
                                          

                                                                                                                              01.09.2020г 

План  работы 

методического объединения учителей истории,географии,биологии и человек 

и общества 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Методическая тема: 
 

,,Повышение  мастерства учителя  для осуществления качественного 

образования обучающихся в рамках перехода на Государственный 

образовательный стандарт’’ 
 

Цели работы методического объединения над данной методической темой: 

«Развитие творческого потенциала учителя   направленного на 

формирование и развитие личности учащегося в условиях модернизации 

системы  образования». 

Задачи: 

 создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и 

творческого роста педагогов способствовать освоению и внедрению 

новых образовательных технологий  в преподавании географии при 

переходе на Государственный образовательный стандарт. 

 совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 

детьми; 

 активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в практику работы школ района; 

 создавать условия для творческой работы педагогов с перспективой на 



опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность. 

 Организация работы учителей по подготовке учащихся к 

итоговой  аттестации в форме НЦТ и ОРТ.                                

Организационно-методические указания: 

1. Планирование и организацию методической работы проводить с учетом 

недостатков в организации методической работы, выявленных в прошлом 

учебном году. 

2. Заседания   МО проводить 1 раз в четверть. 

3. На заседаниях МО уделить внимание вопросам: 

 Качественной реализации учебных стандартов и программ 

 Разработке и совершенствованию технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Распространения положительного опыта работы учителей – новаторов 

 Изучения нормативных документов 

 Изучения и внедрения в учебный процесс новых технологий 

 Обзора  литературы по теории и методике предмета, психологии, 

педагогике 

 Непрерывности и преемственности обучения и межпредметных связей 

 Повышения квалификационных разрядов учителей МО 

 Отчетов учителей, посещающих курсы повышения квалификации 

 Подготовки к семинарам, круглым столам, педсоветам и т.п. 

 Организации внеклассной работы по предметам 

 Научно-исследовательской работы и проектной деятельности (с 

учителями и учащимися) 

 Работы над единой методической темой школы 

 Работы малых групп по внедрению в образовательный процесс 

инновационной деятельности 

Планирование работы 

  методического объединения учителей истории, географии, биологии и человек 

и общества. 



Месяц План проведения заседания МО 

Август 

1.Анализ работы МО  и итоговой  аттестации за 2019- 2020  

учебный год.. 

2.Утверждение плана работы МО  на 2020 – 2021 учебный год 

3.Рассмотрение  и утверждение рабочих программ, календарно – 

тематического планирования  преподавания истории, географии,    

 биологии и человек и общества в 2020 – 2021 учебном  году 

 4.Расмотрение тем самообразования учителей   на 2020 – 2021 

учебный год.. 

6. Обсуждение результатов государственной  аттестации в 9, 11 

Классах по истории, географии, биологии и человек и общества 

 Составление графика дополнительных занятий учащихся  

по подготовке к НЦТ и ОРТ. 

  

Ноябрь 

1. Итоги I  учебной четверти 

2.Рассмотрение консультационных занятий по подготовке  

к НЦТ и ОРТ на осенних каникулах. 

3.Подготовка к школьным олимпиадам.            

4.   Обсуждение нормативно-правовых и инструктивно –                

методических документов по проведению итоговой аттестации в                   

форме НЦТ, ОРТ и по материалам НЦТ, ОРТ 

5.,,Использование информационно – образовательных ресурсов 

на уроках истории.’’ – Абдыкеримова Ж.К. 

 

Февраль 

1.Анализ результатов районных предметных олимпиад. 

2.Утверждение плана проведения декады и проведения открытых  

уроков. 



   

  

 

 

Руководитель МО: _________ Бекешева Г.А.  

  

  

  

3.Система подготовки учащихся к НЦТ , ОРТ: достижения, проблемы, пути 

решения. 

4. Мониторинг образовательного процесса по результатам                 

контрольных работ в 5-11-х классах.. 

5.,,ИКТ в преподовании биологии’’ –  Пахомова Н.А. 

  

Март 

1.  Подведение итогов работы за 3 четверть. 

2.Применение элементов современных образовательных технологий н  

уроках географии. – Шелудько Н.А. 

3.Состояние учебного процесса в 9-х классах. 

4.Уровень подготовки к НЦТ. 

5. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися по             

индивидуально – образовательным маршрутам. 

  

Май 

1.Анализ работы МО: проблемы, перспективы на новый                       

учебный год. 

  

2. Организация подготовки учащихся 9 –х и 11 –х классов к                

пробным экзаменам. 

 3. Подведение итогов работы за текущий учебный год. 

4. Предварительное планирование работы МО на 2021 – 2022             

учебный год: проблемы, перспективы на новый учебный год. 

  



  

  

 

                                                                                                                   01.09.2020г 

                  План  работы 

 Методического  объединение  учителей  математики, физики, информатики, химии  

и  биологии 

    2020-2021 учебный  год 

 Цели:  Продолжить работу по развитию твоческих  способностей учащихся в 

изучении математики,физики,информатики, химии и биологии.  Для этого вести работу 

по  следующим  направлениям: 

1) Осущесвить  дифференцированный подход  в  изучении  предмета; 

2) Организовать работу с  одаренными детьми; 

3) Применить инновационные технологии  в учебно-воспитательном процессе; 

4) Подготовить учащихся к участию в различных  олимпиадах и конкурсах по 

предмету; 

 

 

Задачи: 

- Осущесвить подготовку к разрабртке рабочих программ по предметам на основе 

утвержденной  примерной программы основного общего  образование. Повысить  

квалификацию педагогов по  проблемам:  - переход на новые учебные стандарты  

(формировать ключевые  компетентности обучающихся): 

- Проектировать  образовательное содержание , направленное  на  формирование у 

школьников системы  ключевых компетенций; 



- Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на  формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления,информационно-коммуникацинную 

технологию,игровые технологии ,технологию проблемного обучения ,метод 

проектов ,  метод самостоятельной работы; 

№   Проводимые  мероприятия  Ответственные     Дата 

-  

              

 

                                                                      Сентябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Проведение  заседания МО 

Посещение  августовских  

семинаров 

Утверждение календарных планов 

учителей 

Проверка инструкций по технике 

безопасности  на уроках физики 

,информатики,химии 

  

Руководитель МО 

Учителя-предметники 

Завуч по УВР 

Руководитель МО 

Профсоюзный 

комитет 

 

Август-сентябрь 

 

                                     ОКТЯБРЬ 

1. 

 

2. 

Планирование  работы  по 

преодолению пробелов в знаниях  

учащихся. 

Планирование работы  с  одареннымы  

и  неуспевающими детьми. 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя -предметники 

 

До 1.10.2020г 

В течение месяца  

С 10 по15 октябрь 

  

                   НОЯБРЬ 

1. Контрольные работы по итогам  Учителя  



 

2. 

четверти 

Подведение итогов  школьного  

этапа олимпиад по  

математике,физике, и информатике, 

биологии,химии. 

