


План работы кафедры иностранных языков 
на 2018-2019 учебный год 

 
Единая методическая тема гимназии на 2018-2019г.:   
«Развитие профессионального, творческого и личностного потенциала обучающихся и 
педагогов МБОУ СГ № 14 в процессе реализации новых приоритетов образовательной политики» 
  
  
Задачи работы кафедры на 2018-2019 учебный год: 
1. Модернизация системы управления методической работой кафедры ИЯ 
2. Совершенствование научно-методической и технологической поддержки деятельности участников образовательного процесса в условиях 
модернизации образования 
3. Развитие профессионального сетевого сообщества педагогических и ученических коллективов школ с углубленным изучением 
иностранных языков 
4. Повышение учебной мотивации учащихся посредством виртуальной образовательной среды 
5. Повышение эффективности контроля качества образования по иностранным языкам 
6. Освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские 
работы). 
  
  

План заседаний 
кафедры учителей иностранных языков  

на 2018-2019 учебный год 
 

№1 август 31.08.18. 

1. Анализ работы кафедры в 2017-2018 учебном году. Любицева В.Н. 

2. Утверждение плана работы и направлений деятельности кафедры на 2018-2019 учебный год. Любицева В.Н. 
Галанова Н.П.                                                      

3. Организация проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам.   
Разработка материалов для проведения школьного тура ВОШ. 

Любицева В.Н.                                                           

4. Внесение изменений в структуру и содержательную часть рабочих программ по иностранным языкам.  Галанова Н.П. 

 
 



  

№2 ноябрь 

1. Коррекция плана работы и обсуждение организационных вопросов. Любицева В.Н 

2. Утверждение плана подготовки учащихся к городским мероприятиям по иностранным языкам. Галанова Н.П. 

3. Анализ результатов классно-обобщающего контроля по иностранным языкам (5 класс).   Любицева В.Н.                                                  

4. Утверждение планов работы над методической темой по самообразованию учителей. Галанова Н.П. 

5. Обсуждение основных направлений подготовки к педагогическому совету    Галанова Н.П. 

6. Обсуждение результатов административного контроля чтения по иностранным языкам.  Любицева В.Н.                                                     

 
  
   

№3 февраль 

1. Подведение итогов муниципального и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников по 
иностранным языкам. 

Галанова Н.П. 

2.Обсуждение результатов административного контроля письма и грамматических навыков по иностранным 
языкам. 

Любицева В.Н. 

3. Утверждение плана проведения декады иностранных языков. Любицева В.Н. 

4. Изучение инструктивно-нормативных документов по подготовке учащихся к ОГЭ  и ЕГЭ по иностранным 
языкам. Обмен опытом по наиболее эффективным методам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, их валидности, 
надёжности и соответствия требованиям к уровню подготовки выпускников полной средней школы в 
отношении сформированности комплекса языковых компетенций. 

Любицева В.Н. 

5. Рассмотрение программно-методического обеспечения на 2019-2020 учебный год. Моделирование 
учебно-методического комплекса по иностранным языкам в соответствии с Перечнем и Каталогом учебных 
изданий на 2019-2020г. на основе принципа соответствия ФГОС ООО: основная школа, старшая школа 

Любицева В.Н. 

  
 
   

№4 май 

1. Организация проведения Государственной итоговой аттестации по иностранным языкам (9 класс) Булышева Е.А. 

2. Обсуждение итогов олимпиад, международных конкурсов, а также систематического контроля качества 
знаний учеников по иностранным языкам, проведённого в течение 2018-2019 уч. года.   

Галанова Н.П. 

3. Отчёты членов кафедры по темам самообразования.   учителя кафедры 

4. Рассмотрение предварительных результатов профилизации учащихся 9 классов. Галанова Н.П. 



5. Итоги методической работы и задачи по её совершенствованию. Обсуждение перспектив методической 
работы на следующий учебный год. 

Любицева В.Н. 

 
 
    

Основные направления работы кафедры на 2018-2019 уч.год 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

Разработка, согласование и утверждение тематического плана работы 
кафедры на новый учебный год. Программно-методическое обеспечение 
учебного процесса по предметам кафедры. Утверждение календарно- 
тематического планирования, рабочих программ по иностранным языкам 

август 2018 Галанова Н.П. 
Любицева В.Н. 

Разработка комплекта материалов по использованию регионального 
содержания (5-8 кл.) и регионального компонента (9-11 кл.) и приведению 
их в соответствие с программными требованиями 

в течение года Ответственные по параллелям: 
5 кл. – Готовченко Д.С.  
6 кл. – Личутина И.К. 
7 кл. – Бойкова Е.В. 
8 кл. – Булышева Е.А. 
9 кл. – Мокичева О.С. 
             Петрова О.В. 
10 кл. – Любицева В.Н. 
11 кл. – Любицева В.Н. 
               Личутина И.К. 

