
План работы методического объединения 
 учителей английского языка  

Государственного учреждения образования 
 «Средняя школа №151 г.Минска» на 2018/2019 учебный год 

 
№ Проводимые мероприятия  Сроки 

1 Заседание №1 
Тематика заседания: 

«Требования к организации образовательного 
процесса по иностранному языку в соответствии с 

нормативными правовыми актами. Основные 
направления работы методического объединения 
учителей английского языка Государственного 

учреждения образования «Средняя школа №151 
г.Минска» в 2018\2019 учебном году»  

28.08.2018г. 

2 Заседание №2 
Тематика заседания: 

«Реализация личностно ориентированного, 
компетентностного, коммуникативного, 

когнитивного и социокультурного подходов при 
проектировании учебного занятия по 

иностранному языку» 

30.10.2018г. 

3 Заседание №3 
Тематика заседания: 

«Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся с использованием 

современных информационно-коммуникационных 
технологий на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности» 

конец декабря 
2018г. - начало 
января 2019г. 

4 Заседание №4 
Тематика заседания: 

«Развитие у учащихся предметных и 
метапредметных компетенций посредством 

стимулирующих занятий по английскому языку» 

конец марта 
2019г. 

5 Заседание №5 
Тематика заседания: 

«Анализ результативности работы методического 
объединения учителей английского языка 

Государственного учреждения образования 
«Средняя школа №151 г.Минска» за 2018/2019 

учебный год» 

начало июня 
2019 года 

 

 

 
 



Заседание № 1 
 
   Дата проведения: 28 августа 2018 года 
 
   Тема заседания: «Требования к организации образовательного 

процесса по иностранному языку в соответствии с нормативными правовыми 
актами. Основные направления работы методического объединения учителей 
английского языка Государственного учреждения образования «Средняя 
школа №151 г.Минска» в 2018\2019 учебном году». 

 
   Цель заседания: повышение нормативной правовой грамотности 

учителей английского языка (владение основными положениями 
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса по иностранному языку в 2018/2019 учебном 
году). 

   Задачи: 
 ознакомить учителей МО с нормативным правовым и научно-

методическим обеспечением организации образовательного процесса в 
учреждениях общего среднего образования по учебному предмету 
«Иностранный язык»; 
 обсудить план работы МО на 2018/2019 учебный год 
 

   Форма проведения заседания: инструктивно-методическое 
совещание 

 
   Время проведения: 10.00 
 
   Место проведения: кабинет № 303 
 
   Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 
1. Нормативное правовое, научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный язык». 
/Стодольник-Короткина И.В./ 

2. Содержание работы методического объединения учителей 
английского языка Государственного учреждения образования «Средняя 
школа №151 г.Минска» в 2018/2019 учебном году. /Стодольник-Короткина 
И.В., Чуевская О.Н./ 

3. Особенности оформления документации. Требования к ведению 
классного журнала и тетрадей учащихся. /Стодольник-Короткина И.В./ 

4. Самообразование учителей методического объединения в 2018/2019 
учебном году. /Стодольник-Короткина И.В./ 

5. Анализ результатов выпускного экзамена по завершении обучения и 
воспитания на III ступени общего среднего образования по английскому 
языку. Организация и проведение обязательного выпускного экзамена по 



английскому языку по завершении обучения и воспитания на ІІІ ступени 
общего среднего образования. /Стодольник-Короткина И.В., Кривошеева 
И.В./ 

6. Организация проведения объединений по интересу на платной основе. 
/Стодольник-Короткина И.В./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание № 2 
 
   Дата проведения: 30 октября 2018 года 
 
   Тема заседания: «Реализация личностно ориентированного, 

компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного 
подходов при проектировании учебного занятия по иностранному языку». 

 
   Цель заседания: совершенствование современных подходов при 

проектировании учебного занятия по иностранному языку 
 
   Задачи: 

 спроектировать урок как звено в цепи предметно-тематического 
содержания общения в условиях современных подходов обучения; 
 определить единство целеполагания современных подходов обучения и 

его результативности; 
 сформировать способы деятельности в соответствии с коммуникативно 

ориентированными составляющими современных подходов; 
 определить коммуникативные установки учителя как средство 

мотивации деятельности учащихся; 
 установить сопряженность в овладении речью и системой языка; 
 смоделировать ситуации общения, стимулирующие учащихся к 

решению коммуникативных задач; 
 

   Форма проведения заседания: методический диалог 
 
   Время проведения: 10.00 
 
   Место проведения: кабинет № 303 
 
   Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 

1) Теоретические аспекты моделирования учебного занятия на 
иностранном языке. /Лавринович Т.Г./ 

2) Модели построения и структура учебного занятия на иностранном 
языке. Технологическая карта как опора создания модели учебного занятия на 
иностранном языке. /Чуевская О.Н./ 

3) Коммуникативно-ориентированный подход при обучении 
диалогической речи на І ступени общего среднего образования. /Кривошеева 
И.В./ 

4) Моделирование учителем английского языка ситуаций общения, 
стимулирующих учащихся к решению коммуникативных задач в процессе 
изучения английского языка. /Стодольник-Короткина И.В./ 

 
 



Заседание № 3 
 
   Дата проведения: конец декабря – начало января 
 
   Тема заседания: «Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий на уроках английского языка и во внеурочной 
деятельности». 

