах. 
 
- Анализ работы 
ШМО за 2021 - 2022 
учебный год. 
 
- Обсуждение 
основных 
направлений работы 
МО на 2022 - 2023 
учебный год. 

Руководитель ШМО, 
учителя-
предметники. 
 
 
 
Руководитель ШМО. 
 
 
 
Руководитель ШМО, 
учителя-
предметники. 
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