Мониторинг и анализ динамики учебных достижений учащихся по 
иностранным языкам 

в течение года Учителя кафедры 

Проведение заседаний кафедры в соответствии с запланированной 
тематикой 

1 раз в четверть    Любицева В.Н. 

Обеспечение преемственности образования, адаптации обучающихся 10 
классов 

в течение 1 полугодия Галанова Н.П. 
Любицева В.Н. 

Обеспечение преемственности образования, адаптации обучающихся 5 
классов, инспектирование и контроль, подготовка материала к 
педагогическому совету по проблемам адаптации 

в течение 1 полугодия Галанова Н.П. 
Любицева В.Н. 

Анализ работы кафедры за 2018-2019 учебный год май 2019 Любицева В.Н. 



    2. Работа с педагогическими кадрами 

Проведение индивидуальных консультаций с учителями кафедры по 
вопросам тематического планирования, форм диагностирования и 
методики построения современного урока 

в течение года Любицева В.Н. 

Руководство практикой студентов   филологического факультета СФ ГИ САФУ 
им. М.В.Ломоносова 

в течение года Любицева В.Н. 

Участие учителей кафедры в заседаниях городских муниципальных учебно – 
методических объединений по вопросам обмена опытом (по заявкам от 
образовательных учреждений), семинарах, творческих отчётах 

в течение года Галанова Н.П. 
Любицева В.Н. 

Организация работы по аттестации и повышению квалификации учителей 
кафедры иностранных языков.   
Планирование курсовой переподготовки учителей. 

в течение года Галанова Н.П. 

   3. Научно-методическая работа 

Участие учителей кафедры в городских и областных научно-практических 
конференциях 

в течение года Любицева В.Н. 
учителя-предметники 

Подготовка к тематическим педагогическим советам в течение года Галанова Н.П. 

Участие в работе экспертно-методической комиссии по разработке 
олимпиадных заданий по французскому языку для городов Архангельской 
области 

октябрь 2018 Красильникова М.В. 

Участие в работе экспертно-методической комиссии по разработке 
олимпиадных заданий по английскому языку для городов Архангельской 
области 

октябрь 2018 Любицева В.Н. 

   4. Аналитическая работа 

Анализ итогов проведения муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 

декабрь-февраль Галанова Н.П. 

Анализ результатов диагностического контроля 
знаний, умений и навыков 

раз в четверть Любицева В.Н. 

 5. Оперативный контроль 

Контроль рабочих программ, тематических планирований сентябрь Галанова Н.П. 

Проверка документации учителя (выполнение единого орфографического 
режима учителями-предметниками по ведению электронных журналов, 
накопляемость отметок, объективность их выставления, контроль за 
объемом заданий на дом) 

раз в четверть Галанова Н.П. 



 6. Учебная и внеклассная работа с учащимися 

Участие в девятой лингвострановедческой региональной олимпиаде (САФУ) март 2019 Кураторы: Красильникова М.В., 
Любицева В.Н. 

Участие в заочной олимпиаде МГУ «Покорим Воробьёвы горы» в течение года Куратор Красильникова М.В. 

Участие в олимпиаде МГУ «Ломоносов» в течение года Куратор Красильникова М.В. 

Олимпиада по английскому языку (школа)  октябрь 2018 Ответственные по параллелям 
Личутина И.К. - куратор 

Олимпиада по немецкому языку (школа) октябрь 2018 Черепанова С.В. 
Ширяева Г.Н. 

Олимпиада по французскому языку (школа) октябрь 2018 Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Участие в международном игровом конкурсе «Британский бульдог» декабрь 2018 Готовченко Д.С. 

Организация проведения декады иностранных языков апрель 2019 Учителя кафедры 

Участие в конкурсе знатоков стран изучаемого языка (5-6 кл.) в течение года Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 
Бойкова Е.В. 
Бекетова А.В. 
Булышева Е.А. 
Булышева Е.А. -  куратор 
конкурса 
Готовченко Д.С. 
Личутина И.К. 
Черепанова С.В. 
Ширяева Г.Н. 

Участие в фестивале-игре «Праздники немецкоязычных стран» в течение года Черепанова С.В. 
Ширяева Г.Н. 

Участие в фонетическом конкурсе «Страна звуков» в течение года Черепанова С.В. 
Ширяева Г.Н. 

Участие в работе оргкомитета городского конкурса «Удивительный мир 
звуков» (7-8 кл.) 

в течение года Любицева В.Н. -  куратор 
конкурса 
Булышева Е.А. 
Готовченко Д.С. 
Бойкова Е.В. 



