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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МО НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема: 

«Совершенствование качества образования путем освоения 

современных педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий в условиях введения ФГОС» 

Цели: 

1. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого 

качества и эффективности обучения иностранному языку.  

2. Формирование ключевых образовательных компетенций, 

обучающихся путём расширения школьной языковой среды и новых 

педагогических технологий.  

Задачи деятельности МО:  

Обеспечить качественные условия осуществления Федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования через: 

1. Повышение качества и результативности проводимых уроков;  

2. Развитие творческих способностей и интереса к исследовательской 

работе в области изучения английского языка;  

3. Повышение качества и результативности работы педагогов с 

одарёнными детьми как углубленного, так и традиционного обучения 

иностранным языкам: участие в школьных, муниципальных и областных 

олимпиадах, в дистанционных олимпиадах;  

4. Работу над осуществлением индивидуального подхода к обучению 

разных категорий, обучающихся на уроках;  

5. Поддержку авторитета школы и интереса к школьному общению 

через внеурочную деятельность;  

6. Оказывание педагогической и методической поддержки молодым 

учителям и содействие их профессиональному становлению;  



7. Постоянное совершенствование своего профессионализма, изучая 

новую методическую литературу, участвуя в конференциях, педсоветах, 

методических семинарах и обмениваясь опытом. 

Направления работы: 

 

 Диагностико - аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и 

планирование на 2022-2023 учебный год.

 Анализ посещения открытых уроков.

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования).

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.



 Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности.

 Углубленное изучение документации по ФГОС НОО, ООО и 

СОО.

 

 Организационно - методическая деятельность: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам в период реализации ФГОС НОО, 

ООО,СОО, подготовки к аттестации.

 Осуществление деятельности учителей в соответствии с 

методическими рекомендациями

 Методическое сопровождение учителей, рассмотрение 

методических рекомендаций, положений, разработка планов, отчетов по 

общеобразовательным предметам.

 

 Инновационная деятельность: 



 Использование ИКТ, проектных технологий, технологии 

геймификации, методов фиксации и оценивания учебных достижений, 

сотворческой педагогики .

 

 Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического 

планирования.

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО, ООО ,СОО

 Оказание методической помощи молодым специалистам.

 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение качества образовательного процесса через внедрение 

новых методик по развитию УУД.  

2. Достижение учащимися целевых установок и компетенций, 

определяемых личностными и индивидуальными особенностями развития 

ребенка.  

3. Повышение методического уровня учителей иностранного языка в 

результате курсовой подготовки. 

4. Повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта.  

5. Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

 

Основные формы, используемые в работе: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Творческие группы. 

3. Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-

практикумы, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 



4. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

5. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим 

обсуждением их результатов. 

Методическая работа строится на использовании; проектной 

технологии; методики преподавания в условиях внедрения новых ФГОС, а 

также современных образовательных технологий:  

1. Информационно – коммуникационная технология 

2. Технология развития критического мышления 

3. Проектная технология 

4.  Технология развивающего обучения 

5. Здоровьесберегающие технологии  

6. Технология проблемного обучения 

7. Игровые технологии 

8.  Модульная технология 

9.  Технология мастерских 

10. Кейс – технология 

11. Технология интегрированного обучения 

12.  Педагогика сотрудничества. 

13.  Технологии уровневой дифференциации 

14.  Групповые технологии. 

15.Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Ресурсное обеспечение деятельности ШМО учителей иностранного 

языка: 

1. Стандарт начального общего образования; основного общего 

образования. 

2. Педагогические кадры, учащиеся; 

3. Интернет-ресурсы; 

4. Сетевые сообщества; 

5. Методические предметные журналы. 

 



 

I. Диагностико - аналитическая деятельность 

№ Направления методической работы Сроки Ответственный 

1. 
Мониторинг профессиональных затруднений и 

информационных потребностей учителей. 

В течение 

года 
Руководитель 

2. Уточнение базы данных учителей. 1 неделя Руководитель 

3. Утверждение рабочих программ по предмету. В сентябре Совет ШМО 

4. Использование ИКТ в процессе обучения. В течение года Учителя 

5. Освоение инновационных технологий. В течение года Учителя 

6. Система работы с одаренными детьми. В течение года 
Руководитель,  

учителя 

7. 

Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта 

учителей. 

В течение года 

I заседание 

Руководитель, 

аттестующиеся 

8. 

Анализ результатов деятельности МО, 

определение направлений ее 

совершенствования. 

апрель 
Руководитель,  

учителя 

 

II. Инфоромационная деятельность 

 

№ Направления методической работы Сроки Ответственный 

1. 

Формирование банка педагогической 

информации 

(нормативно-правовой, методической). 

В течение года Руководитель 

2. Ознакомление с новинками педагогической и В течение года Учителя 



III. Организационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 
Проведение собраний ШМО один раз в 

триместр, в начале и конце учебного года 

Август, 

октябрь, 

январь, 

март, май 

Руководитель ШМО 
 

2 

Участие в научно-методических семинарах, 

тематических консультациях, посещение 

открытых уроков, мастер- классов. 

В течение 

года 

Руководитель ШМО 

педагоги 

 

3 
Подготовка учащихся 5 – 11 классов к 

школьной олимпиаде. 

Сентябрь-

октябрь 
педагоги  

 

4 
Подготовка учащихся  7 – 11 классов к 

муниципальной    олимпиаде. 
октябрь педагоги  

 

5 

Участие учащихся школы в конкурсах , 

«The British Bulldog», Молодежные 

предметные чемпионаты и др. 

Декабрь, 

февраль 
педагоги  

 

6 Проведение недели  иностранного языка декабрь 
Руководитель ШМО 

педагоги 

7 Диагностика выпускника начальной школы 
Октябрь-

апрель 

Руководитель ШМО 

педагоги 

8 Участие 7-х и 11-х классов в ВПР Апрель педагоги 
 

методической литературой. 

3. 
Ознакомление с материалами периодических 

изданий. 
В течение года Учителя 

4. 
Информирование учителей о новых направлениях в 

развитии общего образования 
В течение года Руководитель 



IV. Методическая деятельность 

 

Месяц Заседания МО Методическая 

работа 

Внутришкольные 

вопросы 

Ответственны

е 

Август 

2022г. 

Заседание № 1  

Тема: «Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей английского 

языка на 2022– 2023 

учебный год».  

Цель: Обсудить план 

работы МО на 2022 – 

2023 учебный год, 

основные направления 

работы.  

Повестка:  

1.Рассмотрение плана 

МО на 2022-2023 

учебный год. 

2. Обсуждение и 

утверждение рабочих 

программ. 

3.Утверждение тем 

самообразования 

учителей МО и графика 

открытых уроков.  

4.Утверждение плана 

работы с одаренными 

детьми и детьми, 

испытывающими 

затруднения в учебе.  

5. Уточнение нагрузки. 

Обсуждение работы по 

реализации новых 

ФГОС. 

6. Анализ результатов 

итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ и ОГЭ за 

2021-2022 учебный год. 

7. Проведение входного 

контроля в 3-11-х 

классах. 

8. Организация платных 

занятий по английскому 

языку. 

9. Подготовка к 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

-банк данных об 

аттестующихся 

учителях;  

-проведение входных 

контрольных работ;  

-создания единых 

правил 

орфографического 

режима в начальной и 

основной школе.  

-утверждение 

рабочих программ; 

- качество 

составления 

календарно-

тематических 

планов по 

предмету;  

- корректировка 

планов по 

самообразованию;  

-заполнение 

журналов;  

-проведение 

стартовой 

диагностики во 3-

11 классах;  

- уточнение списка 

учителей, 

аттестующихся в 

учебном году;  

-составление и 

утверждение 

графиков открытых 

уроков;  

- составление 

планов  

воспитательной 

работы;  

-утверждение 

графика 

контрольных работ 

на 2022-2023 

учебный год.  

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 



(ВОШ) по английскому 

языку. 

10. Программно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса. 

11. Обсуждение 

подготовки к 

международной и 

школьной научно-

практическим 

конференциям. Выбор 

тем для научно-

исследовательских работ 

учащихся. Организация 

исследовательской 

работы среди учеников. 