предметники 

Руководитель МО 

Втечение месяца 

 

                              

 

 

                          ДЕКАБРЬ 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Осуществление  мониторинга 

резултативности преподования 

математики первого  полугодия 

Проведение срезовых 

административных контрольных 

работ  по предметам .Участие в 

районных олимпиадах. 

Диагностика успеваемости по 

итогам 1 полугодия 

Администрация и 

учителя 

предметники 

Завуч по УВР 

Учителя-

предметники 

 

Учителя 

До 25.12.20г 

 

                                 ЯНВАРЬ 

1. 

 

2. 

 

3. 

Утверждение плана проведения 

декады математики,физики и 

информатики. 

Анализ результатов  контрольных 

работ. 

Проведение заседания  МО 

 

Учителя 

предметники 

 

Завуч по УВР 

Руководитель МО 

Январь-февраль 

 



                             ФЕВРАЛЬ 

1. 

 

2. 

Проведение срезовых 

административных работ по 

предметам 

Доклад 

Учителя - 

предметники 

По плану  

административного 

контроля 

 

                                МАРТ 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Изучение и систематизация 

методического  обеспечения учебных 

программ 

 

Организация и проведение итоговых 

контрольных работ по итогам 3 

четверти 

Проведение заседания МО. 

Администрация 

школы  

и учителя –

предметники 

Учителя-предметники 

 

Руководитель  МО 

В  течение месяца 

 

                                АПРЕЛЬ 

1. 

 

2. 

Обсуждение новинок  

методической литературы. 

Подготовка учащихся к переводным 

итоговым контрольным работам. 

Учителя 

предметники 

Учителя-

предметники 

В течение месяца 

 

                                   МАЙ 

1. 

 

2. 

 

3. 

Анализ деятельности МО за текущий 

год и задачи на следующий год. 

Проведение заседания МО 

Диагностика успеваемости за год . 

Отчеты о работе учителей 

МОматематики,физики,химии,биологии 

и информатики 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

В течение месяца 

 



 

Руководитель МО:  ________________ Истекова  Г.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

План 

Работы МО технологии, физической культуры, черчения, 

изобразительного искусства и музыки 2020 – 2021 

 

Сентябрь 
1.Составление плана работы на 2020 – 2021 

2.Составление и утверждение планов 

3.Обсуждение учебных программ 

4.Инструктаж по ТБ 

 

Октябрь 
1.Доклад «Формирование культуры здорового образа жизни на уроках 

физикультуры» - Джумобоев Э.А. 

2.Подготовка наглядных пособий 

3.Выставка подделок из природных материалов 

 

Ноябрь 
1.Доклад «Применение информационных технологий как средство 

повышения познавательной активности учащихся в развитии творческих 

способностей на уроках» - Алыкожоев Ч.Т. 

2.Взаомопосещение уроков : Дуйшонбиева Ж.Т. – Кудрявцева И.В. 

3.Использование наглядного материала на уроках 

 

Декабрь 
1.Работа с одаренными детьми (ИЗО) 

2.Доклад «Пути привлечения учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой» - Мусаев Т.О. 

3.Изготовление елочных игрушек 

 

                                     Январь 



1.Доклад «Развитие музыкальности и чувства ритма у детей» - Шадыканов 

С.М. 

2.Взаимопосещение уроков Джумобоев Э.А. – Касымбеков А.К. 

3.Использование инновационных методов на уроках технологии и 

физической культуры 

 

Февраль 
1.Доклад «Современные методы и технологии обучения на уроках ИЗО» - 

Кудрявцева И.В. 

2.Подготовка к выставке «Мой детский мир» 

Март 

1.Декады открытых уроков трудового обучения, черчения, физической 

культуры и музыки 

2.Подведение итогов декады открытых уроков 

 

Апрель 
1.Доклад «Формирование социальной компетенции обучающихся на уроках 

физической культуры» - Дуйшонов М.Т. 

2.Взаимопосещение уроков : Джумобоев Э.А. – Алыкожоев Ч.Т./ 

 

Май 
1.Подведение итогов методических работ учителей 

2.Выполнение учебных программ 

3.Составление плана работы на новый учебный год 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

    

                                                                       01.09.2020г  

План работы 

методического объединения 

учителей технологии, музыки, 

изобразительного искусства, черчение, физического воспитания   

на 2020 – 2021 учебный год 

  

Руководитель МО Кудрявцева И.В., 

учитель технологии и изобразительного искусства 

  

Тема работы методического объединения: "Повышение профессиональной компетентности 
учителей как условие совершенствования качества современного образования». 

Проблемная тема работы методического объединения: «Развитие обучающихся на основе 
формированияУУД обучающихся как инструкмент контроля качества обучения» 

Цель деятельности: повышение уровня профессиональной компетентности учителей, научно-
методического и теоретического уровня преподавания музыки, изобразительного искусства, 
технологии; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; 
достижение качественного уровня обученности учащихся. 

Основные задачи методической работы: 

-Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства 
обучения, в том числе информационно-коммуникативные с целью повышения профессиональной 
компетентности учителей. 

-Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и 
ученика. 



-Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных 
технологий в школе, современных педагогических технологий. 

-Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы;  учащихся 
- в творческие конкурсы разного уровня. 

-Продолжать работу по выявлению «одарѐнных» учащихся, способствовать развитию их 
творческого потенциала. 

-Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному 
использованию передовых педагогических методик. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Овладение педагогами МО системой преподавания предметов в соответствии с ГОСТ 
стандартами; 

2. Повышение мотивации к изучению предметов через вовлечение учащихся в различные виды 
урочной, внеурочной деятельности; 

3.Повышение качества знаний учащихся путем применения индивидуального, 
дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных педагогических 
технологи; 

4. Успешное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

5. Усовершенствование и повышение педагогического мастерства учителей за счет повышения 
квалификации, овладение современных педагогических технологий, изучения новинок 
методической литературы. 

Направления работы МО учителей 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ методической деятельности за 2019 – 2020 учебный год и 

планирование на 2020– 2021 уч.г. 

Взаимопосещения  мероприятий, открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная 

деятельность 

Изучение нормативных документов и новинок в методической 

литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Знакомство с изменениями в ФГОС общего образования. 

Пополнение тематической папки «Методическое объединение 

учителей музыки, технологии, изобразительного искусства». 

Организация методической 

деятельности 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в процессе учебной деятельности. 

Консультативная 

деятельность 

- по вопросам разработки рабочих программ, тематического 

планирования. 

- с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

http://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_po_matematike/


- по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в рамках ГОСТ стандарта. 

Формы методической 

работы по повышению 

профессионального 

мастерства 

Заседания, круглые столы, индивидуальные консультации, 

подготовка вопросов в соответствии с планом МО. 

Выступления учителей на МО, педагогических советах и т.д. 

Повышение квалификации педагогов. 

Модули  методической 

деятельности 

Изучение нормативных документов. 

Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и 

научными изданиям. 

Изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

Отчеты учителей по теме самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ивановская школа-гимназия №1 имени Ч. Айтматова  

 

 

 
                                                                                                   01.09.2020г 

 

План 

работы методического объединения учителей русского языка и литературы 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Методическое объединение - это объединение учителей, нацеленное на адаптацию 

общеметодических положений к конкретной учебной дисциплине, конкретному уроку или 

конкретному воспитательному мероприятию. 

 

Цель работы МО: координация учебно-методической деятельности педагогов. 

 

Задачи МО: 

1. Углубление профессиональных знаний. 

2. Взаимообмен знаниями по специальности, обмен опытом работы. 

3. Обеспечение выполнения учебных программ, обеспечение преемственности в обучении. 

В функции школьного методического объединения входит следующее: 

 

1. Быть проводником новых знаний о нормативных актах МО КР, других вышестоящих 

организаций, о психолого – педагогической науки, передового педагогического опыта, о 

современных образовательных технологиях, о других материалах и документах, 

ориентированных на деятельность по модернизации образования; 

2. Создавать необходимые условия для творческого осмысления вышеуказанных 

документов, материалов в целях определения наиболее эффективных путей и средств 

реализации их решений и рекомендаций; трансформирования их ведущих идей с учѐтом 

специфики и приоритетных направлений развития; 

3. Формировать мотивационную сферу, ориентированную на развитие творческой 

деятельности учителей. Быть инициатором конкретных инноваций. 

 

 

Методическая тема МО 
 

«Методическое совершенствование педагогического мастерства и повышение качества 

образования» 

 



Основная цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые. 

Стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей 

русского языка и литературы в процессе обучения при современных подходах к 

организации и проведению уроков. 

 

Проблема: обновление содержания и методик преподавания русского языка и 

литературы. 

 

Основные задачи МО: 
1. Разработка и апробация модели организации образовательного процесса, реализующей 

идеи продуктивного образования, позволяющей успешно реализовать основные цели и 

задачи нового поколения. 

2. Обновление содержания образования в соответствии с Гос. стандартом, способа 

организации деятельности по формированию нового поколения. 

3. Построение целостной программы по духовно-нравственному воспитанию. 

4. Организация многоаспектной деятельности обучающихся как способа организации 

деятельности по формированию УУД, развитию социальной активности. 

5. Интенсификация процесса обучения и воспитания путем использования средств ИКТ 

6. Выявление и развитие задатков, способностей и талантов обучающихся самообразование 

и самосовершенствование педагогов в личностном плане. 

7. Создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся через 

усиление роли патриотического воспитания на уроках русского языка и литературы. 

8. Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для раскрытия 

творческого потенциала учащихся. 

9. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

10. Повышение объективности оценки и качества учебно-познавательной деятельности и их 

результатов. 

11. Повышение профессиональной квалификации учителей. 

 

Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

 

1. Переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций; 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

стандартам; 

4. Внедрить в практику работы всех учителей мо технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

5. Накопить дидактический материал, соответствующий новым стандартам; 

6. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

7. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

использование возможностей дополнительного образования для обеспечения системы 

работы по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

9. Активизация участия в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 

 

Основные направления методической работы: 



 

1. Разработка образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности 

в соответствии с Гос. стандартом; 

2. Развитие инфраструктуры духовно-нравственного воспитания и оздоровления 

обучающихся (здоровьесбережение в образовательной деятельности, элективные курсы, 

детские объединения, дискуссионные клубы, социальное партнерство); 

3. Внедрение в практику образовательной деятельности на основе проектно-

исследовательского компонента (обеспечение участия обучающихся во всех видах 

проектно-исследовательской деятельности, создание условий для реализации 

исследовательских навыков обучающихся через расширение сети дополнительных 

образовательных услуг) 

 

 

Заседания МО учителей русского языка и литературы на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

Август 

 

 

Заседание МО № 1. 
Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Выбор направлений и утверждение плана работы МО на 2020 – 2021 учебный год. 

Выборы руководителя МО учителей русского языка и литературы. 

3. Изучение рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам «Русский язык» 

и «Литература». Обсуждение и утверждения планов работы кабинетов русского языка, 

литературы. 

4. Изучение ПОЛОЖЕНИЯ о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в ИШГ №1 

5. Изучить и внедрить методологии и критерий оценки качества общего образования на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

6. Организация своевременного прохождения курсов повышения квалификации учителями 

русского языка и литературы  

 

Методическая работа: Правила ведения школьной документации, ученических тетрадей, 

периодичность их проверки. 

 

Сентябрь 

 

Заседание МО № 2. 
Повестка дня: 

1. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

предметам «Русский язык» и «Литература» 5 - 11 классов, планирования 

элективных курсов по выбору на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Педагогическая нагрузка учителей русского языка и литературы ИШГ № 1 на 2020 

– 2021 учебный год 

3. Утверждение методических тем самообразования учителей русского языка и 

литературы. Мониторинг преподавания русского языка и литературы. 

4. Анализ результатов ОРТ - 2020 

5. Организовать сетевое взаимодействие учителей-предметников для повышения 

функциональной грамотности обучающихся и исключения рисков ученической 

неуспеваемости 



 

 

 

Заседание МО № 3 

« Методическое совершенствование педагогического мастерства и повышение качества 

образования» 

Повестка дня: 

1. Обмен опытом по теме: «Формирование УУД на уроках как средство повышения 

качества образования в соответствии с Гос. стандартом нового поколения». 

Метапредметный подход. Современный урок в рамках Гос. стандарта. 

2. Накопляемость оценок в классных журналах. Соответствие записи в классных 

журналах поурочному планированию в рабочих программах учителей. 

3. Изучение методических рекомендации и критериев оценивания сочинения, 

являющегося для обучающихся 11 класса допуском к государственной итоговой 

аттестации 

4. Изучение «Методических рекомендаций для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Чуйской области  по организации 

образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году».  

 

Производственное совещание методического объединения 
 Организация входной диагностики по предметам 

 Составление графика взаимопосещений уроков 

 Актуализация нормативных требований, охраны труда для всех участников 

образовательного процесса. 

 Периодический контроль по ведению школьной документации: 

1. О единых нормах оценки знаний, умений и навыков. 

2. О единых требованиях к контрольным, творческим и рабочим тетрадям 

обучающихся. 

 

 

Октябрь 

 

Заседание МО № 4.  

 

«Преемственность в обучении предметов гуманитарного цикла на всех ступенях 

обучения» 

Повестка дня: 

1. Анализ входных диагностических работ, контрольных работ 5 – 8 классов по 

предметам 

2. Корректировка рабочих программа 

1. Контрольные работы в 5 классах по преемственности. 

2. Соблюдение единого орфографического режима в рабочих тетрадях учащихся. 

