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План работы учебно-методического объединения  

учителей иностранных языков 
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Руководитель УМО: 

Юк Л.В., учитель английского языка 

Высшая категория, стаж 19 лет 

  



Цель работы гимназии: создание условий для непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов, для развития их педагогического мастерства и творчества. 

 

Единая методическая тема на 2019/2020 учебный год: «Предметно-методическая компетентность учителя как 

необходимое условие обеспечения качества его профессиональной деятельности». 
 

 

Методическая тема УМО учителей иностранных языков: «Развитие предметно-методических компетенций педагогов в 

условиях обновления содержания образования по учебному предмету «Иностранный язык»».  
 

Цель работы УМО учителей иностранных языков: совершенствование процесса обучения иностранному языку через 

формирование готовности учителей работать в рамках компетентностного подхода. 

 

Задачи работы УМО учителей иностранных языков 2019/2020 учебном году: 

1. Содействовать повышению уровня предметно-методической компетентности педагогов на основе использования 

инновационных методов, современных педагогических технологий, реализующих системно-деятельностный подход в 

образовании; 

2. Осуществлять качественное методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов, их 

самообразовательной деятельности, профессионгального становления молодых специалистов; 

3. Содействовать повышению медиаграмотности и информационной грамотности педагогов; 

4. Повышать эффективность методического сопровождения работы с высокомотивированными учащимися для 

обеспечения реализации их потенциальных способностей; 

5. Интенсифицировать образовательный процесс по иностранному языку на основе использования коммуникативных 

технологий, способов и приёмов, способствующих развитию поликультурной личности обучающихся.   

  



Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Участие  

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Сентябрь Заседание УМО №1 по 

теме: «Особенности 

организации 

образовательного процесса 

и содержание 

методической работы с 

педагогами в 2019/2020 

учебном году» 

1.  Обсуждение плана 

работы УМО на 2019/ 2020 

учебный год  

(Юк Л.В.).  

2.  Обсуждение плана 

работы творческой группы 

на 2019/2020 учебный год  

(Бонюшко Т.А.).  

3. Об   организации  

исследовательской работы, 

самообразовательной 

деятельности на УМО  

(Юк Л.В.) 

4. Об организации работы 

проблемной группы 

(Самойлович О.С.) 

5. Об организации работы с 

высокомотивированными 

учащимися по подготовке к 

предметным олимпиадам 

(Юк Л.В.) 

6. Об участии в 

предметных конкурсах (Юк 

Л.В.) 

Составление 

календарно-

тематического 

планирования.  

(все учителя)  

  

Организация 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

УМО (учителя УМО) 

 

1. Обсуждение и 

утверждение тематики 

исследовательских работ 

(все учителя) 

 

2. Заседание методсовета 

№1 (Юк Л.В., Бонюшко 

Т.А., Самойлович О.С.) 

 

3. СПД: 

- Об итогах ТК «Работа 

кл.рук. и учителей 

предметников с 

документацией» 

- Организация 

дополнительного 

образования в гимназии в 

2019/2020 учебном году 

- Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- Итоги проведения недели 

спорта и здоровья  

- О соблюдении делового 

стиля одежды учащимися 

Проверка и 

утверждение 

календарно-

тематического 

планирования  

 

Участие в ТК  

«Работа классных 

руководителей и 

учителей 

предметников с 

документацией» 
 

 

Выбор тем для 

организации 

исследовательской 

работы (учителя 

УМО). 

 

 

 



7. Об организации работы с 

молодыми специалистами. 

(Юк Л.В.) 

8. Работа с нормативными 

документами УМО РБ  

(Юк Л.В.) 

9. Об организации работы 

по повышению 

квалификации и 

обобщению опыта 

педагогов. (Юк Л.В.) 

Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Октябрь  1. Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

первоклассников к 

обучению в гимназии» 

 

2.Методический 

семинар «Формы и 

методы работы на 

уроке по повышению 

мотивационной сферы 

учащихся» 

 

 

 

 

1. СПД: 

- Итоги контроля «Роль 

курса «Введение в 

школьную жизнь» в 

успешной адаптации 

первоклассников»; 

- Об организации горячего 

питания 

- Итоги контроля 

«Соблюдение санитарных 

норм и правил в ГПД» 

- О состоянии 

профилактической работы 

по реализации Декрета 

№18 

- Итоги проведения 

месячника по 

профилактике суицидов; 

- Анализ социального 

паспорта гимназии 

 

Организация работы 

с одарёнными 

учащимися в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

(Педагоги УМО) 

 

ТК «Работа 

педколлектива по 

обеспечению 

безопасности 

учащихся» 

 

ТК «Проведение 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

 

Работа ресурсных 

центров (Самойлович 

О.С., Гвоздик И.А.) 

 

Проведение первого 

этапа 

республиканской 

олимпиады по 

иностранным языкам  

(Юк Л.В.) 