12. Обсуждение участия 

в олимпиаде 

«Британский бульдог», 

составление 

предполагаемого списка 

учащихся. 

13. Обсуждение 

организации конкурса 

чтецов. Составление 

плана работы, 

подготовки детей. 

14. Выступления Е.В. 

Солоненковой по теме 

««Формирование 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»»; С. А. 

Рындиной по теме 

««Работа с одарёнными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 

системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС»; А.В. 

Николаевой 

««Современные 

технологии обучения в 

условиях перехода на 

обновленные ФГОС, как 

средство повышения 



качества образования»». 

Декабрь

2022г. 

Заседание № 2  

 

Тема: «Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей английского 

языка, непрерывность 

профессионального 

роста педагогов. 

Адаптация 

пятиклассников».  

 

Цель: использование 

наиболее эффективных 

технологий 

преподавания 

иностранных языков, 

разнообразные 

вариативные подходы 

для успешного обучения 

и воспитания детей. 

  

Повестка:  

1. Анализ успеваемости 

за 1 триместр. 

2. Итоги и анализ 1- и 2-

го этапа ВОШ. 

3.Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

английскому языку для 

выпускников, сдающих 

ОГЭ и ЕГЭ в 2020 г. 

4. Проверка и контроль 

заполнения 

документации по ИЯ. 

5. Анализ результатов в 

предметной олимпиаде 

«Британский Бульдог» и 

«Олимпис».  

6.Подготовка чтецов к 

участию в 

муниципальном 

конкурсе стихов на 

иностранном языке.  

7. Подготовка и 

утверждение плана 

недели англ.яз., научно-

практической 

конференции, конкурсу 

-результаты стартовой 

диагностики;  

- отчет учителей по 

темам 

самообразования  

-проведение 

контрольных работ за 

первый триместр;  

- подведение итогов I 

триместра, выявление 

расхождений в 

программе;  

- посещение уроков в 5 

классах  

(цель: выявление 

особенностей 5-х 

классов к обучению в 

среднем звене);  

- рассмотрение 

Положения об 

аттестации пед. 

кадров.  

-посещение уроков 

в пятых классах с 

целью выявления 

готовности к 

обучению в 

средней школе;  

- анализ владения 

учителями, 

работающими в 

начальных классах, 

современными 

технологиями;  

- сдача отчетов по 

результатам 

участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

-Проведение 

открытых уроков 

аттестующимися 

учителями 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 



чтецов. 

8. Подготовка к участию 

в конкурсе песни на 

английском языке. 

9. Организация 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

на английском языке. 

10. Выступление 

Королевой И.В. «Пути и 

средства повышения 

качества образования 

через использование 

инновационных 

технологий», Зубаревой 

И.Ю. «Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий на уроках 

английского языка при 

обучении лексики в 

свете ФГОС». 

11. Анализ открытых 

уроков Сергина О.Ю. 

«Покупки. Идиомы по 

теме "Еда". 

Диалогическая и 

монологическая речь по 

теме "Заказ в кафе".», 

Кашириной Ж. В. ««Мой 

день в школе»» 

 

 
Март 

20023г.  
Тема: «Работа над 

внедрением ФГОС 

Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и учащихся 

системно-

деятельностный подход 

как методологическая 

основа реализации 

ФГОС ОО».  

Повестка: 

1. Анализ успеваемости 

за 2 триместр. 

2. Формирование банка 

-анализ работы 

учителей 

предметников в 

направлении освоения 

системы достижения 

планируемых 

результатов;  

-взаимопосещение 

уроков учителей 

(обмен опытом); 

-сдача отчётов по 

результатам второй 

четверти;  

-выполнение 

государственных 

программ, норма 

выполнения 

контрольных работ, 

объективность 

четвертных оценок; 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 



пед. информации: 

создание презентаций, 

ведение портфолио, 

оформление 

методических папок. 

3. Анализ результатов 

конкурса песни на 

английском языке, 

корректировка работы 

педагогов с одарёнными 

детьми по результатам 

анализа. 

4. Выступление О.Ю. 

Сергиной «Работа с 

текстом как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетенции учащихся в 

период введения 

ФГОС»,  Каширина Ж.В. 

