
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая тема кафедры: «Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

посредством самореализации и социальной адаптации учащихся в поликультурном мире».  

Цель: развитие универсальных учебных действий, направленных на самообразование учащихся и 

самостоятельное создание ими способов решения коммуникативных задач. Задачи кафедры 

иностранных языков на 2018– 2019 учебный год:  

 Создавать условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний и 

компетенции; 

  Продолжить разработку типовых задач по всем видам универсальных учебных действий 

(личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный);  

  Развивать умения пользоваться современными Internet технологиями в условиях 

межкультурного общения;  

 Повышать уровень профессиональной квалификации учителей иностранного языка через 

курсовую подготовку, изучение и обобщение передового опыта работы учителей 

иностранного языка, самообразования; 

 Обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как 

основополагающего в ФГОС в области иностранных языков, обеспечивающих 

компетентностный подход, в том числе дистанционные формы обучения, способствующие 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции; 

 Организовать работу с одаренными и высокомотивированными обучающимися для 

реализации их потенциальных способностей к изучению иностранного языка посредством 

внеклассной работы по предмету. 

 Содействовать профессиональному становлению молодых специалистов. 

 Использовать возможности уроков иностранного языка для развития у учащихся 

патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на основе концепции 

воспитательной работы. Формы и методы работы кафедры иностранных языков 

 Работа учителей над темами по самообразованию, открытые уроки, участие в работе 

творческих групп.  



 Организация творческо-интеллектуальной работы учителей и обучающихся, педагогический 

мониторинг.  

 Участие в языковых конкурсах и олимпиадах. 

 Представление собственного опыта на разных уровнях. «Реализация требований ФГОС 

общего образования на современных уроках английского языка» 

 

При составлении планирования был использован 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 2018-2019 учебный год. 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы кафедры «Иностранные языки» на 2018-2019 учебный год 

 

Август  
 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственные 

Организационно-

педагогические 

Заседание кафедры 

«Компетентность учителя иностранного языка в 

современной образовательной среде» 

1.Анализ работы кафедры за 2017-2018 учебный 

год.  

2.Утверждение плана работы кафедры на 2018-

2019 учебный год.   

3.Составление графика проведения 

контрольных работ.  

4.План работы с одаренными детьми. 

5.Составление материалов на ВОШ для 7-8 

классов. 

6. Аттестация педагога. Курсы повышения 

квалификации. Курсы ОВЗ. 

Совещания при ЗУВР 

1. Требования к учебным кабинетам. 

2. Регламент ведения нового электронного 

журнала. 

3. «Организация образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году» (знакомство с 

учебным планом, планом методической работы, 

планами ВШК и воспитательной работы). 

Участие в работе методического совета 

Рассмотрение учебных программ по учебным 

дисциплинам 

 

 

Ефремова О.Г. 

 

 

 

Педагоги кафедры 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

 

Работа творческой группы 

Формирование банка работ для подготовки к 

ВПР. 

Заседание кафедры 

Круглый стол «Современные формы уроков 

иностранного языка» 

1.Организация взаимопосещений уроков с целью 

обмена опытом.  

2.Планирование и проведение Всероссийского 

школьного тура олимпиады по иностранному 

языку.  

4. Оказание методической помощи молодым 

специалистам.  

5. Анализ входящих и текущих контрольных 

работ, диагностик. КОК в 11, 9 классах. 

Ефремова О.Г. 

 

 

 

Ефремова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Муниципальная диагностика уровня 

обученности учащихся 9, 11 классов ГИА 

(- входная диагностика) 

Распространение ППО 

Мастер-класс учителя английского языка 

«Обучающие игры на уроках английского языка» 

в рамках ГМО 

 

 

 

 

Ефремова О.Г. 

 

Учебная работа 1. Пополнение банка данных одаренных детей. 

2. Формирование банка мероприятий на 

2018/2019 учебный год. 

3. Организация и проведение ШЭ ВОШ. 

Подготовка учащихся к «Осенней сессии 

«Олимпус», «Глобус», «Мега-талант», «Бульдог», 

Фоксфорд, республиканскому конкурсу «На 

кубок  имени Ю. Гагарина», «V международной 

интернет олимпиаде», «Junior Jack», «Лингвист», 

«Олимпис» и др. конкурсам, ВОШ и РОШ. 

Ефремова О.Г. 

 

Методическая 

работа 

1. Методсовет «Планирование работы ПК на 

2018-2019 уч.г.» 

2. Анализ государственной итоговой 

аттестации 2018г. 

3. Единый орфографический режим. 

4. Месячник безопасности детей. 

5. Формирование банка данных одарѐнных 

детей. 

6. Ознакомление педагогов с планом 

городских мероприятий, планом 

школьных и городских олимпиад, 

конкурсов. 