 
 

 



2. ИМС «О проведении 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

ТК 

«Организованное 

окончание I 

четверти» 

 

  



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

Организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Ноябрь Заседание №2 УМО по 

теме «Обеспечение 

условий для развития 

учебной мотивации на 

уроке» 

1.Научно-методические и 

психологические основы 

принципа обучения и 

воспитания успехом 

(Кипень С.П.) 

2. Учебная мотивация и 

уровни ее развития (Юк 

Л.В.) 

3.Роль педагога в 

формировании развитии 

учебной мотивации 

школьников (Капица Л.В.) 

4.Создание структурной 

схемы «Формирование 

мотивации учения» 

(Мозговой штурм) 

(педагоги УМО) 

5. Подведение итогов 

проведения единого 

методического дня 

«Мотивация и 

эффективность урока» 

(рефлексивный диалог) 
(педагоги УМО) 

6. Презентация опыта 

работы педагогов УМО 

применению эффективных 

1. Педагогический 

консилиум 
«Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

пятиклассников к 

новым условиям 

обучения» 

 

2.Психологический 

тренинг для педагогов 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта учителя» 

 

3. Единый 

методический день 

«Мотивация и 

эффективность урока» 

 

4. Круглый стол 
«Адаптация учащихся 

10 классов к новым 

условиям обучения на 

старшей ступени» 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 1 четверти» 

- Об итогах ТК «Состояние 

работы по обеспечению 

безопасности учащихся» 

- О результатах ОК 

«Соблюдение требований к 

ведению дневников 

учащимися» 

-Об итогах ТК 

«Проведение первого этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

ТК «Проведение и 

результативность 

второго этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

 

ТК «Работа с 

учащимися  8-9 

классов в рамках 

допрофильной 

подготовки» 

 

ТК «Мотивация 

деятельности 

учащихся на уроке и 

создание условий 

для ее развития» 

Участие во втором 

этапе  

республиканской 

олимпиады по 

иностранным языкам 

(Учащиеся 10 – 11 

классов) 

 

 



приемов и методов 

повышения уровня учебной 

мотивации на уроке 

(Самойлович О.С.)    

 

Декабрь  

 

 

Семинар-практикум 

«Гендерная 

компетентность 

педагогов и родителей» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педсовет 

«Формирование и развитие 

положительной учебной 

мотивации как 

необходимое условие 

повышение качества 

образования в 

современных условиях» 

 

2.СПД: 

- Об итогах фронтального 

контроля «Состояние 

преподавания учебных 

предметов «Всемирная 

история» и 

«Обществоведение» 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2 четверти» 

- Об итогах ТК 

«Проведение и 

результативность второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

- Об итогах ТК «Работа с 

учащимися 8-9 классов в 

рамках допрофильной 

подготовки» 

- О состоянии работы 

ПКПП 

ТК «Состояние 

работы по созданию 

и 

функционированию 

виртуальных 

кабинетов» 

 

ТК 
«Организованное 

окончание 2 

четверти» 
 

Подготовка 

учащихся к 

третьему этапу 

предметных 

олимпиад 

 

ТК «Мониторинг 

состояния здоровья» 

1.Результативность 

участия в районных 

предметных 

олимпиадах. 

(учащиеся 10 – 11 

классов) 

(педагоги УМО) 

 

2. Подготовка 

учащихся к третьему 

этапу предметных 

олимпиад (Учителя 

УМО) 

 

3.Подготовка 

фестиваля 

«Рождественские 

встречи» 

 



3. Заседание творческой 

группы учителей 

иностранного языка  

(Бонюшко Т.А.) 

 

4. Заседание проблемной 

группы учителей 

иностранного языка  

(Самойлович О.С.) 

  



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

Организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Январь  1. Психологический 

семинар 

«Психологическая 

безопасность на уроке» 

 

2. Неделя 

взаимопосещений 

«Обеспечение 

психологического 

комфорта на уроке» 

 

3.Мастер-класс 

???????????? 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание методсовета 

№2 по теме «Виртуальные 

учебные кабинеты как 

ресурс успешной 

профессиональной 

деятельности педагога» 

 

2. СПД: 

- О результатах 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся  

- О результатах 

мониторинга уровня 

воспитанности учащихся  

- Состояние 

профилактической работы 

по реализации Декрета 

№18 

 

3. Участие в смотре 

кабинетов (Самойлович 

О.С, Юк Л.В., Гвоздик 

И.А., Кипень С.П.) 

 

   

Февраль Заседание УМО №3 по 

теме «Формирование 

ключевых компетенций 

учащихся через 

внеурочную деятельность и 

формирование 

читательской грамотности» 

1. Современные требования 

Методическая неделя 
«Внеурочная 

деятельность – важная 

составляющая 

образовательного 

процесса» 

 

СПД: 

- Об итогах  смотра 

учебных кабинетов 

- О состояниии 

преподавания учебного 

предмета “Черчение”  

О состоянии преподавания 

учебного предмета 

ТК «Организация и 

проведение 

факультативных 

занятий в 1-11 

классах» 

 

ТК «Эффективность 

работы ресурсных 

1. Подготовка 

учащихся к районным 

олимпиадам по 

иностранным языкам 

(5 – 9 кл.) (педагоги 

УМО)  

2. Подготовка уч-ся к 

конкурсу 



к организации внеурочной 

деятельности учащихся в 

условиях 

компетентностного 

подхода. (Савич Я.Н., 

Бонюшко Т.А.) 

