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№  i i \ i i Методические мероприятия творческой 
мастерской

Сроки Ответственные

I-e заседание (август - сентябрь)

1 . Анализ работы Творческой мастерской за 2019/20 
учебный год. Итоги работы, результаты ОГЭ и ЕГЭ 
за прошлый учебный год.

Саркисянц А.А.

2 Составление и утверждение плана работы на 2019- 
2020 уч. г.

Саркисян и А.А.,учителя

3 Утверждение программ элективных курсов и плана 
работы но подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, организация 
дополнительных занятий по подготовке к ГИА,

Учителя иностранного языка

________ __ __________________________________ ____________ )
4 Рассмотрение и согласование рабочих учебных 

программ по английскому языку.
Учителя иностранного языка

5 Нормы оценок МБОУ СОШ 3 и единый 
эрфографический режим.

Учителя иностранного языка

__________________________________________—
6 Проверка наличия учебников и пособий у 

учащихся. Требования к кабинетам иностранного 
языка.

Учителя иностранного языка



2-е заседание (ноябрь)
1. Средства формирования мотивации и 

познавательного интереса к овладению английским 
языком в начальной школе.

Полежаева М.А.

2. На пути к Единому государственному экзамену: 
«Звездный английский» для старшей школы —■»

Запись вебинара

3. Отчет о проделанной работе по плану 
самообразования.

Учителя английского языка

4 Сбор данных для участия в международном
конкурсе «British Bulldog». Подготовка и
проведению предметной недели.

5 Итоги олимпиады по иностранному языку
муниципального уровня.

Учителя иностранного из

Саркисянц А.А.

ыка



3-е заседание (январь)

1 Внеурочная деятельность -  мотивационный 
ресурс для развития лингвистического 
образования

Быканова М.С.

2 Особенности обучения чтению на начальном этапе. 
Технология взаимосвязанного обучения чтению по 
транскрипции и произносительных навыков в 
УМК «Rainbow English»

Урядова 15. В.

3 11одведение итогов первого полугодия. Результаты 
мониторингов и контрольных работ.

Саркисянц А.А.

4 Обсуждение и утверждение плана проведения 
недели иностранного языка.

Учителя иностранного языка.



4-е заседание (март)

1 Тестирование как метод контроля качества 
усвоения учебного материала учащимися

Плис О.Г.

2 Игра на уроке как средство решения важных 
дидактических задач.

Кабалоева В.Э.

3 Решение текущих вопросов. Учителя английского языка.



5-е заседание (май)

] Каждую книгу нужно уметь читать - методика работы с
текстом на уроках английского языка в средней школе

---------------- +------------------------------------------------------------------------- ---------------------
2 Подготовка к ОГЭ с УМК «Rainbow English»

(чтение, лексика, грамматика)

3 Совместное перспективное планирование на

Двизова Н.В.

Шмидт Е.ЬС.

Учителя иностранного языка
будущий год.