7. Подготовка учащихся к школьному туру 

олимпиад. 

8. Изучение графика ИРО РБ по курсам 

повышения квалификации. 

9. Определение тем самообразования 

учителей. 

 

 

Педагоги кафедры 

2 четверть 

 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

 

Организация подготовки к МЭ ВОШ.  

Организация и проведение дистанционных 

олимпиад и конкурсов. 

Заседание кафедры 

Школьная конференция «Система работы с 

высокомотивированными обучающимися для 

реализации их потенциальных способностей к 

изучению иностранного языка» 

1.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.  

2.Изучение методических рекомендаций ФГОС 

ООО.  

3.Организация и проведение недели 

иностранного языка.  

4.Знакомство с новинками учебно-методической 

Педагоги кафедры 

 

 

 

Ефремова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



литературы.  

5. КОК в 8, 4 классах. 

6. Работа с одаренными детьми. 

7. Организация подготовки к городским 

олимпиадам.  

8. Участие в НПК учащихся. 

Работа творческих групп 

«Трансляция передового педагогического опыта» 

Круглый стол для учителей английского языка 

«Система работы учителей английского языка по 

подготовке учащихся к сдаче ГИА» 

Круглый стол для учителей иностранных языков 

на тему «Современные средства обучения 

иностранному языку: реальности и перспективы» 

Методический день «Повышение мотивации 

учащихся при использовании методики 

станционного обучения в преподавании 

иностранных языков» 

 

 

 

 

 

 

Давлетбаева А.Р. 

Руководитель 

ШМО и ПК 

ИМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная работа 1. ШЭ РОШ. 

2. Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

3. Участие в МЭ ВОШ и МЭ РОШ. 

4. Итоги II четверти. 

 

Педагоги кафедры 

Методическая 

работа 

Методический совет 

Личностные и метапредметные образовательные 

результаты освоения основной образовательной 

программы «Что нам расскажет психолог?» 

Работа по темам самообразования. 

ЗУВР 

 

 

 

Педагоги кафедры 

 

3 четверть 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

 

Организация обучающихся для участия в 

городской НПК. 

Формирование банка данных выпускников 2019г. 

Заседание кафедры 

 «Современные подходы к формированию 

универсальных учебных действий» 

1. Итоги I полугодия. Проблемы и перспективы. 

2. Подготовка ЕГЭ и ОГЭ. Изучение нормативно- 

правовой базы.   

3. Всероссийский мониоринг в 7 классах. КОК в 

10 классе. 

4. Практический семинар по подготовке к 

ОГЭ\ЕГЭ учителей англ.яз. Устная, письменная 

часть-2019г. 

5. Итоги МЭ ВОШ. 

6. Муниципальная диагностика уровня 

обученности учащихся 9, 11 классов ГИА 

(итоговая диагностика) 

ДавлетбаеваА.Р. 

НиколаеваН.В. 

 

 

Ефремова О.Г. 

 

 

Николаева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя ПК 

Учебная работа 1. Городская НПК учащихся «Культура. 

Интеллект. Наука». 

2. Городской этап «Кубок Гагарина». 

Учителя ПК 

 

 



Государственная итоговая аттестация 

3.Формирование базы данных для прохождения 

ГИА-2019. 

4.Участие в дистанционных конкурсах. 

5. Выходная муниципальная диагностика 

качества знаний учащихся  9,11 классов. 

6. Организация и проведение декады 

иностранных языков. 

 

 

 

 

ЗУВР 

 

Педагоги кафедры 

Методическая 

работа 

Методический совет 

ИКТ-компетентность педагога, 

профессиональный рост.  

Электронное образование как средство развития 

компетентности учителя и личности ученика. 

ЗУВР 

 

 

ИМК 

 

4 четверть 

 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

 

Утверждение банка данных по итоговой 

аттестации 9 классов. 

Организация консультаций по «Подготовке к 

итоговой аттестации» 

Заседание кафедры 

 «Итоги работы кафедры иностранного языка» 

1.Предварительные итоги учебного года. 

Мониторинг.  

2. КОК в 5,6 классах. Анализ контрольных 

работ.  

3.Примерный план работы кафедры на новый 

учебный год.  

4.Корректировка КТП. 

5. Качество подготовки учащихся 9, 11 классов 

к государственной итоговой аттестации. 

Руководитель 

кафедры 

 

 

 

Ефремова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Учебная работа 1. Неделя ученических проектов. 

2. Олимпиады «Глобус»,  «Орбита». 

Педагоги кафедры 

Методическая 

работа 

Методический совет 

Итоги и анализ учебно-методической работы в 

2018/2019 уч.г. в рамках программы развития 

школы. 

Руководитель 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