 
   Цель заседания: развитие творческих способностей обучающихся на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий на 
учебных занятиях английского языка и во внеурочной деятельности 

 
   Задачи: 

 совершенствовать интеллектуальные и творческие способности 
обучающихся на уроках иностранного языка; 
 определить эффективное использование средств современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в процессе обучения; 
 формировать навыки разработки электронных образовательных 

ресурсов для использования в образовательном процессе; 
 развивать компетенции в области обоснованного использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 
английскому языку 

    
   Форма проведения заседания: семинар-практикум 
 
   Время проведения: 10.00 
 
   Место проведения: кабинет № 303 
 
   Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 

1) Обучение учащихся межкультурному общению с использованием 
информационно-коммуникативных технологий. /Рымша Я.Ю./ 

2) Повышение уровня учебных достижений учащихся по английскому 
языку через разработку и внедрение модели работы с электронными 
средствами обучения. /Стодольник-Короткина И.В./ 

3) Использование видеоматериала на уроках английского языка и во 
внеурочной деятельности. /Чуевская О.Н./ 

4) Интернет как средство коммуникативности. /Будейко А.А./ 
 
          Практическая часть: 
Разработка заданий для имеющегося видеоматериала. 

 
 



Заседание № 4 
 
   Дата проведения: конец марта 2019г. 
 
   Тема заседания: «Развитие у учащихся предметных и 

метапредметных компетенций посредством стимулирующих занятий по 
английскому языку». 

 
   Цель заседания: развитие обучающихся посредством 

стимулирующих занятий по иностранному языку на основе предметных и 
метапредметных компетенций 

 
   Задачи: 

 сформировать уровень предметных умений, учебных действий и 
личностных качеств учащихся по учебному предмету «Английский язык»; 
 овладеть содержанием обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования; 
 совершенствовать современные образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие предметных умений, универсальных учебных 
действий и личностных качеств коммуникативной компетенцией 
обучающихся на стимулирующих занятиях по иностранному языку 

 
   Форма проведения заседания: теоретический семинар 
 
   Время проведения: 10.00 
 
   Место проведения: кабинет № 303 
 
   Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 

1) Эффективное проведение стимулирующих занятий по английскому 
языку. /Стодольник-Короткина И.В./ 

2) Моделирование стимулирующего занятия по английскому языку с 
учетом предметных и метапредметных компетенций. /Кривошеева И.В./ 

3) Использование современных образовательных технологий, 
обеспечивающих развитие предметных умений, универсальных учебных 
действий и личностных качеств на стимулирующих занятиях по английскому 
языку. /Алгинина О.Б./ 
           

 
 
 
 
 
 



Заседание № 5 
 
   Дата проведения: начало июня 2019г. 
 
   Тема заседания: «Анализ результативности работы методического 

объединения учителей английского языка Государственного учреждения 
образования «Средняя школа №151 г.Минска» за 2018/2019 учебный год». 

 
   Цель заседания: проанализировать деятельность методического 

объединения учителей английского языка Государственного учреждения 
образования «Средняя школа №151 г.Минска»; составить методические 
рекомендации на 2019/2020 учебный год 

 
   Задачи: 

 формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в 
целом; 
 формировать умения и навыки самоанализа своей профессиональной 

деятельности в частности 
 
   Форма проведения заседания: круглый стол 
 
   Время проведения: 10.00 
 
   Место проведения: кабинет № 303 
 
   Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 

1) Творческий отчёт учителей английского языка по индивидуальным 
темам самообразования (все учителя английского языка). 

2) Итоги работы учителей английского языка за 2018\2019 учебный год.  
Анализ результативности работы методического объединения учителей 
английского языка Государственного учреждения образования «Средняя 
школа №151 г.Минска» за 2018/2019 учебный год. /Стодольник-Короткина 
И.В./ 

3) Составление методических рекомендаций на 2019/2020 учебный год. 
/Стодольник-Короткина И.В., Чуевская О.Н., Кривошеева И.В., Алгинина 
О.Б., Лавринович Т.Г./ 

 
 


