
План работы 

кафедры учителей иностранного языка на 2020–2021 учебный год 

Методическая тема: обеспечение качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, 
ООО, СОО. 

Цель работы кафедры учителей иностранного языка: формирование УУД на уроках 
иностранного языка и во внеурочной деятельности, совершенствование преподавания через 
введение в практику новых методических приемов работы, ИК средств обучения на основе 
развития информационно - образовательной среды. 
 
 Задачи:  

1. Создание условий для повышения профессионального уровня учителей английского языка, 
ориентированного на развитие мотивации учебной деятельности обучающихся и привитие 
интереса к изучению иностранного языка, формирование готовности к самообучению и 
развитию. 

2. Соблюдение преемственности начального и основного общего образования. 
3.  Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности по предмету. 
4. Изучение новых учебно-методических комплексов российских и зарубежных издательств 

(новый учебник для 2,5-9,10-11 класса авторов Ваулиной, Дули), УМК «Горизонты» по 
второму иностранному языку (немецкий, автор М.М. Аверин). 

5. Организация системной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, начиная 
с 5 класса. 

6. Усиление работы с одаренными детьми, осуществляя личностно – ориентированный 
подход к учащимся, учитывая требования ФГОС. 

7. Использование возможности уроков иностранного языка для развития в каждом 
обучающемся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на 
основе концепции воспитательной работы. 

8. Развитие информационно-коммуникативной компетентности учащихся и учителя. 
9. Систематизация работы учителей кафедры в портфолио. 
10. Организация мониторинга деятельности учителя и ученика. 
11. Введение в практику работы приёмов дистанционного обучения. 

 
Сентябрь 

№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
1 Корректировка рабочих программ по 

иностранному языку (оценка содержания, 
формы проведения занятий с учетом новых 
требований ФГОС и подходов к планированию 
для 2-11классов, а также РП по немецкому языку 
(как второму иностранному). 

До 01.10. Члены кафедры: 
10–11 классы 
английский, 
8–9 немецкий 
-Толстых А.А. 
Муравьёва В.В. 
5–9 классы-Чикризова 
О.В. 
Лебедева И. П. 
2–4 классы-Гусакова 
Ю.С. 

Сдать до 
12.09.20. 

2 Согласование структуры тематического 
планирования по иностранному языку, форм 
контроля и дат.  

До 11.09. Члены кафедры  



 
Октябрь 
№ мероприятие дата проведения ответственные примечание 
1 Подача заявки на олимпиаду по английскому 

языку в рамках Недели Науки 
заявка до 25.10  
4е классы 

Члены кафедры 
Толстых А. А, 
Гусакова Ю.С.  

Олимпиаду готовит 
Гусакова Ю. С. 

2 Подготовка учащихся к городскому туру 
олимпиад, составление графика проведения 
консультаций для обучающихся. 

В течение 
месяца 

Члены кафедры Задание по 
аудированию 5-6кл. 
подбирает Толстых 
А.А. 

3 Взаимопроверка тетрадей учащихся 5х 
классов 

4-я неделя 
октября 

Чикризова 
Лебедева 

 

4 Консультация молодых учителей В течение 
месяца 

Муравьева В. В. 
Толстых А. А. 

 

5 Применение основных направлений 
реализации ФГОС. 

В течение года Члены кафедры  

 
Ноябрь 
№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
1 Продолжение подготовки ко второму 

(муниципальному) этапу Всероссийской 
олимпиады по иностранному языку 

По графику Руководитель  
Члены кафедры 

 

2 Заседание кафедры «Реализация 
требований ФГОС в учебно-методических 
проектах» 

1-я неделя месяца Толстых А.А. 
Муравьёва В.В. 
 

 

4 Взаимопроверка тетрадей   учащихся 6х 
классов 

3 -я неделя месяца Чикризова 
Лебедева 

 

5 Работа учителя на уроке. Цель: 
проанализировать разработку урока 
молодого специалиста. 

В течение месяца Муравьёва В.В. 
 

Консультацию 
готовит Толстых 
А. А. 

6 Открытый урок 2-4 2-я неделя Гусакова Ю. С. класс опр. позднее 
 
Декабрь 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственные Примечание 
1 Диагностическая работа в 9-х классах По графику 

администрации 
Толстых А. А.  

2 Подготовка и проведение конкурса 
рождественских открыток 3-4кл. 
Внеклассное мероприятие «Рождество в 
Британии», 5классы.  