Качество проверки тетрадей, соответствие сроков проведения контрольных работ, 

организация работы над ошибками. 
3. Организация работы с одаренными детьми. 

4. Обзор новинок методической и педагогической литературы 

5. Организация и проведение внутришкольной олимпиады по предмету. 

 

 

 

Ноябрь 

 



Заседание МО № 5.  

 

«Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования. Стандарт 

учителя в условиях перехода к новым образовательным стандартам» 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов успеваемости за 1 четверть 

2. Подведение итогов школьного тура олимпиады. 

3. Анализ взаимопосещение уроков с целью наблюдения за применением 

современных технологий и ПК на уроках русского языка и литературы. 

4. Организация и проведение предметной недели в школе  

5. Обзор новинок методической и педагогической литературы 

6. Участие в районном туре олимпиады  

 

 

Декабрь 

 

Заседание МО № 6.  

 

Повестка дня: 

1.Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка. 

2.Выполнение программы. Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по 

предметам гуманитарного цикла за учебный год. 

3.Состояние подготовки к ГИА  и ОРТ по русскому языку 

4.Результаты реализации Плана работы с детьми группы риска. 

 Подведение итогов успеваемости за I полугодие 

 Организация работы методического объединения на второе полугодие 

 Подведение итогов районного тура олимпиады 

 Подведение итогов предметной декады 

 Организация работы с одарѐнными детьми 

 Выступление по темам самообразования 

 

Январь 

 

Заседание МО № 7.  

 

«Виды контроля знаний учащихся, совершенствование форм и методов контроля ЗУН. 

Тестовая форма контроля на уроках русского языка, литературы» 

Повестка дня: 

1. Результативность работы методического объединения за I полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации учителей. 

2. Анализ итогов районной олимпиады школьников  

3. Отчѐт о работе со слабоуспевающими учащимися. 

4. Подготовка к конкурсу «Литературное творчество» 

5. Обзор новинок методической и педагогической литературы 

 

 

Февраль 

 

Заседание МО № 8.  

 

«Организация эффективной подготовки к ИГА-2021 и ОРТ-2021 на уроках» 

Повестка дня: 



1. Состояние подготовки к ИГА и ОРТ 2021 

2. Организация работы с одарѐнными детьми 

3. Обзор новинок методической и педагогической литературы 

4. Периодический контроль по ведению школьной документации 

5. Отчѐт по темам самообразования. 

 

 

Март 

 

Заседание МО № 9.  

 

«Формы работы школы по социальной адаптации и успешности обучающихся в 

современном обществе» 

Повестка дня: 

1. Анализ состояния преподавания и качества подготовки обучающихся к ИГА и ОРТ 

выпускников 9, 11 классов. Оказание консультативной помощи учащимся при 

подготовке к государственным экзаменам по предметам. Изучение документов о 

проведении итоговой аттестации в 2021 году. 

2. Отчѐт по темам самообразования. 

3. Доклад: «Чтение как сложноорганизованная деятельность по восприятию, 

пониманию и использованию текстов» 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Заседание МО № 10 

 

«Современный урок - урок развития личности». 

Повестка дня: 

1. Организация итоговой аттестации. Итоговая диагностическая работа по ИГА и 

ОРТ. 

2. Организация итогового контроля и проведение предаттестационных работ. 

3. Мероприятия, посвящѐнные Международному Дню детской книги. Мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры. (24 мая) 

Обсуждение и утверждение УМК на 2021-2022 учебный год. Обсуждение перечня 

учебников 

4. Предварительное распределение нагрузки на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Май 

 

Заседание МО № 11 

 

«Рефлексия успешности учителя». Итоги работы МО 

Повестка дня: 



1. Доклад «Урок – практикум как форма активизации умственной деятельности 

учащихся». Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с целью 

обеспечения преемственности в преподавании учебных предметов. 

2. Предварительный анализ работы методического объединения за 2020 – 

2021 учебный год. Проведение итогового контроля по предметам гуманитарного 

цикла в 5-11 классах. Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам 

за учебный год. 

3. Подготовка программ новых  элективных курсов и кружков в перспективе их 

использования в новом учебном году.  

4. Анализ проведения пробных экзаменов по русскому языку в форме ИГА в 9 и 11 

классах. Определение уровня готовности учащихся к итоговой аттестации  

 

Июнь 

 

Заседание МО № 12 

 

 Обмен опытом на тему: «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно 

из важнейших средств повышения мотивации и эффективности учебной деятельности» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение результатов итоговой аттестации и сдачи ИГА и ОРТ в 2020 – 2021 

учебном году. 

Подведение итогов успеваемости за II полугодие 

2. Составление перспективного плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Заполнение таблицы эффективности работы методического объединения за год 

3. Уточнение и корректировка методических тем самообразования членов 

методического объединения. 

4. Отчѐт по темам самообразования. 

5. Обзор новинок методической и педагогической литературы  

 

 

Cоставила 

Руководитель МО 

учителей русского языка и литературы 

Ивановской ШГ №1 им. Ч. Айтматова  

Ибрагимова М. Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
           

                                                                 01.09.2020г 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения 

учителей иностранного языка 

          на 2020 – 2021 учебный год 

        

     Руководитель методического объединения 

                                                        учитель английского языка 

                                                        Станькова А.М. 

 

I. Анализ работы МО учителей иностранного языка 

за 2019 – 2020 учебный год 
В 2019-2020 учебном году школьное методическое объединение 

учителей иностранного языка продолжило работу по проблеме «Развитие 

профессиональной компетентности учителей иностранных языков в условиях 

инновационной образовательной среды», реализуя еѐ в учебной и во 

внеклассной деятельности. 

        Преподавания иностранного языка в 5-11 классах в 2019-2020  учебном 

году осуществлялось по Госстандарту КР.        При отборе содержания 

учебного материала, составлении рабочих программ, тематического и 

поурочного планирования и годовых календарных графиков прохождения 

учебного материала по иностранному языку учителя руководствовались 

обязательными минимумами среднего общего и основного общего 

образования по данным учебным дисциплинам, а также требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

        Методическое объединение учителей иностранного языка работало над 

совершенствованием педагогического мастерства путѐм самообразования, 

что нашло отражение в определении ключевых проблем 

самообразовательной работы, в выступлениях на  заседаниях МО по таким 



темам, как «Методы индивидуального обучения иностранному языку», 

«Тестовые задания и методика их проведения на уроках англ. яз», 

«Формирование мотивации к изучения нем яз» . Особое внимание уделялось 

освоению новых педагогических технологий преподавания иностранного 

языка и отслеживания уровня учебных достижений учащихся, проведению 

итоговой аттестации в различных формах, организации педагогического 

мониторинга качества знаний учащихся. 

      С целью стимулирования в той или иной мере учебно-познавательной 

деятельности были проведены общешкольные мероприятия. 

В течение 2019-2020 учебного года организовано и проведено 5 текущих 

заседаний по плану работы ШМО. Тематика заседаний МО определена 

задачами методической работы. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы учителей, актуальность рассматриваемых 

вопросов. 