2. Приёмы и методы 

формирования 

читательской грамотности 

учащихся на уроке. 

(Капица Л.В., Юк Л.В.) 

3. Методологические 

основы технологии 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо. (Гвоздик 

И.А.,Самойлович О.С.) 

4. Посещение открытого 

урока, его самоанализ и 

анализ. (Кипень С.П.) 

5. Рекомендации 

«Формирование 

читательской грамотности 

на основе 

компетентностно-

деятельностного подхода». 

(все педагоги УМО) 

6. Обмен опытом работы по 

организации внеурочной 

деятельности и по 

формированию 

читательской грамотности. 

(Капица Л.В.) 

 

 

 

“Математика” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центров» 

 

ТК «Работа 

учителей начальных 

классов и учителей 

предметников по 

формированию 

читательской 

грамотности 

учащихся» 

драматизации. 

(Самойлович О.С., 

Гвоздик И.А.) 

  



 

 

Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Март  Психологический 

практикум «Стили 

педагогического 

общения как одно из 

условий создания 

ситуации успеха на 

уроке» 

 

1. Заседание методсовета 

№3 по теме «Читательская 

грамотность как средство 

развития личности 

учащихся» 

 

2. ИМС «О проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 2018/2019 

учебном году» 

 

3. СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 четверти» 

 

4. Педсовет «Внеурочная 

деятельность как фактор 

развития ключевых 

компетенций учащихся» 

 

 

 

ТК 
«Организованное 

окончание 3 

четверти» 

1.Подготовка к 

участию в конкурсе 

«Лингвистенок»  

(Кипень С.П.) 

2.Участие в районном 

конкурсе театральных 

коллективов на 

иностранном языке 

(Гвоздик И.А., 

Самойлович О.С) 

3. Подготовка 

учащихся к районным 

олимпиадам по 

иностранным языкам 

(5 – 9 кл.) (педагоги 

УМО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Апрель   1. СПД: 

- О состоянии 

профилактической работы 

по реализации Декрета 

№18 

- О результатах ТК 

«Состояние работы по 

реализации программы 

«Информатизация» 

- Об итогах ТК 

«Результативность участия 

учащихся 4-9 классов в 

районных олимпиадах» 

- О результатах ТК 

«Состояние организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся» 

2. XVIII НПК «С наукой в 

будущее» 

 

Качество 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам 5 – 9 

классы (Юк Л.В.) 

 

ТК «Состояние 

работы по 

реализации 

программы 

«Информатизация» 

 

ТК 

«Результативность 

участия учащихся 4-

9 классов в 

районных 

олимпиадах» 

 

ТК «Состояние 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся»  

 

 

Участие в конкурсе 

«Лингвистенок» 

(Педагоги УМО) 

 

Участие в областном 

конкурсе 

драматизации на 

иностранном языке 

(Самойлович О.С., 

Гвоздик И.А.) 



Май Заседание УМО №4 
«Анализ работы и 

основные направления 

деятельности на новый 

учебный год» 

1. Анализ работы УМО 

иностранных языков за 

2018/2019 уч. год (Юк 

Л.В.). 

2. Анализ результатов 

диагностики затруднений 

педагогов, определение 

направлений работы на 

новый учебный год. (Юк 

Л.В.) 

3. Презентация материалов 

работы творческой группы 

УМО (Бонюшко Т.А.). 

4. Отчёт педагогов УМО по 

самообразовательной 

деятельности за 2018/2019 

учебный год (педагоги 

УМО) 

5.Презентация полученных 

образовательных 

продуктов: сборники 

методических 

рекомендаций, статей, 

сценариев уроков и 

факультативных занятий, 

мероприятий, проводимых 

во внеурочное время 

(педагоги УМО) 

6. Выработка основных 

направлений деятельности 

на новый учебный год. 

 1. ИМС с членами 

экзаменационных 

комиссий 

 

2. СПД: 

Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2017/2018 

учебного года» 

- Об итогах КОК в 1 

классах 

- Об итогах КОК в 4 

классах 

- Об итогах проведения 

месячника 

профориентации 

 

3. Педсовет: 

- О допуске учащихся 9,11 

классов к сдаче экзаменов 

за период обучения и 

воспитания на II и III 

ступенях общего среднего 

образования 

- О переводе учащихся 1-3, 

5-8 классов 

 

ТК «Организация 

повторения 

учебного 

материала» 

 

ТК 
«Организованное 

окончание 

2018/2019 учебного 

года» 

 

Итоги районных 

предметных 

олимпиад в 5 – 11 

классов (Юк Л.В.) 

 

 



 

 


