
План работы МПО учителей иностранных языков на 
2020-2021 учебный год 

 
Тема: «Профессиональная компетентность современного учителя 
иностранного языка в условиях развития партнёрства в 
образовательной среде как ресурс повышения качества 
образования» 
Цель: обеспечение качества образования по иностранному языку на 
основе профессионального роста педагогов и обновления содержания, 
технологий и методов педагогической деятельности в современной 
образовательной среде. 

 Задачи: 
1.Организовать работу по повышению методического уровня учителей 
иностранного языка МПО ВГО.  
2.  Изучать нормативные документы, методические новинки и наиболее 
ценный педагогический опыт по формированию лексических и 
грамматических навыков.  
3. Повышать  качество проведения учебных занятий на основе внедрения 
новых технологий.   
4. Организовать взаимодействие по реализации образовательных программ 
на основе новых УМК.  
4. Совершенствовать систему работы педагогов по подготовке обучающихся 
к мониторинговым обследованиям, ВПР, ГИА, ВсОШ.  
5. Развивать сетевое взаимодействие при проведении мероприятий  с 
педагогами и обучающимися.  
 
Планируемые результаты: 
1.  Повышение квалификации учителей как один из способов повышения 
качества преподавания предмета «иностранный язык». 
2. Совершенствование системы обмена опытом между учителями 
иностранного языка ОУ Верещагинского и других районов. 
3.Своевременное выявление и поддержка способных и одарённых детей 
через урочную и внеурочную деятельность, через проведение конкурсов и 
олимпиад, в том числе и дистанционных. 
 
 
Критерии оценки: 
1. Результативность ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. Показатели не ниже среднего по краю. 
2. Подготовка  обучающихся - призеров  и дипломантов предметных 
олимпиад,   конференций, конкурсов  по предмету. Наличие участников и 
призёров на региональном уровне. 



3. Организация внеурочной деятельности по предмету. Внеурочная 
деятельность на школьном, муниципальном, межрайонном уровнях. 
4.  Результативное участие учителей иностранного языка в конкурсах 
профессионального мастерства, проектной деятельности, социально-
образовательных инициативах. Призовые места на муниципальном уровне, 
участие на уровне региона и выше.  
 
 

Работа с педагогами 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема заседания, 
мероприятия 

Формы 
работы 

ответственный Сетевое 
взаимодей

ствие 
1. 27.08.2020 Участие в методическом 

вебинаре ИРО 
ПК «Обновление 
содержания общего 
образования в контексте 
современных 
нормативных 
требований». 
Предметная область 
«Иностранные языки» 

Онлайн-
вебинар 

Пашова Л.В, СФГОС 
ГАУ ДПО 
«ИРО 
ПК», 
РИМЦ 

2. 28.08.20 Анализ деятельности 
муниципального 
профессионального 
объединения (МПО)  
учителей иностранного 
языка  
за 2019-20 учебный год  
и планирование работы 
на 2020-2021 

Видеопрезен
тация. 
Дистанцион
но. 

Пашова Л.В,  РИМЦ 

3. Сентябрь Организация 
дистанционного 
обучения в условиях 
самоизоляции. 

обобщение 
опыта 
Дистанцион
но. 

Пашова Л.В РИМЦ 
 
 
 
 

4. Октябрь-
декабрь 

Методический десант, 1 
этап. 
Открытые уроки для 
учителей, получивших 
специальность в рамках 
переподготовки  

Открытые 
уроки, 
мастер-
классы, 
наставничес
тво  

ОУ города,  
Петрова Н.Н., 
Исаева А.С., 
Сабурова О.А., 
Прохорова О.С., 
Романова Н.П., 
Пашова Л.В.,  

РИМЦ 

5. Октябрь-
декабрь 

Методичекий десант, 2 
этап. Неделя открытых 
уроков учителей, 
получивших 
специальность в рамках 

Открытые 
уроки, 
анализ, 
наставничес
тво 

учителя, 
получившие 
специальность в 
рамках 
переподготовки 

РИМЦ 



переподготовки 
6. Октябрь Создание языковой 

среды. (кейс-
документы),  

Мастер-
класс, 
дистанционн
о 

Узлова Е.Ю., 
 

РИМЦ 

7. Ноябрь   «Применение 
анимационно-
мультипликационных 
ресурсов для развития 
социально-культурной 
компетенции 
обучающихся основной 
школы на занятиях по 
иностранному языку»  

Презентация 
учебно-
методическо
й  
разработки, 
дистанционн
о 

Романова Н.П., 
Хлебникова 
М.Ф., 
 

РИМЦ 

8. Декабрь  Урок веб-квест Мастер-
класс 
дистанционн
о 

Носкова М.В.,  РИМЦ 

9. март Фестиваль мастер-
классов «Эффективные 
приемы обучения 
иностранному языку».  