         

 

        В новом учебном году необходимо: 

1. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, более целенаправленно осуществлять 

подход к выявлению одаренных детей. 

2. Формировать у учащихся устойчивые познавательные интересы, 

включая каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активного участника. 

3. Гармонично развивать личность ученика с учетом его возраста, 

интеллекта и интересов. 

4. Продолжить работу по изучению нормативно-правовой 

документации. 

II. Цель и задачи работы МО учителей иностранного языка 

на 2020 – 2021 учебный год 
В 2020 – 2021 учебном году ШМО учителей иностранного языка будет 

осуществлять свою работу 

в  рамках  следующей  темы:  «Повышение  профессиональной  компетент

ности  и  развитие творческого потенциала учителей иностранного 

языка».  

Основная цель работы МО: 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка, повышение 

эффективности  и  качества  педагогического  процесса,  направленного  н

а  становление  личности 

школьника  и  раскрытие  его  индивидуальных  возможностей.  

  Развитие  творческого  потенциала педагога через саморазвитие, 

самоанализ и распространение передового опыта. 

Задачи МО: 

 продолжать повышать методическую грамотность учителей иностранного 

языка в области реализации Госстандарта; 



 в практической деятельности учитывать изменения в целях и содержании 

образования как основных составляющих деятельности педагога и 

учащегося; 

 качественно  освоить  учебно-

методические  задачи  по  иностранным  языкам, 

усовершенствовать  технологии  проведения  современного  урока,  органи

зацию  учебной деятельности учащихся, с целью обеспечения наиболее 

высоких результатов; 

 внедрять  в  практику  работы  учителей  иностранных  языков  современн

ые образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества и активности учащихся; 

 изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

учителей ИЯ по всем направлениям учебно-воспитательного процесса; 

 создать  условия  для  развития  учебно-

исследовательской  культуры  учащихся  на основе включения их в 

проектную и исследовательскую деятельность; 

 на основе индивидуализации и дифференциации обеспечить 

вариативность форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми, имеющими повышенный  уровень мотивации к 

учению; 

 формировать социокультурную компетенцию, приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемых языков через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Направления работы: 

 программно-методическое обеспечение преподавания учебных 

предметов; 

 работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через 

предметное содержание; 

 контроль уровня учебных достижений учащихся; 

 работа с одарѐнными детьми; 

 внеклассная работа по предмету; 

 повышение квалификации и педагогического мастерства учителей МО; 

 участие педагогов МО в работе научно-методических семинарах 

школы, в методической работе. 

III. Совершенствования педагогического мастерства 

 учителей иностранного языка 

1. Развитие интереса к иностранному языку 

Работа с одарѐнными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Первый (школьный) 

этап  олимпиады по 

иностранному языку 

(8-11 классы) 

05.01.21г. Станькова А.М. 

Сабырбек к. К. 



Работа со слабоуспевающими детьми 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся по 

основным разделам 

учебного материала 

Цель: 

 определение 

фактического 

уровня знаний 

детей; 

 выявление в 

знаниях 

учеников 

пробелов, 

которые 

требуют 

быстрой 

ликвидации. 

сентябрь Учитель-предметник 

2. Установление причин В течение Учитель-предметник 

2 Проведение 

предметной недели 

14.09.20г.-

24.09.20г. 

Учителя ИЯ 

3 Участие 

школьников 5-9 

классов в конкурсе 

«My favourite book» 

декабрь Лелезова З.А. 

Эсенжан к.К. 

4 Участие в 

районной олимпиаде 

по английскому 

языку  

февраль Учителя ИЯ 

5 Участие в 

творческом 

конкурсе «I Love 

English»,  

(представление 

песни на 

иностранном языке) 

март СайылбековаА.Д. 

Хвоина В.А., 

Исагалиев Т.Ж. 

6 Участие в научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» 

апрель Учителя ИЯ 



отставания 

слабоуспевающих 

учащихся через 

беседы с классным 

руководителем, 

встречи с отдельными 

родителями и, 

обязательно, в ходе 

беседы с самим 

ребенком. 

учебного 

года 

3. Ликвидировать 

пробелы в знаниях, 

выявленные в ходе 

самостоятельных 

работ, после чего 

провести повторный 

контроль знаний. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-предметник 

4. Используя 

дифференцированный 

подход при 

организации 

самостоятельной 

работы на уроке, 

включать посильные 

индивидуальные 

задания 

слабоуспевающему 

ученику. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-предметник 

5. Использовать на 

уроках различные 

виды опроса (устный, 

письменный, 

индивидуальный) для 

объективности 

результата. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-предметник 

2.Содержание заседаний методического объединения 

Заседание № 1 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственные Планируемые 

результаты 

Анализ работы МО 

учителей иностранного 

языка за 2019-2020 

учебный год, обсуждение 

Станькова А.М. Утвердить план работы 

МО на 2020-2021 учебный 

год 



и утверждение плана 

работы МО на новый 

2020-2021 учебный год 

Нормативно-методическое 

обеспечение по 

иностранному языку в 

2020-2021   учебном году 

Сабырбек к.К. Ознакомление, включение 

в рабочие программы 

Рассмотрение рабочих 

программ по 

иностранному языку на 

2020-2021 учебный год и 

графиков прохождения 

учебного материала на I 

полугодие 

Члены МО Утвердить рабочие 

программы на ШМО 

Разработка контрольно-

измерительных 

материалов по предметам 

Члены МО Утвердить программы 

Организация школьного 

этапа олимпиады 

школьников по 

иностранному языку 

Члены МО. Утвердить список 

участников на ШМО 

Участие в творческом 

конкурсе «I Love English»,  

(представление песни на 

иностранном языке) 

СайылбековаА.Д. 

Хвоина В.А., 

Исагалиев Т.Ж. 

Утвердить список 

участников, отработать 

номер художественной 

самодеятельности 

Участие в 

районной  олимпиаде по 

английскому языку  

Учителя ИЯ Подготовка к олимпиаде 

Заседание № 2 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственные Планируемые 

результаты 

Итоги 1 четверти Станькова А.М. Обсуждение пробелов в 

знаниях, выявленные в 

ходе выставления отметок. 

Разработка плана их 

ликвидации 

Выступление на тему: 

«Основные  подходы к 

оценке метапредметных 

результатов в основной 

школе» 

Лелезова З.А. Выступление на ШМО 

Утверждение плана 

Недели иностранного 

языка 

Члены МО Утвердить план недели 

иностранного языка на 

ШМО 



Участие в городской 

научно-практической 

конференции. Уровень 

подготовки учащихся. 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки учащихся. 

Оказание помощи 

учителям-наставникам 

Участие в школьном 

методическом семинаре 

«Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов. 

Совершенствование 

аналитической культуры 

учителя». 

