Паспорт школьного методического объединения
учителей иностранного языка
МБОУ «СОШ № 76»
Наименование
ШМО

ШМО учителей иностранного языка

Цель и задачи
деятельности
ШМО,
приоритетные
направления

Цель: Создание условий для активного внедрения новых технологий в
образовательном процессе
Задачи:
-Работать над повышением квалификации учителей
-совершенствовать методику обучения ИЯ ( внедряя в школьную практику
новые технологии и приёмы обучения)
-организовать на должном уровне работу с сильными учениками
-знакомить учащихся с культурой страны изучаемого языка, с
особенностями менталитета

Руководитель
ШМО

Ирина Викторовна Лахтина, ilakhtina@rambler.ru
член экспертной комиссии (аттестационный период), член жюри
муниципального тура олимпиады
достижения: 2 место в городском конкурсе проектов учреждений
образования « Выбор профессии-путевка в жизнь» за методическую
разработку урока английского языка «Работа моей мечты, грамота
городского комитета, 1 место в городе Британский бульдог

Состав ШМО

№

ФИО

1

Гавричкина 1966
Е.П.

высшее

29

2

Демченко
О.В

1968

высшее

28

3

Лахтина
И.В.

1967

высшее

27

4

Шкурова
О.С.

1980

высшее

15

5

Швецова
Т.Н.

1983

высшее

8

6

Тислюкова 1981
В.С.

высшее

9

7

Пырикова
С.П.

высшее

3
педагогбиблиотекарь, по
совместительству
учитель анг.яз.

План работы

1 четверть

Год рожд. Образование Стаж работы

1980

ШМО на
2018/2019
учебный год

Мероприятия

Ответственный

Сроки

Рассмотрение рабочих
программ и программ
внеурочной
деятельности на 20182019г

Лахтина И.В.

До 10.09.

Подготовка
консультации по теме:
Рабочая программа как
индивидуальная
педагогическая модель
образовательного
процесса по предмету.
Утверждение плана
Лахтина И.В.
развития МО на текущий
год.

До 7.09.

Утверждение плана
Гавричкина Е.П.
мероприятий по
подготовке к школьному
туру Всероссийской
олимпиады олимпиаде

До 20.09.

Заседание МО по теме
«Системнодеятельностный подход
на уроках ИЯ»

октябрь

Швецова Т.Н.,.

Мониторинг работы
Гавричкина Е.П. ,
педагогов, работающих в Швецова Т.Н., Лахтина
условиях ФГОС в 5,6,7,
О.В., Демченко О.В.
8-х и в 9в классах

октябрь

Организация работы по
Гавричкина Е.П.,
итоговой аттестации
Лахтина И.В.,
учащихся. Анализ итогов
прошлого года.

октябрь

Участие в работе
педсовета
«Формирование
метапредметных УУД в
урочное и внеурочное
время»

ноябрь

Лахтина И.В.

2 четверть
Современные ИК
технологии на уроке
иностранного языка.
Интерактивная доска на
уроке и ее возможности
в повышении
коммуникативной
активности учащихся.
Консультация для
учителей МО

И.В.Лахтина

Ноябрь

Консультация для
учителей МО - Система
оценки образовательных
достижений учащихся
основной школы в
соответствии с
требованиями ФГОС.

Демченко О.В.

декабрь

Заседание МО по теме
«Формирование
метапредметных УУД»

Тислюкова В.С.,
Демченко О.В.

январь

Организация участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах, НПК

И.В.Лахтина

В течение года

Изучение опыта
Швецовой Т.Н.,
Гавричкиной Е.П.в
участии в
профессиональном
Интернет-сообществе и
публикация работ на
различных ресурсах

Т.Н.Швецова

ноябрь

3 четверть
Контроль соответствия
учебным программам в
начальной школе

Лахтина И.В.

Январь

Подготовка и проведение
предметной недели

Лахтина И.В.

По плану шко
лы

Мониторинг организации
Лахтина И.В.
работы по итоговой
аттестации учащихсяПринципы отбора
аутентичного материала и
работа с ним на уроке как
цель подготовки к ЕГЭ/ОГЭ

Январь

Организация внеурочной
деятельности учащихся;
Утверждение плана
мероприятий по работе в
НОУ

Гавричкина Е.П.

Февраль

Участие в работе
методического семинара
«Как создать ситуацию
успеха на уроках»

Швецова Т.Н.

Март

Контроль за работой со
слабоуспевающими

Лахтина И.В.

Март

4 четверть

Контроль за выполнением
учебных программ

Лахтина И.В.

Май

Отчёт о работе МО

Лахтина И.В.

Май

Размещение материалов из Все учителя МО
опыта работы МО учителей
иностранных языков на
школьном сайте
Размещение на школьном Лахтина И.В.
сайте
материалов,
отражающим преподавание
иностранного языка
в
условиях перехода на ФГОС
ООО в МБОУ « СОШ №76»
Создание информационной Лахтина И.В.
копилки
для учителей
иностранных языков
по
проблемам перехода на
ФГОС ООО.

май

май

май

Педагогический - О.С. Шкурова и Е.П.Гавричкина являются активными участниками
опыт
профессионального интернет сообщества и регулярно публикуют
разработки уроков, другие материалы на сайте http://metodisty.ru/member.
-В.С.Тислюкова размещает свои методические разработки на своем сайте
www.tislvera
О.С. Шкурова имеет публикации нескольких статей в Вестнике АлтГПА.
Серия: Гуманитарные науки: Выпуск 21. – Барнаул: АлтГПА, 2014, с. 104105. с. 106-110.
На школьном заседании МО обобщен опыт учителей И.В.Лахтиной и
Шкуровой об использовании системно-деятельностного подхода как
основного в реализации ФГОС.
В марте 2015г. Швецова Т.Н. представила свой опыт «Формирование
личностных УУД» на городском семинаре в МБОУ «Гимназия №101»
В марте 2016 года Лахтина И.В., Шкурова О.С., Гавричкина Е.П.
представили опыт работы на городской НПК по вопросам реализации
ФГОС ООО
В 2017-2018 продолжена работа по системе оценки метапредметных и
предметных результатов, проведен мониторинг сформированности
универсальных учебных действий. А также мониторинг
удовлетворенности участников образовательного процесса. Итоги этой
работы переданы завучу. В этом году эта работа продолжится и ее итоги
также будут доведены до сведения руководства школы. Учителя ведут
электронный журнал, (выставляя текущие оценки, темы уроков и
домашние задания).
Полезные
ссылки