«Развитие 

межкультурной 

коммуникации как 

средство повышения 

уровня мотивации и 

самообразования 

школьников в условиях 

внедрения ФГОС». 

5. Реализация плана 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

6.Анализ открытых 

уроков Зубарева И.Ю. 

««Особые дни»», 

Королева И.В. 

«Развлечения», 

«Николаева А. В. 

«Технологии. Викторина 

по теме «Интернет». 

Идиомы. 

Словообразование-

работа с текстом» 

Май 

2023г. 

Заседание № 4  

Тема: «Подведение 

итогов работы ШМО 

учителей иностранного 

языка в 2022-2023 

учебном году. 

Планирование работы 

МО на 2023-2024 

учебный год».  

-рассмотрение и 

корректировка 

Положения о рабочей 

программе на 2022-

2023 учебный год;  

-рассмотрение УМК на 

новый учебный год. 

-административные 

итоговые 

комплексные 

контрольные 

работы по 

предметам за год;  

-отчет о 

прохождении 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель  

МО,  

учителя  



Цель: проанализировать 

результаты деятельности 

ШМО, определить 

проблемы и пути их 

коррекции.  

Повестка:  

1.Анализ успеваемости 

за 3 триместр. 

2. Творческие отчеты 

учителей. 

3. Анализ проведенных 

конкурсных 

мероприятий. 

4. Итоги проведения 

недели иностранных 

языков. 

5. Анализ пробного 

экзамена по 

английскому языку в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

6.Подготовка 

аналитических отчетов 

за год, результатов 

промежуточной 

аттестации. 

7.Анализ работы МО за 

2022-2023 учебный год. 

8.Самодиагностика 

коллектива с целью 

выявления проблем в 

образовательном 

процессе и 

перспективных планов 

на будущее. 

9. Анализ открытых 

урока Солоненкова Е. В. 

««Это  я. Новая лексика. 

Просмотровое  чтение. 

Словообразование»» 

10. Утверждение 

рабочих программ по 

предмету на 2023-2024 

учебный год. 

11. Составления плана 

работы МО на 2023-2024 

учебный год. 

программы по 

предметам;  

- оформление 

документации; 

-распределение 

предварительной 

учебной нагрузки 

на новый учебный 

год. 

 

 

V.Консультативная деятельность 



№ Направления методической 

работы 
Сроки Ответственный 

1. Оказание помощи в 

методической работе 
В течение года Руководитель 

2. Оказание помощи в выборе 

темы по самообразованию 
Сентябрь Руководитель 

3. Подготовка учащихся к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

В течение года Учителя 

4. Собеседование с учителем, 

вновь прибывшим в МО 
Сентябрь Руководитель 

5. Консультирование педагогов 

по вопросам  тематического 

планирования. 

В течение года Руководитель 

6. Консультирование педагогов  

по вопросам в сфере 

формирования 

универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС ОО 

В течение года Руководитель 

 

 

VI.Темы самообразования 

ФИО Тема 

Е.В. Солоненкова «Формирование коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка в условиях реализации ФГОС» 

И.В. Королёва Пути и средства повышения качества образования через 

использование инновационных технологий 

А.В. Николаева «Современные технологии обучения в условиях перехода на 

обновленные ФГОС, как средство повышения качества 

образования» 

И.Ю. Зубарева «Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий на уроках английского языка при обучении лексики в 

свете ФГОС» 

О.Ю. Сергина «Особенности работы с обучающимися по подготовке к итоговой 

аттестации по английскому языку в свете новых ФГОС» 



Ж. В. Каширина «Развитие межкультурной коммуникации как средство повышения 

уровня мотивации и самообразования школьников в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

 

 

 

VII. График открытых уроков 

ФИО Класс Тема Дата 

Солоненкова Е.В. 5 «Это  я. Новая лексика. Просмотровое  чтение. 

Словообразование» 

Октябрь 

Николаева А.В. 9 «Технологии. Викторина по теме «Интернет». 

Идиомы. Словообразование-работа с текстом» 

Декабрь 

Сергина О.Ю. 6 Покупки. Идиомы по теме "Еда". Диалогическая и 

монологическая речь по теме "Заказ в кафе". 