Члены МО Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

их уровня педагогического 

мастерства 

 

Заседание № 3 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственные Планируемые 

результаты 

Выявление недочетов в 

работе  

Члены МО Выявление недочетов в 

работе детей и учителей. 

Разработка плана их 

ликвидации 

Специфика построения 

современного учебного 

занятия. 

Станькова А.М. Выступление  на ШМО 

Утверждение графиков 

прохождения учебного 

материала по 

иностранному языку  на II 

полугодие 2020-2021 

учебного года 

Члены МО Утверждение на ШМО 

Подведение итогов Недели 

иностранного языка 

Станькова А.М. Выявление недочетов в 

работе учителей-

предметников. 

Участие в школьном 

методическом семинаре 

«Совершенствование 

системы мониторинга 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

Члены МО Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

их уровня педагогического 

мастерства 

Заседание № 4 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственные Планируемые 

результаты 



Возможности 

формирования 

универсальных 

коммуникативных 

действий в процессе 

изучения английского 

языка в  школе 

Хвоина В.А. Выступление на ШМО 

Анализ результатов 

участия в школьном и 

районном туре олимпиады 

по иностранным языкам в 

8 – 11-х классах 

Станькова А.М. Выявление недочетов в 

работе учителей-

предметников, составление 

плана работы на будущий 

учебный год 

Участие в методическом 

семинаре 

«Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения – средство 

повышения качества 

современного 

образования» 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов 

Участие в школьном 

методическом семинаре 

«Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся» 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов 

Заседание № 5 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственные Планируемые 

результаты 

Изучение нормативных 

документов, инструкций и 

других материалов по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней школы 

в 2021 году 

Станькова А.М. Ознакомить членов МО с 

нормативными 

документами 

Утверждение материала 

для проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся в 5-

8, 10-11 классов 

в  учебном году 

Члены МО Утверждение на ШМО 



Подготовка учащихся к 

выполнению тестовых 

заданий в итоговой 

аттестации по 

иностранному языку в 9- 

11 классах 

Члены МО Утверждение заданий  на 

ШМО 

Участие в школьном 

методическом семинаре 

«Укрупнение 

дидактических единиц» 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических и 

практических знаний 

педагогов 

Отчѐт работы МО за 2020-

2021учебный год. 

Станькова А.М. Выявление недочетов в 

работе учителей-

предметников. 

Составление плана работы 

на 2021-2022 учебный год 

IV. План – сетка работы МО учителей иностранного языка 

на каждый месяц 

Сентябрь 

№ Мероприятие Дата 

проведени

я 

ответственны

е 

Планируемы

е результаты 

1 Составление рабочих 

программ по 

иностранному языку 

(оценка содержания, 

формы проведения занятий 

с учетом новых 

требований и подходов к 

планированию) 

До 20.09 Члены МО Утвердить 

рабочие 

программы на 

ШМО 

2 Согласование структуры 

тематического 

(поурочного) 

планирования по 

иностранному языку 

До 20.09 Члены МО Утвердить на 

ШМО 

3 Изучение 

Еосударственного стандарт

а по иностранному языку 

1-я неделя 

месяца 

Члены МО Ознакомлени

е на ШМО 

4 Первый (школьный) 

этап   олимпиады по 

иностранному языку (8-11 

классы) 

05.01.2021 Члены МО Выявление 

одаренных 

детей, 

участие в 

школьном 

этапе 

5 Участие в конкурсе сентябрь СтаньковА.М. Выступление 



Иностранных языков  Сабырбек к.К на ШМО 

6 Проведение контрольных 

срезов 

19.09-

23.09.20г. 

Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

Октябрь 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Участие в методическом 

семинаре «Ресурсы 

современного урока, 

обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов. 

Совершенствование 

аналитической культуры 

учителя» 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

2 Подготовка учащихся к 

районному туру 

олимпиад 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

3 Взаимопроверка тетрадей 

учащихся 6 классов 

4-я неделя 

октября 

Учителя  Выявление 

недочетов в 

работе 

учителей-

предметников, 

составление 

плана их 

ликвидации 

4 Подготовка к научно-

практической 

конференции «Первые 

шаги в науку» 

В течение 

месяца 

Учителя  Выявление 

уровня 

подготовки 

учащихся. 

Оказание 

помощи 

учителям-

наставникам 

  

                                                          

 Ноябрь 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 



1 Заседание МО 1-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составления 

протокола 

2 Взаимопроверка 

тетрадей   учащихся 

11 класса 

3 -я неделя 

месяца 

Учителя  Выявление 

недочетов в работе 

учителей-

предметников, 

составление плана 

их ликвидации 

3 Участие в 

школьной 

конференции 

4-я неделя 

месяца 

Учителя  Выявление уровня 

подготовки 

учащихся. Оказание 

помощи учителям-

наставникам 

4 Проведение недели 

иностранного языка 

14.10-

24.10.2020г. 

Члены МО Привитие интереса 

у учащихся к 

изучению 

иностранных 

языков, выявление 

одаренных детей. 

5     

          

Декабрь 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Участие в 

методическом 

семинаре 

«Совершенствование 

системы 

мониторинга 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

2 Проверка состояния 

тетрадей 

(выполнение 

единого 

орфографического 

режима, качество 

проверки) 

1-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Выявление 

недочетов в работе 

учителей-

предметников, 

составление плана 

их ликвидации 

3 Посещение уроков 

молодых педагогов  

Третья 

неделя 

месяца 

Учителя МО Обобщение опыта 

учителя-

предметника. 

Оказание 



методической 

помощи 

4 Участие в конкурсе 

«Первые шаги в 

науку» 

1-я неделя 

месяца 

Члены МО Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

5 Проведение 

контрольных срезов 

12.12-

16.12.20г. 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

                                    

Январь 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 2-я неделя 

месяца 

Члены МО Составления 

протокола 

2 Участие в 

методическом 

семинаре 

«Дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения – 

средство 

повышения 

качества 

современного 

образования» 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов 

3 Итоги олимпиады 

среди 

школьников. 

Выявление 

недочетов в 

работе детей и 

учителей 

2-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление недочетов 

в работе учеников, 

составление плана их 

ликвидации 

4 Утверждение 

графиков 

прохождения 

учебного 

материала по 

2-я неделя 

месяца 

Члены МО Утверждение на 

ШМО 



иностранному 

языку  на II 

полугодие 2020-

2021 учебного 

года 

5 Подведение 

итогов работы 

МО иностранного 

языка 

2-я неделя 

месяца 

СтаньковаА.М. Выявление недочетов 

в работе учителей-

предметников. 

  

      

                                          

Февраль 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Проверка 

состояния 

тетрадей               по 

иностранному 

языку (5-11   кл.) 

1-я 

неделя    месяца 

Руководитель     МО Выявление 

недочетов в 

работе 

учителей-

предметников, 

составление 

плана их 

ликвидации 

2 Взаимопосещение 

уроков 

 

2 неделя месяца .Члены МО Обобщение 

опыта 

учителя-

предметника. 

