
 
МОБУ СОШ №5 имени Н.О. Кривошапкина 

План работы кафедры иностранных языков на 2021 - 2022 учебный год 

 

I. Сведения об учителях МО 

 
№ ФИО педстаж категория предмет Тема самообразования 

1 Третьякова Лена Гавриловна 34 Высшая Английский язык Создание банка лексико-

грамматических заданий в 

приложении Spotlight 10-11 

2 Санникова Наталья Егоровна 41 Высшая Английский язык Развитие коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка 

3 Харлампьева Мария Ивановна 29 Высшая Английский язык Развитие информационных 

компетенций в условиях 

дистанционного обучения 

4 Никитина Екатерина Наримановна 14 высшая Английский язык «Использование игровых 

технологий на уроках 

английского языка с целью 

формирования и развития 

коммуникативных навыков» 

 

5 Харитонова Елена Владимировна 2 - Английский язык Игровые технологии на уроках 

английского языка в начальной 

школе. 

6 Уаров Дмитрий Николаевич 5 - Английский язык «Обеспечение качества 

образования путем 

применениявидеоинфографики». 

 

7 Рехлясова Лидия Павловна 17 - Английский язык Развитие исследовательских 

умений и навыков учащихся 

среднего звена 

8 ТроеваСахаяна Анатольевна 2 - Китайский язык Изучение современных 

стандартов преподавания 

языков 

 



 

 

 

II. Повышение квалификации педагогов  

 

 ФИО учителя Участие на семинарах конференции Курсы 

1 Санникова 

Н.Е. 

 Форум педагогов МОБУ СОШ№5 

«Ни урока без улучшений». Тема: 

«Развитие мотивации как способ 

повышения интереса к изучению 

английского языка в среднем 

звене». 

«Использование сервисов Google 

в образовательной 

деятельности», 72 ч. 2021г. 

2 Третьякова 

Л.Г. 

 Форум педагогов МОБУ СОШ№5 

«Ни урока без улучшений». Тема: 

«Развитие мотивации как способ 

повышения интереса к изучению 

английского языка в среднем 

звене». 

«Использование сервисов Google 

в образовательной 

деятельности», 72 ч. 2021г. 

3 Харлампьева 

М.И. 

«Портфолио 

современного учителя: 

создаем педагогический 

сайт», 21.01.2021 СК 

ЯКЛАСС. 

Онлайн-марафон 

«Финансовая 

грамотность», 22.09 2021, 

ЯКЛАСС 

Форум педагогов МОБУ СОШ№5 

«Ни урока без улучшений». Тема: 

«Развитие мотивации как способ 

повышения интереса к изучению 

английского языка в среднем 

звене». 

Статья в сборнике международной 

НПК Научно-образовательного 

центра «Открытие». «Методика и 

практика современного 

образования», 2020г. 

 

4 Никитина Е.Н.   АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского», г. Якутск -  

«Современные образовательные 

технологии», 72 ч.- 

удостоверение № 1825. 



 

 «Персонализированная модель 

образования – платформа 

СберКласс» 

 

5 Харитонова 

Е.В. 

 Форум педагогов МОБУ СОШ№5 

«Ни урока без улучшений». Тема: 

«Погружение в англоязычную среду 

как один из способов повышения 

качества образования». 

 

6 Троева С.А.   «Использование сервисов Google 

в образовательной 

деятельности», 72 ч. 2021г. 

 

III. Основные направления деятельности 

 
• программно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов;  

• работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через предметное содержание; 

• контроль уровня учебных достижений учащихся в условиях дистанционного обучения; 

• работа с одарёнными детьми; 

•  изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии дистанционного обучения, повышающие результаты обучения, развития 

и воспитания учащихся; 

• внеклассная работа по предмету; 

• повышение квалификации и педагогического мастерства учителей МО; 

• работа по вопросам модернизации российского образования (ЕГЭ / ГИА,  предпрофильная подготовка и профильное обучение); 

• участие педагогов МО в работе научно-методических семинарах школы, в городской методической работе. 

 

Цели: Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения.  

Задачи работы МО учителей иностранных на 2021-2022 учебный год: 

• повысить качество обучения; 

• обновить содержание образовательной программы и КТП по развитию смыслового чтения; 



• продолжить внедрение в практику работы учителей иностранных языков технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, ИКТ, СТЕМ технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы; 

• накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

• создать новую образовательную среду в соответствии с личностно-ориентированным, деятельностным и компетентностным подходами; 

• систематизировать представление обобщенного опыта учителей перед коллегами внутри школы и вне ее; 

• расширить опыт проектной деятельности; 

• создать инновационное структурное объединение для системной поддержки и сопровождения: одаренных и высокомотивированных 

обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении; 

• осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

• совершенствовать современные педагогические методы и технологии обучения, контроль и оценивание; 

• подготовить обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам с использованием ИКТ и современных форм методов обучения; 

• развивать профессиональную компетентность и аналитическую деятельность учителей иностранного языка. 

