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Методическая тема кафедры: « Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников». 

Задачи: 

 Участвовать в инновационной, опытно-экспериментальной работе, в профессиональных конкурсах, проводить 

мониторинговые исследования результатов педагогической деятельности. 

 Продолжать работу с одаренными детьми, начиная с начальной школы. 

 Внедрять в образовательный процесс информационно-проектные, исследовательские технологии модульного                         

обучения,  дистанционного обучения, Интернет технологии, сделав их приоритетными в образовательном пространстве 

гимназии 

 Внедрять в практику дистанционное обучение учащихся. 

 Уделять большое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школьников на уроках                          

иностранного языка. 

 Привлекать учащихся к сдаче экзамена по английскому языку для получения международного сертификата. 
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Период      

проведения 

мероприятий 

Изучение вопросов теории 

предмета и общей методологии. 

Изучение вопросов 

возрастной психологии и 

положение дидактики. 

Информация о новинках 

специальной и методической 

литературы. 
август - сентябрь Языковое образование школьников 

разного уровня подготовки в рамках 

ФГОС. (кафедра) 

 Современные учебные Интернет-ресурсы в 

обучении иностранному языку. ИЯШ №4 

октябрь - ноябрь  Воспитание патриотизма и 

культуры межнациональных 

отношений на уроках 

иностранного языка (кафедра). 

Роль книги для учителя в УМК по 

иностранным  языкам 

 (журнал «Первое сентября. Английский 

язык». Методическая копилка) 

декабрь - январь Организация образовательного процесса 

в условиях ФГОС: проблемы, 

перспективы (итоги 1 полугодия, 

кафедра) 

  

февраль - март  Новые подходы к организации 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации 

лингвистического направления. 

(семинар) 

 

апрель – май О преподавании  ИЯ  в средней школе с 

учетом ЕГЭ и ОГЭ в 9-х и 11-х классах 

(кафедра) 

 Обмен опытом по проблемам 

дистанционного обучения учащихся в 

рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
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Период 

проведения 

мероприятий 

Систематическое изучение состояния 

знаний, контроль умений и навыков. 

Ознакомление с новыми 

программами, методиками 

преподавания 

иностранных языков. 

Расширенное изучение 

иностранных языков (банк 

педагогических идей). 

август - сентябрь Анализ работы кафедры за 2013-2014 учебный 

год (кафедра) 

Входной срез по иностранным языкам в 5-11х 

классах (грамматический тест). 

Мониторинг качества знаний по иностранным 

языкам (независимое тестирование on-line) 

Изучение Госстандарта ФГОС по 

иностранным языкам. 

(На протяжении года). 

Работа с одарёнными детьми (3 – 11 

Кл.). 

Подготовка научно-

исследовательской работы для 

участия в областной конференции 

«Поиск и творчество» 

октябрь - ноябрь Анализ контрольных работ по итогам 

1четверти (3-11 классы). 

 Подготовка учащихся 5 – 11 классов к 

школьной олимпиаде. 

Подготовка учащихся 7 – 11 классов к 

городской олимпиаде. 

декабрь - январь Анализ успеваемости учащихся 3-11 классов по 

иностранным языкам за 1 полугодие (заседание 

кафедры). Подготовка и проведение экзаменов 

по иностранным языкам в профильных классах. 

Посещение обучающих 

семинаров, проводимых на базе 

муниципальных лингвистических 

площадок.  

Подготовка учащихся 7 – 11 классов к 

областной олимпиаде.  

февраль - март Итоги успеваемости за 3 четверть  Обмен опытом работы с учителями 

лицеев №№23, 35. 

апрель - май Заседание кафедры.  Анализ пробных ОГЭ и 

ЕГЭ, проведенных в гимназии. 

Муниципальный семинар - 

«Требования к современному 

уроку иностранного языка». 

(Совместно гимназия №22 и 

лицеи №№23, 35, 49.) 
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Период проведения   

мероприятий 

Внеклассная работа по иностранным языкам Работа учителей по самообразованию. 

Обобщение индивидуального опыта. 
август - сентябрь Выбор темы, подготовка учащихся к научно-практической 

конференции «Поиск. Творчество», консультации с 

преподавателями БФУ им. И.Канта 

Взаимопосещение уроков учителей кафедры 

Октябрь-ноябрь Подготовка учащихся к 1 и 2 этапам Всероссийской олимпиады 

по иностранным языкам. 

Проведение 1 и 2 этапов  Всероссийской олимпиады по 

иностранным языкам. 

Организация и проведение олимпиады по английскому языку 

«Олимпус» 

Всероссийская видеоконференция  «Обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса» 

Участие в работе педсоветов (Кныш Н.М., Комикова 

И.Н., Бекетова Г.В.) 

Участие в работе кафедры (все учителя кафедры) 

Посещение обучающих семинаров по иностранным 

языкам в течение учебного года (муниципальные и 

региональные). 

декабрь - январь Участи е в городской научно-практической конференции 

«Поиск. Творчество». 

Подготовка и представление театрализованной постановки 

«Рождественская сказка» в рамках программы «Оксбридж». 

 

Проведение и участие в конкурсе английского языка 

«Британский бульдог». 

Участие в дистанционном конкурсе «Испытание по-английски» 

Участие во 3 этапе олимпиады школьников по иностранным 

языкам. 

Подготовка и проведение Рождественского фестиваля 

«Встречаем Рождество» 

Знакомство с новинками периодических изданий 

«Иностранные языки в школе», «Первое сентября». 

(систематически)  

Посещение семинаров, круглых столов и мастер-

классов в рамках программы «Оксбридж» и сетевого 

взаимодействия лингвистических площадок (в течение 

года по плану работы площадки). 

февраль - март Участие в фестивале искусств «Музыка вокруг нас» 

Участие в декаде иностранных языков «Все флаги в гости к 

нам» 

Посещение обучающих семинаров и мастер-классов, 

проводимых КОИРО и учителями гимназий, лицеев, 

школ города и области (в течение учебного года) 

апрель - май Региональный интеллектуальный конкурс  «Брейн-ринг» по 

английскому языку  “Культура и история англоязычных стран” в 

рамках программы «Оксбридж» для учащихся 9-11 классов. 

 

 