Мастер-
класс 

Бородулина 
С.Н., ВСШИ 

Районы 
ассоциаци
и «Запад» 

10 В течение 
года 

Работа проблемной 
группы по реализации 
образовательных 
программ на основе 
новых УМК. 

Дистанцион
ные формы 
работы 
 

Тиунова Е.В. – 
УМК 
«Спотлайт» 
РИМЦ 

РИМЦ, др. 
районы 

11. В течение 
года 

Работа проблемной 
группы по подготовке 
обучающихся к ВПР в 7 
классе. 

Дистанцион
ные формы 
работы 

Пашова Л.В.  

12. 1 раз в 
четверть 

Работа проблемной 
группы по подготовке 
обучающихся к ГИА. 

Дистанцион
ные формы 
работы 

Пашова Л.В. 
(ОГЭ), 
Дубровская 
Л.В.(ЕГЭ) 
 

РИМЦ 

13. 1 раз в 
четверть 

практикум  по 
произношению для 
начинающих педагогов. 

практикум Пашова Л.В.  

14 В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации  с 
педагогами по их 
запросу 

консультаци
и 

Пашова Л.В. РИМЦ,  
СФГОС 
ГАУ ДПО 
«ИРО ПК» 

  

15. В течение 
года 

Участие педагогов  в 
конкурсах различного 
уровня  

Очное, 
заочное, 
дистанционн
ое 

Учителя 
иностранного 
языка 

Районы 
ассоциаци
и «Запад», 
ВШЭ, 
РИМЦ 

16. май Итоги работы РМО за 
2019-20 учебный год 

анкетирован
ие 
Дистанцион
но 

Пашова Л.В.,   



 
 

Работа с обучающимися 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название 
мероприятия 

Формы 
работы 

класс ответственный Сетевое 
взаимодейств

ие 
1. октябрь Всероссийская 

олимпиада 
школьников 
(школьный этап)  

Тестовые 
задания 

5-11 Исаева А.С., 
(Прохорова 
О.С., Узлова 
Е.Ю.– 5-6 
классы; 
Носкова Т.Н., , 
Романова Н.П. 
– 7-8 классы, 
Дубровская 
Л.В., Петрова 
Н.Н. – 9-11 
классы) 
Соловьёва 
Ф.С., Катаева 
Л.Л.,  

РИМЦ 

2. ноябрь Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
(муниципальный 
тур)  

Тестовые 
задания 

7-11  Тиунова Е.В., 
Катаева Л.Л. 

РИМЦ 

3. Октябрь-
май  

РОЗШ по 
английскому 
языку. 

Заочно и 
дистанционно 

5-11  Пашова Л.В.,  
 

РИМЦ 

4. декабрь "Что? Где? 
Когда?" на 
английском языке  

Интеллектуал
ьная игра, 
дистанционно 

5-8 Исаева А.С., 
 

Районы 
ассоциации 
«Запад» 

5. февраль Мониторнг 
качества 
образования по 
английскому 
языку 4,5,6 классы 

тестирование 4-6 Пашова Л.В. РИМЦ 

6. март Межрайонный 
конкурс проектов 
на английском 
языке  

дистанционно 5-11  Исаева А.С. Районы 
ассоциации 
«Запад» 

7. март  Интеллектуальная  
игра «Глотти» 

Школьный и 
районный 
туры, 
дистанционно 

2-11 Соловьёва Ф.С. РИМЦ 

 апрель Межрайонный 
конкурс знатоков 
английского языка 
«Винни-2021» 

Школьный и 
межрайонный 
туры, 
дистанционно 

3-8  Носкова М.В., 
Тиунова Е.В. 

Районы 
ассоциации 
«Запад» 

8 В течение 
года 

Организация 
участия 

дистанционно 2-11 Учителя ОО  



обучающихся в 
конкурсах 
различного уровня 

 