Оказание 

методической 

помощи 

3 Участие в конкурсе 

«My favourite book» 

3 неделя месяца Члены МО Привитие 

интереса у 

учащихся к 

изучению 

иностранных 

языков, 

выявление 

одаренных 

детей. 

Март 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Попова М.В. Составления 

протокола 



2 Участие в 

школьном 

методическом 

семинаре 

«Педагогические 

технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся» 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов  

3 Проведение 

контрольных 

срезов 

13.03-

17.03.21г. 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

4 Взаимопосещение 

уроков 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление недочетов 

в работе учителей-

предметников, 

составление плана их 

ликвидации 

 

 

 

Апрель 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

СтаньковаА.М. Составления протокола 

2 Подготовка 

учащихся к 

выполнению 

тестовых 

заданий в 

итоговой 

аттестации по 

иностранному 

языку в 9- 11 

классах 

В течение 

месяца 

Члены МО Утверждение заседаний 

на ШМО 

3 Изучение 

нормативных 

документов, 

инструкций и 

других 

материалов по 

организации и 

 Ознакомить 

членов МО с 

нормативными 

документами 

Изучение нормативных 

документов, 

инструкций и других 

материалов по 

организации и 

проведению 

государственной 



проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

основной и 

средней школы 

в 2021 году 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

и средней школы в 2021 

году 

 Май 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

1 Реализация 

плана УВР за 

2020-2021 

учебный год 

(результаты 

работы, 

недостатки, 

предложения 

на новый 

учебный год) 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель и 

члены МО 

Выявление недочетов в 

работе учителей-

предметников, 

составление плана их 

ликвидации 

2 Анализ 

работы МО за 

2020- 2021 

учебный год 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление недочетов в 

работе учителей-

предметников, 

составление плана их 

ликвидации 

3 Изучение 

нормативных 

документов, 

инструкций 

по 

организации и 

проведению 

ИГА в 2021 

году 

Вторая 

неделя 

месяца 

Члены МО Ознакомление на уровне 

ШМО 

4 Проведение 

контрольных 

срезов 

15.05-

19.05.21г. 

Члены МО Выявление уровня 

обученности учащихся 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №1 

Заседания МО учителей иностранного языка 

от 26 августа 2020 года 
        Присутствовали: 7 человек 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2019-2020 

учебный год, обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 2020-

2021 учебный год. Докладчик: Станькова А.М. 

2. Нормативно-методическое обеспечение по иностранному языку в 

2020-2021 учебном году. Докладчик: Сабырбек к. К. 

3. Рассмотрение рабочих программ по иностранному языку на 2020-

2021 учебный год и графиков прохождения учебного материала на I 

полугодие. Докладчик: Члены МО. 

4. Разработка контрольно-измерительных материалов по предметам. 



Докладчик: Члены МО 

5. Организация школьного этапа  олимпиады школьников по 

иностранному языку.  

Докладчик: Члены МО 

6. Участие в творческом конкурсе (представление песни на 

иностранном языке). Докладчик: Сайылбекова А.Д., Хвоина В.А., Исагалиев 

Т.Ж. 

7. Участие в районной  олимпиаде по английскому языку. Докладчик: Члены 

МО 

 

По первому вопросу слушали Станькову А.М., которая познакомила 

коллег с анализом работы МО за 2020-2021 учебный год, рассказала о целях 

и задачах в работе МО на новый учебный год, предложила план работы МО 

на новый учебный год. 

        В обсуждении приняли участие все члены МО. Были внесены 

коррективы в новый план, предложены новые вопросы для обсуждения. 

Решение: признать работу МО за 2019-2020 учебный год 

удовлетворительной. Утвердить план работы на 2020-2021 учебный год. 

        Также Сабырбек к. К. познакомила членов МО с учебно-методическим 

обеспечением по иностранному языку в 2020-2021 учебном году. 

Информацию приняли к сведению. 

Решение: принять следующие учебно-методические комплекты по 

иностранному языку на 2020– 2021 учебный год: 

         

Далее члены МО представили на обзор свои рабочие программы, 

каждый поделился опытом работы, были внесены определенные коррективы 

и дополнены некоторые пункты. 

Решение: утвердить рабочие программы учителей-предметников. 

Далее члены МО обсуждали способов проверки ЗУН по предметам, и 

пришли к выводу, что необходимо в течение года проверять все виды 

речевой деятельности, что покажет реальную картину овладения учащимися 

иностранного языка. 

 

Следующий вопрос, которые затронули члены МО, был вопрос 

организации школьного этапа олимпиады школьников по иностранным 

языкам. Учителями-предметниками были предоставлены списки учащихся, 

способных справиться с заданиями олимпиады. 

Решение: утвердить список учащихся 8-11 классов, которые будут 

принимать участие в школьном этапе олимпиады по английскому языку  

Учителя английского языка рассказали о ходе подготовки к конкурсу 

на английском языке. Уровень подготовки - хороший. 



Решение: утвердить список участников, отработать номер 

художественной самодеятельности 

Решение: принять активное участие в олимпиаде. 

         

Секретарь: Хвоина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №2 

Заседания МО учителей иностранного языка 

от 04 ноября 2020 года 
        Присутствовали: 7 человек 

Повестка дня: 

1. Итоги 1 четверти. Докладчик Станькова А.М. 

2.  «Основные  подходы к оценке метапредметных результатов в 

основной школе». Докладчик: Лелезова З.А. 

3. Участие в школьном методическом семинаре «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов. 

Совершенствование аналитической культуры учителя». Докладчик: 

Члены МО 

        По первому вопросу слушали Станькову А.М. Она подвела итоги 

работы по предмету «иностранный язык», озвучила проценты успеваемость, 



и отметила некоторые незначительные недочеты в работе учителей с 

определенными группами детей. 

Заслушали доклады учителей. 

Решение: применять на уроках игровые методы, методы проектов, 

круглые столы и т.д. как средства оптимизации процесса обучения, 

проводить разнообразные внеклассные мероприятия. 

Секретарь: Хвоина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

Заседания МО учителей иностранного языка 

от 28 декабря 2020 года 
        Присутствовали: 7 человек 

Повестка дня: 

1. Специфика построения современного учебного занятия. Докладчик: 

Станькова А.М. 

2. Утверждение графиков прохождения учебного материала по 

иностранному языку  на II полугодие 2020-2021 учебного года. 

Докладчик: Члены МО. 

3. Участие в школьном методическом семинаре «Совершенствование 

системы мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования.» Докладчик: Члены МО. 



По первому вопросу заслушали  Станькову А.М., которая 

познакомила коллег со спецификой построения современного учебного 

занятия по Госстандарту. Доклад был очень интересный, а главное 

познавателен. 

Решение: затрагивать и обсуждать вопросы, связанные с 

изменениями в современной структуре урока. 

