
                                                                                       Приложение 2 к приказу от  

31.08.2022 №О –139  

«Об организации методической 

работы в 2022 - 2023 учебном году» 

 
 

План работы школьного методического объединения  

учителей иностранных языков 

на 2022 – 2023 учебный год 

Тема:«Совершенствование качества образования путем освоения современных педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий в условиях введения ФГОС нового поколения». 

Цель:Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и эффективности 

обучения иностранному языку. 

Задачи: -повышать качество и результативность проводимых уроков; 
- систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный процесс; 

- развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области изучения 

английского языка; 

-повышать качество и результативность работы педагогов с одарёнными детьми как углубленного, так 

и традиционного обучения иностранным языкам: участие в школьных, муниципальных и областных 

олимпиадах, в дистанционных олимпиадах; 
-оказывать педагогическую и методическую поддержку молодым учителям и содействовать их 

профессиональному становлению; 
-постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую литературу, 

участвуя в конференциях, педсоветах, методических семинарах и обмениваясь опытом. 

Направления работы МО учителей иностранных языков: 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Задачи: 

- Повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи; 

- Создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№ Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 
Утверждение плана работы МО на 2022– 2023 

учебный год. 
Август 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

2. Проведение заседаний МО. В течение года 
Учителя иностранных 
языков 
Председатель МО 

 
3. 

Участие в работе МО, педсоветах, 

методических семинарах, заседаниях МО, 

научно-практических конференциях, 
Метапредметных неделях. 

 
В течение года 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

4. 

Актуализация нормативных требований 

СанПиНа, охраны труда для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Август,январь 
Учителя иностранных 

языков  

Председатель МО 

5. 
Внедрение информационных технологий в 

организационно-педагогический процесс. 
В течение года 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 
6. 

Создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя; создание 

банка данных об уровне профессиональной 

компетенции педагогов. 

 
Постоянно 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

 

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 



Задачи: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); организация и проведение мониторинга обученности учащихся на 

основе научно-методическогообеспеченияучебныхпрограмм. 

 

№ Содержаниемероприятий 
Срокире

ализации 
Ответственный 

 

1. 
Изучение нормативных документов программ 

учебных предметов. Критерии оценивания. 

 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков  

Председатель МО 

 

2. 
Изучение и систематизация методического  

обеспечения учебных программ по ФГОС 

нового поколения. 

 

В течение года 
Зам. дир. по УВР 

Учителя иностранных 

языков 

 

4. 

Разработка рабочих программ по учебным 

предметам (английский, французский, 

немецкий). 

 

 

Август 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

5. 
Принятие участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного 

уровня 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 

   6. 
Подготовка и участие в городской акции-

тотальный диктант по английскому языку 

Сентябрь Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

7. 

Подготовка к школьному и муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-

декабрь 
Учителя иностранных 

языков 

 

8. 
Подготовка и проведение предметной 

недели 

Февраль 
Учителя иностранных 

языков 

 

   9. 
Принятие участия в школьной научно-

практической конференции 

Февраль 
Учителя иностранных 

языков 

 

  10. 
Организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. 

 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 

11. 

Подготовка учащихся 7-х классов к ВПР.  

В течение года 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

12. 
Подготовка обучающихся 9-х к ОГЭ и 11-х 

классов к ЕГЭ 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 

13. 

Взаимопосещение уроков  В течение года Учителя иностранных 

языков 



 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению базового уровня  

Задачи: 

- повышениеэффективностиконтроляуровняобученности. 

 

№ Содержаниемероприятий 
Срокире

ализации 
Ответственный 

 

1. 
Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ. 

 

1 раз в четверть 

Учителя иностранных 
языков 

2. 
Корректирование рабочих программ по 
предметам. 

Август,сентябрь 
Учителя иностранных 

языков 

 

Раздел 4. Повышение качества образовательного 

процесса.Задачи: 

- повышениеэффективностиконтроляуровняобученности; 

- повышениекачестваурока. 

 
3. 

Анализ эффективности организации работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Май 
Учителя иностранных 

языков 

 

4. 
Осуществление контроля выполнения 

практической части рабочей программы. 

Декабрь -

Май 

Учителя 

иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

5. 
Анализ качества обученности учащихся по 

предметам в четверть ,за год. 

 

1раз в четверть 
Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

6. 
Оказание консультационной помощи 

педагогам. Посещение уроков. 