 

Тема кафедры:«Совершенствование языкового уровня при помощи информационно-коммуникационных технологий как средство 

повышения мотивации в изучении иностранного языка». 

Цели и задачи работы кафедры определены исходя из итогов анализа работы за прошлый учебный год. 

 
 

 
Основные 

направления 
I четверть II четверть III четверть IV четверть  

 

 

сентябрь      октябрь     ноябрь     декабрь      Январь         февраль     март         апрель         май 

Совершенствова- 

ние 

образовательной 

деятельности 

 

Проведение 

школьной 

олимпиады 7-

11 классы. 

 

 Конкурс 

выразительно

го чтения 

литературног

Подготовка к 

муниципальн

ой олимпиаде 

школьников. 

 

Составление 

графика 

консультаций 

по ОГЭ и 

 

ВПР по 

английскому 

языку 7 класс 

-Городская 

олимпиада 7-

11 классы 

-

Международн

ая игра-

конкурс 

«Британский 

бульдог». 

.Праздник 

«My ABC», 

конкурсы, 

игры. 

(январь, 

2классы). 

 

ВПР по 

английскому 

языку 11 кл. 

Школьный 

конкурс чтецов. 

(среднее звено) 

 

 

Городской 

конкурс чтецов. 

Кембриджская 

олимпиада 7-11 

классы. 

Неделя 

иностр.языка. 

Гордская 

олимпиада 3-4 

Пробный 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Устное 

выступление 

на заданную 

тему. (апрель, 

4классы). 

«Сanyouread?», 

урок посвящен 

чтению сказок, 

конкурс 

скороговорок 

(май, 2классы). 

 



о 

произведения 

"Intheworldof

poetry" 

(сентябрь-

4кл) 

 

ЕГЭ Пробный 

ОГЭ 9 

классы. 

-Пробный 

ЕГЭ 11 

классы. 

-

Инсценировк

а детских 

сказок на 

английском 

языке. 

(декабрь, 4 

классы) 

классы. 

Пробный ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

День песни. 

Миниконцерт  

«Thesongswelove

».    (март, 3-

4классы) 

 

 

 

Заседания Утверждение 

плана   

работы на   

2021-2022 

учебный год. 

 

Готовность 

уч.кабинетов, 

УМК на 

2021-22у.г. 

Утверждение 

РП, УТП. 

Инсценировк

а 

стихотворени

й. (октябрь, 

3классы) 

Круглый стол 

по теме 

«Методы 

введения 

смыслового 

чтения на 

уроках 

англ.языка» 

Отчет по 

качеству 

обученности 

за 1 

полугодие. 

Задачи    па    

2 полугодие 

Утверждени

е плана. 

 

Подготовка 

статьи  для 

публикации. 

Возможности 

современных 

УМК, 

включенных в 

федеральный 

компонент, с 

точки зрения 

достижения 

планируемых 

результатов 

ФГОС 

Утверждение 

плана 

проведения 

недели 

иностр.языков 

Отчет по 

самообразова

нию за уч.год 

 

Совещания Утверждение 

рабочей 

программы.  

Обсуждение 

тем 

самообразова

ния. 

Результаты  

ОГЭ и ЕГЭ  

2021-2022г. 

по русскому 

языку и 

Подготовка к 

муниц.олимп

иаде 

школьников. 

Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Отбор 

материалов  

ВПР для 

подготовки 

школьников. 

Обмен 

опытом по 

самообразова

нию. 

Олимпиада 

СВФУ 10-11 

классы 

Итоги 

успев-и за 1 

полугодие 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

Рассмотрение и 

утверждение 

материалов для 

проведения 

экзаменов за 

курс основной 

школы в 

традиционной 

форме. 

Круглый стол 

по 

взаимопосещ

ении уроков. 

Итоги 

успеваемости за 

год. 



литературе 

Контроль Проверка и 

утверждение 

рабочих 

программ 5-

11 кл. 

Контроль     

по 

прохождению 

программы. 

Контроль  

прохождения    

часов по 

развитию 

чтения 

Контроль за 

работой со 

слабоуспеваю

щими и 

содаренными 

учащимися  

 Контроль        по 

прохождению 

программы. 

Контрольные 

работы по   и/я и 

лит. 

Контроль        

по 

прохождению 

часов               

по развитию 

смыслового 

чтения на 

уроках. 

Контроль 

по 

прохождению 

программы 

 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Составление         графика 

проведения        открытых 

уроков и мероприятий по 

предмету 

Посещение курсов повышения квалификации (по заявкам) 

Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий. 

  

Аттестация 

учителей 

      Планирование работ                

по аттестации 

учителей         на 

следующий учебный 

год 

 

Обобщение опыта Подготовка материалов для публикации      



Выполнение 

стандарта 

образования по 

иностранным 

языкам 

 ВПР 7 классы. 