После все члены МО стали бурно обсуждать состояние 

образовательного процесса по иностранному языку за I полугодие, много 

было высказано мнений по поводу оснащения школы необходимой 

литературой, о невозможности работы с презентациями в кабинетах. 

Решение: утвердить график прохождения учебного материала по 

иностранному языку  на II полугодие 2020-2021 учебного года. 

Решение: продолжать работу по привитию любви к изучению 

иностранных языков с помощью внеклассных мероприятий. 

Последним вопросом оставался школьный методический семинар, 

педагоги поделились всей найденной информацией, которая касалась 

данного вопроса, обсуди дальнейший план действий и сроки завершения по 

данной работе. 

Решение: завершить работу над совершенствованием системы 

мониторинга оценки качества образования по иностранному языку. 

Секретарь: Хвоина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   

                                                                                                                                             01.09.2020г 

 

Методикалык бирикменин 2020-2021                           
окуу жылына карата аткарылуучу       

иш- планы. 
                                                      

 

Мектеп көйгөйү 

Мектеп окуучуларынын окуп-таану компетенттуулүгүн калыптандыруу-билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуунун бирден-бир жагдайы.  

  

Кыргыз тили метод бөлүмүнүн көйгөйү 

Мектеп окуучуларынын окуп таану компетенттуулүгүн алыптандырууда –

окуучулардын кыргызтилинде сүйөө речин өстүрүү менен бирге билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуу.  

 



 

 

 

 

 

 

Кыргыз тили бул кыргыз элинин эне тили, Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик тили. Эне тили адамзаттын маданий жана тарыхый тажрыйбасы 

коомго жана байланыш магистралдык каналдын Кыргыз маданият жана 

адабият руханий байлыгын таанышуу болуп саналат. Кыргыз тили атадан 

балага өтүп келе жаткан руханий байлык.  

Мектепте кыргыз тилин окутууда маанилүү милдеттердин бири 

окуучулардын тилди өнүктүрүү-өстүрүү болуп саналат. Аларга кыргыз тилди 

туура өздөштүрүп, сөздөрдү туура-так айтууга, лексикалык, грамматикалык 

маанилерин туура түшүндүрүүгө, катасыз жазууга үйрөтүү.                          

Башка улуттун балдары кыргыз тилде алым кеп түзүп, өз ара кенен, так туура 

суйлөөгө үйрөтүү.  

Милдеттери: 

Кыргыз тилинде туура, катасыз, маанилүү окуу 

Окуучулардын сөз байлыгын жана грамматикалык түзүлүшүн байытуу 

Окуучулардын ооз эки маданият билимин кеңейтүү 

Китептер,сөздүктөр, сүрөттөр менен өз алдынча иштөөгө уйрөтүү 

Окуучулар менен жекече иш алып баруу 

Туура, катасыз жазууга үйрөтүү 

Темаларды түзүп, чыгармаларды колдонуп эссе, баяндама, дил баян жазууга 
шыктандыруу 

Балдардын жөндөмдүүлүктөрүнө карата иш алып баруу 

Өз алдынча иштөөгө көнүктүрүү 



Кыргыз элинин каада-салттарын улантууга, ооз эки чыгармаларды (макал-

ылакаптар, жаңылмачтар, жомоктор жана башкаларды) колдонуп сүйлөө 

речтерин өстүрүү. 

Ооз эки жазуу иштерин өткөрүп туруу 

Жыл ичинде кыргыз тили жана адабияты мугалимдери ачык сабактарды 

класстан тышкары иштерди, ар кандай майрамдарга, акын-жазуучулардын 

туулган күндөрүнө жана Мамлекеттик тилдин күнүнө арналган кечелерди 

өткөрүшөт. Мектептик жана райондук олимпиадаларга, жалпы 

республикалык тестирлөөгө окуучуларды даярдашат.  

Сентябрь 

1. Мет-к берикменин 2020-2021 окуу жылына иш пландары бекитүү. 

        2. Кыргыз тили боюнча пландардын, программ-н талдоо. 

        3. Мамлекеттик тилдин  күнүн өткөрүү, кыргыз тили декадасын  өткөрүү.  

             Кыргыз тил  мугалимдери. Ачык сабактарды жана класстан тышкары       

иштери жүргүзүү. 

        4. Окуу программасы боюнча 5-6 класстарга кыргыз тили сабагынан 2 

сааттан сабак өткөрүлөт, 7-11 класстарда 3 сааттан сабак өткөрүлөт.  

 

                                              Октябрь 

1. Кыргыз тилин кабинеттеринин абалын жакшыртуу. Тил жана адабият    

сабагына ылайыкташтырып стендтерди уюштуруу, текчелерге 

керектүү материалдарды топтоо.  

2. Мектеп ичинде өткөрүлө турган олимпиадага даярдык көрүү.   

Ногойбаева Н.А., Майбилекова Н.А., Дуйшеналиева З.М., Боронова А.  

3.  Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутууда оюндардын ролу. Доклад 

Ногойбаева Н.А.  

                                                               

                                                                  

 



Ноябрь 

1. Олимпиаданы өткөрүү  (Дуйшеналиева  З.М. Боронова  А.А. 

           Ногойбаева Н.А., Майбилекова Н.А.) 

       2. Дептерлерди оз ара текшеруу. 5-11 класстар 

       3. Окуучуларды райондук олимпиадага даярдоо. 

       4. Адабият сабактарында даярдык көрүүдө кошумча адабият китептерин   

          Колдонуу.  Маалымат берүү Боронова А.А. 

 

                                                                 Декабрь 

1. Окуу процессин жакшыртууда жеткиликтуу корсотмо куралдары 

            Колдонуу. (Майбилекова Н.А) 

         2.  Сабактарды түзүлүшүнүн тура пландалышы  (жаш мугалимдерге  

             метод.жардам) (Дуйшеналиева  З.М.) 

                       

                                   Январь-Февраль 

1. Жаны адабияттар боюнча маалыматтар. (Дуйшеналиева  З.М.) 

2. Балдардын билим деңгээлин көтөрүү. Тестерди өткөрүү, 

тапшырмаларды так аткаруу, текстерди, ырларды көркөм жана 

мазмундуу окутуу, сөздүк ишенжүргүзүү. 

3. Иновациялык методика менен иштөө. (Берикбаева Ж.А.) 

4. Окуучулардын суйлоо речин өстурүүго колдонулуучу материалдарды 

даярдоо. Кыргыз тил мугалимдери.  

 

                                            Март-Апрель 

1. Нооруз майрамын өткөрүү (Кыргыз тили мугалимдери) 

2. Экзамендик билеттерди суроолорун, жазуу иштерин талдоо, бекитүү. 



3. Тогузунчу, он биринчи класстарды бүтүрүү ткске даярдоо. 

                                                 

                                                  Май 

1. Методикалык бирикменин жылдык ишин жыйынтыктоо. 

2. Жаны окуу жылына план түзүү. 

            