 

В течение года 
Учителя 

иностранных 

языков 

Председатель МО 

 

№ 

 

Содержаниемероприятий 
Срокире

ализации 

 

Ответственный 

 

 
1. 

Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом и самоанализом по реализации 

системно-деятельностного  
подхода в обучении. 

 

 
В течение года 

 

 
Учителя иностранных 

языков 

   2. Использование активных технологий на 

уроках, во внеурочной деятельности 
 

 
В течение года 

 
 

Учителя иностранных 

языков 

  3. Разработка комплексных мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, 

система поощрения 

 

 
В течение года 

 
 

Учителя иностранных 

языков 



 

Раздел 5. Профессиональный рост учителя. 

Задачи: 

- создание условий для профессионального роста и творческой активности педагогов; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 

 

4. Организация системы индивидуальных 

консультаций со слабоуспевающими 
 

 
В течение года 

 
 

Учителя иностранных 

языков 

 

№ 

 

Содержаниемероприятий 
Срокире

ализации 

 

Ответственный 

1. Составление тем и планов самообразования. Август 
Учителя иностранных 

языков 

 

2. 
Организация и проведение метапредметной 

недели 

 

Декабрь  

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

3. Открытые уроки, внеклассные мероприятия. В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 

4. 

Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях. 

Участие в работе МО. 

 

В течение года 

Учителя иностранных 

языков 

Председатель МО 

5. 
Участие в профессиональных педагогических 
конкурсах. 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

6. 
Публикации на сайтах. 
 

Систематически 
Учителя иностранных 

языков 

 7. Обобщение и распространение опыта работы. В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 8. Взаимопосещение уроков. Систематически 
Учителя иностранных 

языков 



 

Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 

- создание условий для творческой активности обучающихся; 
- выявление и поддержка одаренных детей; 

- развитие способности к самопознанию. 

 

 

№ 

 

Содержание мероприятий 
Срокире

ализации 

 

Ответственный 

1. Выявление одаренных детей. Сентябрь 
Учителя иностранных 

языков 

2. Проведение индивидуальных консультаций с 

одаренными детьми. 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 

3. 
Организация и проведение метапредметных 

недель, конкурсов, олимпиад. 

 

По плану школы 

Учителя иностранных 

языков 

 

4. 
Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя иностранных 

языков 

5. 
Участие в заочных и дистанционных 
олимпиадах. 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

6. 
Участие в заочных и дистанционных 
конкурсах. 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

7.  
Подготовка к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

8. 
Участие в образовательных проектах 
различного уровня 

В течение года 
Учителя иностранных 

языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний 

Школьного методического объединения учителей иностранных языков 

На 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

 

 

Дата /№ 
заседания 

Тема заседания, содержание Ответственные 

Август 

Заседание № 1 

«Анализ работы МО 

за 2021-2022 

учебный год» 

 

 

Отчет руководителя ШМО о проделанной работе за 2021-

2022 учебный год, об успехах учащихся и достижениях 

учителей иностранного языка 
О подготовке и проведении предстоящей олимпиады по 

английскому языку в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 5-11 классов.Требования к 

процедуре проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

Проведение ВПР в 8 классах по английскому языку (на 

базе 7 классов). 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Учителя 

Председатель МО 

 

Ноябрь 

Заседание № 2 

«Обсуждение  

результатов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников». 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 

учащихся по английскому языку среди учащихся 5-11 

классов. 

Обсуждение результатов. 

Обсуждение и утверждение сроков проведения недели 

иностранных языков. 

 

Учителя 

Председатель МО 

 

Март 

Заседание № 3 

Эффективность работы 

учителей МО по 

обеспечению 

качественного 

образования. Внедрение 

оптимальных условий 

для развития 

способностей одаренных 

детей 

 

График проведения ВПР в 7-х классах. 

Предварительное распределение учебной нагрузки на 

2023-2024 учебный год. 

О проведении итоговых контрольных работ по 

английскому языку в 2-11 классах. 

Подготовка выпускников к ГИА-23.  

Анализ качества обученности и успеваемости в III четверти. 

Результативность проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 

 

Зам. директора по 

УВР Пахомова С.Г. 

Учителя 

Председатель МО 

 

 

Июнь 

Заседание № 4 

«Анализ работы 

МО за 2022-2023 

учебный год». 

 

Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 

Об итогах написания ВПР по английскому языку в 7 

классах. 

 Об итогах итоговых контрольных работ по 

английскому языку в 2-11 классах 

 

Учителя 

Председатель МО 
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