Личутина И.К. 
Бекетова А.В. 
Черепанова С.В. 
Ширяева Г.Н. 
Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Участие  в работе XXI областной учебно-исследовательской конференции 
«Юность Поморья»   

март 2019 Бойкова Е.В. 

Международный молодёжный чемпионат по иностранным языкам в течение года Бекетова А.В. 
  

Участие в городском конкурсе учебно-исследовательских работ «Ученый 
будущего» 

в течение года Булышева Е.А. 

Участие в конкурсе «Пятиборье» в течение года Булышева Е.А. 
Личутина И.К. 
Готовченко Д.С. 
Бекетова А.В. 
Ширяева Г.Н. 
Черепанова С.В. 

Участие в городском конкурсе исследовательских работ «Юность 
Северодвинска» (10 класс) 

в течение года Петрова О.В. 
Любицева В.Н.  

Участие в ежегодном областном Празднике Словесности НОУ школа 
«Ксения» (Архангельск) 

февраль 2019 Булышева Е.А. 
Готовченко Д.С. 
Бекетова А.В. 
Красильникова М.В. 

Разработка и методическое сопровождение сайта кафедры иностранных 
языков  

в течение года Зайцева Н.А. 
Петрова О.В. 

Методическое сопровождение интернет-проекта, основанного на Web-квест 
технологиях 

в течение года Зайцева Н.А. 
Мокичева О.С. 

Участие в традиционных днях Франкофонии в течение года Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Участие в конкурсах организованных Французским институтом при 
Посольстве Франции в России  в рамках проекта Школ-партнёров 

в течение года Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Участие в днях Французского института Санкт-Петербурга в Архангельске   весна 2019 Красильникова М.В. 



 
 

Тематика методической работы 
учителей кафедры иностранных языков 

 

Учитель Тема по самообразованию 

Любицева В.Н.  Ведение нормативных документов о самообразовании учителя. 
Ведение проблемного анализа результатов деятельности кафедры 
учителей иностранных языков. 

Ширяева Г.Н. Развитие креативной компетенции через проектную деятельность на 
уроках немецкого языка 

Черепанова С.В. Этнокультурный компонент содержания образования на уроках 
немецкого языка 

Тюкина Н.П. Формирование компетентностей проектной и исследовательской 
деятельности в рамках УМК «Синяя птица» (7,8 кл.) 

Личутина И.К. 
Любицева В.Н. 

Реализация требований ФГОС ООО в УМК К.М. Барановой, Дж. Дули, 
В.В.Копыловой, Р.П. Мильруда, В.Эванс “Starlight”для 10-11 кл.   

Ответственные за планирование учебного материала по 
параллелям: 
5 кл. – Готовченко Д.С.  
6 кл. – Личутина И.К. 

Разработка комплекта методических материалов «Региональный 
компонент содержания обучения английскому языку в условиях 
гуманитарной гимназии» 

Тюкина Н.П. 

Участие в Международном Консульском диктанте весна 2019 Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Участие в Месячнике молодежной науки и Ломоносовских чтениях 
студентов, аспирантов и молодых учёных. 

по мере проведения Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Участие в сдаче международных экзаменов DELF по мере проведения Красильникова М.В. 
Тюкина Н.П. 

Организация деятельности международного проекта  в течение года Бойкова Е.В. 

Профильно-ориентационная работа со способными детьми школ города. в течение года Личутина И.К. 
 

Подготовка учащихся к защите индивидуальных проектов в рамках 
реализации ФГОС ООО  

в течение года Учителя кафедры 



7 кл. – Бойкова Е.В. 
8 кл. – Булышева Е.А. 
9 кл. – Мокичева О.С., Петрова О.В. 
10 кл. – Любицева В.Н. 
11 кл. – Любицева В.Н., Личутина И.К. 

Мокичева О.С. Развитие креативной компетенции через проектную и 
исследовательскую деятельность на уроках английского языка. 

Петрова О.В. Реализация требований ФГОС ООО в УМК “Starlight 9” под ред. К.М. 
Барановой, Дж. Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруда, В.Эванс 

Красильникова М.В. Использование материалов прессы в формирования речевой 
компетенции учащихся на уроках французского языка 

Готовченко Д.С. Формирование и развитие компетенции критического мышления 
обучающихся среднего звена на уроках английского языка 

Бойкова Е.В. 
 

Реализация требований ФГОС ООО в УМК “Starlight 7”  под ред. К.М. 
Барановой, Дж. Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруда, В.Эванс 

Булышева Е.А. Формирование компетентностей проектной и исследовательской 
деятельности в рамках УМК "Starlight 8" 

Бекетова А.В. Формирование компетентностей проектной и исследовательской 
деятельности в рамках УМК "Starlight 5" 

 