Проверка 

техники 

чтения 

Техника 

чтения   —  

6 классы 

Контрольные 

работы по а/я    

в    5-11 

классах.  

 ВПР 11 классы   Рубежный 

контроль 

по р/я в 5-11 

классах 

Самообразование Составление          графика 

реализации       тем        по 

самообразованию 

Семинар 

по    темам 

самообразо

вания 

учителей 

МО 

Подготовка статьи к публикации. 

Посещение городских семинаров и НМЦ. 

  

Работа   по 

совершенствовани

ю 

базы 

кабинета 

Подача        заявок     на             

паспортизацию школьных кабинетов 

Оформление кабинетов, 

приобретение методической 

и справочной литературы 

Индивидуаль

ная   работа 

учителей  по 

пополнению 

дидактическ 

их 

материалов 

Оформление                   кабинетов, 

приобретение          методической          

и справочной литературы 

Оформление     кабинетов, приобретение    

методической   и справочной литературы 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Утвердить списки 

одаренных детей. 

Подготовка к олимпиадам. 

 

Подготовка 

к 

предметным 

олимпиадам

. 

Подготовка и 

участие в 

городских 

олимпиадах. 

Подготовка и 

участие  в НПК. 

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 



Работа      с учащ-

ся, имеющими    

низкую и 

высокую 

мотивацию              

к обучению 

Организация   работы   со 

слабоуспевающими 

учащимися   (составление   

списка, плана работы) 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам (составление 

списка, расписания, плана 

работы)     Контроль     за 

проведением            

индивидуальных. занятий. 

Организаци

я школьных 

олимпиад 

 

 

Проверка 

проведения 

консультаций 

Контроль      за 

работой          с 

учащимися, 

претендующих 

на золотую и   

серебряную 

медаль. 

 Организация работы   

со слабоуспевающими 

учащимися 

( принятие зачетов) 

ФГОС Ознакомление с 

нормативными 

документами МО и РФ по 

вопросам ФГОС. Работа в 

проектных группах по 

введению ФГОС на 

старшей ступени. 

Составление рабочих 

программ по классам. 

Изучение и 

апробация 

перспективн

ых 

стратегий  и 

продуктивн

ых 

технологий 

обучения в 

условиях 

ФГОС. 

Работа в 

проектных 

группах 

Работа в 

проектных 

группах. 

Участие в 

обучении по 

ИУП в 10-11 

классах. 

Работа в 

проектных 

группах 

Работа в проектных группах Работа в проектных 

группах 

Работа   со 

школьной 

документацией. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами МО и РФ по 

вопросам ФГОС 

  Изучение 

нормативных 

документов по 

проведению 

ЕГЭ, итоговых 

аттестаций 

учащихся    9-11 

классов. 

  

Творческая      

группа учителей 

Продолжить    работу    по 

составлению              медиа 

материалов к урокам. 

Продолжить    работу    по 

составлению планов и 

реализации Концепции по 

чтению 

Продолжить    работу    по реализации Концепции по чтению 

(работа по плану) 

 



Работа      с 

молодыми и вновь 

прибывшими  

учителями 

 Помощь    в    составлении 

рабочих программ  

Взаимопосещеиие уроков с    

целью    методической 

помощи. 

Взаимопосещеиие уроков с    целью    методической помощи.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ КАФЕДРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЕГЭ И ОГЭ. 

№ Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1 Анализ ЕГЭ и ОГЭ 2021 – 2022 учебного года. Харлампьева М.И. 

Октябрь 

1 Работа с нормативными документами по вопросам устной части ЕГЭ, ОГЭ. Харлампьева М.И. 

Ноябрь 

1 Подготовка информационных стендов  Учителя-предметники 

2 Работа по тренировке заполнения бланков  ЕГЭ, ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

3 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-предметники 

4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников  ЕГЭ, ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Декабрь 

1 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

2 Пробное тестирование по английскому языку Харлампьева М.И.. 

3 Анализ ВПР 11 классов Чудиновских А.В. 

Январь 

1 Работа с нормативными документами по вопросам ЕГЭ, ОГЭ  Харлампьева М.И. 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

4 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения  ЕГЭ, ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Февраль 



1 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-предметники 

2 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Март 

1 Работа с нормативными документами по вопросам ЕГЭ, ОГЭ  Харлампьева М.И. 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

5 Проведение диагностических работ по предметам, выбранным для прохождения ЕГЭ, ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

Апрель 

1 Работа по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на уроках Учителя-предметники 

 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

3 Проведение диагностических работ по ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель МО 

Май 

1 Проведение диагностических работ поанглийскому языку, выбранным для прохождения ОГЭ. Учителя-предметники 

Руководитель кафедры 

2 Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

 
 