2-я неделя 
 
 
4-я неделя 

Члены кафедры: 
Гусакова 
Толстых 
Чикризова 
Лебедева 

 

3 Подготовка к НПК исследовательского 
проекта, подготовка проектов 9-ов. 

В течение месяца Муравьева 
Толстых 
Гусакова 

Привлечь 
Молодых 
специалистов 

4 Посещение уроков Гусаковой в 3-4- х 
классах 

3-я неделя месяца Руководитель 
кафедры, 
Муравьёва 
 

 

3 Организационное заседание кафедры 26 августа Члены кафедры  
4 «Осенний олимпиадный марафон» 

(школьный тур) 
 Заявка до25.09.  

Толстых А.А. 
 

5 Входной контроль в 3-11классах 
 
Анализ диагностических работ 
 

2-я неделя 
месяца 
3-я неделя 

Члены МО, 
 
Толстых А.А. 

Вх. к/р готовят 
10–11 
Муравьева 8–9 
Толстых 7 
Чикризова 5–6 
Лебедева 3–4 
Гусакова 

6 
 
7 

Анкета учителей по самообразованию 
Оформление стенда «Информация» 

В течение 
сентября 
В течение 
сентября 

Члены кафедры 
Чикризова О.В. 
Лебедева И. П. 

 



5 Организация и проведение Всероссийского 
игрового конкурса Британский бульдог»3-11 
классы 

 Толстых По заявке 

 
Январь 
№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
1 Реализация принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС, подготовка к Неделе 
английского языка. 

3-я неделя месяца Руководитель 
кафедры, 
Члены кафедры 

 

2 Подготовка к научно-практической 
конференции 

В течение месяца Члены кафедры  

3 Совершенствование системы контроля и 
учета знаний (работа учителей, имеющих 
неуспевающих по предмету) 2–11 кл. 

В течение месяца Члены кафедры, 
Толстых А. А. 
Муравьёва В. В. 

 

4 Консультации по ОГЭ, ЕГЭ в 9-11-х классах Четвертая неделя 
месяца 
до конца года 

Муравьёва В. В. 
Толстых А. А. 

 

5 Молодёжный чемпионат по английскому 
языку 

 Члены кафедры 
Толстых А. А. 

По заявке 

 
Февраль 
№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
1 Участие в научно-практической 

городской конференции 
По графику  

по заявке 
 

2  Заседание кафедры «Реализация УУД 
через урочную, внеурочную деятельность, 
мониторинг коммуникативной 
компетентности обучающихся» 

2-я неделя Толстых 
Члены кафедры 

 

3 Участие в Педагогических чтениях и 
мастер-классах. 

По графику По заявке  

4 Неделя английского языка 2-я неделя Члены кафедры  
 
Март 
№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
1 Изучение «Управление процессом 

формирования УУД согласно ФГОС»  
 

по графику Члены кафедры  

2 Консультации к ОГЭ, ЕГЭ В течение месяца  Члены кафедры  
3 ДКР. (Письмо.  Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) 3-я неделя Толстых А. А. 

Муравьёва В. В. 
 

4 Посещение открытого урока по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

По графику Члены кафедры  
Муравьёва,10 класс 

 

 
Апрель 
№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
1 Подведение итогов методической работы, 

анализ работы по самообразованию 
(«Методическая копилка учителя») 

Сдать по графику Члены кафедры  

2 Консультации к ОГЭ, ЕГЭ В течение месяца Толстых А. А. 
Муравьёва В. В. 

 

3 Проверка тетрадей в 2–4 классах 3-я неделя Толстых 
Муравьёва 

 

4 Открытый урок молодого учителя 
«Формирование инженерного мышления 
на уроках английского языка»5-6 классы 

4-янеделя месяца Чикризова 
Лебедева 

 

5 Выставка поделок (с описанием на 
английском языке) 

   

 
  



Май 
№ Мероприятие Дата проведения ответственные примечание 
 
1 

Заседание кафедры: 
«Реализация плана УВР за 2020-
2021чебный год (результаты работы, 
недостатки, предложения на новый 
учебный год)» 

3-я неделя месяца Руководитель и 
члены кафедры 

 

2 Анализ работы кафедры за 2020–2021 
учебный год 

4-я неделя месяца Толстых А.А. 
 

 

3 Изучение нормативных документов, 
инструкций по организации и 
проведению ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году, 
оформление памяток и инструкций на 
информационный стенд. 

1-2неделя месяца Толстых 
Муравьёва 
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