
План работы ШМО учителей  иностранных языков 

на 2021-2022 учебный год 

ТЕМА  МО:  «Создание образовательного пространства, обеспечивающего успешность учащихся путем применения современных технологий»  

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей гуманитарного цикла в процессе  освоения ими 

современных подходов к организации и проведению уроков.  

 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение эффективного использования в образовательном процессе спектра современных педагогических технологий, обеспечивающих 

прочное овладение основными учебными навыками по английскому языку. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3. Организация качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ по иностранному языку. 

4. Организация качественной подготовкиучащихся  к выполнению ВПР по иностранному языку. 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей методического объединения. 

6. Обеспечение  информирования педагогов о новом содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях, передовом отечественном и зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогических наук с целью внедрения в практику 

своей работы.  

7. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей  обучающихся, выявление одарѐнных и склонных к иностранному 

языку детей 

 

Состав школьного методического объединения:   

 ФИО, должность Должность Квалификационнаякатегория 

Абрамова Дарья Анатольевна  Учитель Без категории 

Андреева Анастасия Константиновна  Учитель Без категории 

Базылева Екатерина Григорьевна  Учитель Первая квалификационная категория 

Диевская Дарья Николаевна  Учитель Первая квалификационная категория 

Корец Евгения Александровна  Учитель Первая квалификационная категория 

Круглова-Морозова Надежда Владимировна  Учитель Первая квалификационная категория 

Маслова Вероника Павловна  Учитель Без категории 

Племяшова Алена Владимировна  Учитель Без категории 

Соболева Татьяна Георгиевна  Учитель Без категории 

 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний 
 

 
Сроки Тема Обсуждаемыевопросы Ответственные 

 

30.08.2021 
«Планирование и 

организация методической 

работы учителей МО  на 2021-

2022 учебный год» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО 

на 2021 - 2022 учебный год. 

2. Анализ преподавания предмета иностранный язык 

(английский),качества знаний обучающихся по 

предмету за 2020-2021 учебный год. 

3. Анализ результатов ОГЭ И ЕГЭ за 2020-2021 

учебный год. 

4. Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметных недель. 

5. Обсуждение и утверждение плана повышения 

квалификации (курсовая переподготовка). 

6. Изменения в ГИА 2022 по иностранному языку. 

7. Рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование на 2021-2022 учебный год. 

8. Ведение электронного журнала. 

9. Подготовка учащихся к ВОШ по иностранным 

языкам. 

10. Участие педагогов и учащихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

Руководитель МО 

 
 

 

 
 

Октябрь Повышения качества знаний 

через активизацию 

внеклассной и внеурочной 

работы. 

1. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

2. Подготовка учащихся к районному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Проведение диагностических работ в 

формате ОГЭ, ЕГЭ.Выявление перечня 

«западающих» тем по предметам в 9,11 

классах на основе поэлементного анализа 

стартовых диагностических работ 

обучающихся. 

4. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку (из опыта работы) 

Руководитель МО 



5. Проектирование эффективного современного урока 

иностранного языка (из опыта работы) 

Декабрь Формы распространения 

педагогического опыта 

педагога. 

1. Конкурсы профессионального мастерства как 

показатель педагогического совершенствования 

педагога.Участие учителей МО в 

профессиональных конкурсах. 

2. Итоги районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Анализ успеваемости по иностранному языку 

(английский) в 1 полугодии2021-2022 учебного 

года. 

4. Согласование планов мероприятий в рамках 

предметных недель 

Руководитель МО 

 

 

 

Март 
Итоговая аттестация 

обучающихся: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточнаяаттестация

. 

1. Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 

классах: анализ, план устранения пробелов в 

знаниях. 

2. Обмен опытом. «Система подготовки 

педагогов МО к проведению 

Всероссийскихпроверочныхработ». 

3. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации. 

4. Обсуждение взаимопосещѐнных уроков по 

методической теме МО. 

5. Анализрезультатовпредметных конкурсов. 

6. Анализ подготовки и проведения предметной 

недели. 

Руководитель МО 

 



 

Май 
Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 

2022-2023 уч. 

год 

1. Итоговая аттестация обучающихся: подготовка 

выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ по предметам гуманитарного цикла. 

3. Анализрезультатовпромежуточнойаттест

ацииобучающихся 

4. Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2022-2023 учебный год. 

5. Подведениеитоговработы МО. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО на 2022-

2023 учебный год. 

7. Разное 

Руководитель МО 

 

 

 

 