Октябрь 

Зубарева И.Ю. 5 «Особые дни» Март 

Королёва И.В. 7 "Развлечения" 

 

Февраль 

Каширина Ж. В. 7 «Мой день в школе» Ноябрь 

 

План работы 

школьного методического объединения учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ №16» 

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

по иностранным языкам на 2021-2022 учебный год. 

Цель – формировать у учащихся ключевых образовательных 

компетенций, систематической работы по предмету, достижение 

высокого качества и эффективности обучения иностранному языку.  

 



Организация работы со слабоуспевающими детьми 

 

С целью профилактики работы со слабоуспевающими 

необходимо:  

- подкреплять сильного ученика при работе в паре со слабым 

(ведущая роль отводится сильному ученику),  

- проводить дополнительные консультации,  

- снижать темп опроса,  

- в младших классах проверять запись домашних работ,  

- организовать специальную систему домашних заданий: 

подготовка памяток, творческие задания, разбивка домашнего задания на 

блоки, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее,  

- напоминать прием и способ выполнения задания,  

- сделать ссылку на правило,  

-проверять все домашние задания, контролировать выполнение их 

после уроков (в случае отсутствия),  

№ Виды работ Срок выполнения 

1  Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний 

детей.  

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации.  

Сентябрь  

2  Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через беседы.  

Сентябрь  

3  Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть.  

В течение учебного года.  

4  Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в 

плане урока.  

В течение учебного года.  

5  Вести тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся класса.  

В течение учебного года.  

6  Вести индивидуальный контроль над 

выполнением домашних заданий учащимися.  

В течение учебного года.  



-регулярно оповещать родителей об успеваемости 

слабоуспевающего ребенка.  

Особенно важным для учеников с низким уровнем активности 

является фактор успеха. Необходимо всегда хвалить ученика даже за 

самые незначительные успехи, чаще обращать внимание коллектива 

учащихся на успехи такого ученика так, чтобы он чувствовали своё 

движение вперёд.  

Малоспособный к изучению иностранного языка ученик – это 

ученик, у которого слабо развиты память, мышление и внимание.  

Иностранный язык - это предмет, для изучения которого требуется, 

в первую очередь, хорошо развитая память и хорошо развитая волевая 

сфера. Кратковременная память или нежелание отдельных учеников 

заучивать лексику приводит к тому, что из-за незнания, в первую очередь, 

слов ученики не могут воспринимать текст на слух, понимать 

прочитанный текст, отвечать на вопросы и т.д.  

Особенности неуспевающих учащихся:  

 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень 

интеллектуального развития;  

 отсутствие познавательного интереса;  

 не сформированы элементарные организационные навыки;  

 учащиеся требуют индивидуального подхода с 

психологической и педагогической (в плане обучения) точки 

зрения;  

 нет опоры на родителей как союзников учителя – 

предметника;  

 дети, в основном, из асоциальных семей;  

 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся;  

 частые пропуски уроков без уважительной причины, что 

приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие 

этого - низкий уровень интеллекта.  



Несформированность учебных навыков видна в том, что 

ребенок не умеет учиться:  

 работать с текстом;  

 выделять главное, существенное;  

 не может организовать свое время и распределить усилия и т. 

д.  

Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в отличие 

от других предметов, в качестве основной цели обучения выдвигается 

формирование коммуникативной компетенции учащихся.  

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика 

личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в 

отношении человека к окружающему миру, различным видам 

деятельности. Учебно-познавательная мотивация школьников - это их 

деятельностный подход к учёбе, реализация желания учиться.  

Основные формы работы, которые служат для стимулирования 

познавательной активности слабоуспевающих учащихся и формирования 

мотивации учения:  

- дидактические игры и упражнения;  

- личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании;  

- внеклассные мероприятия по предметам;  

- творческие работы учащихся;  

- использование различных педагогических технологий 

(проблемное обучение, игровые формы, развивающие задания и т. д.);  

- интеграция обучения (проведение интегрированных уроков). 

 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

П Л А Н 

работы учителей иностранных языков МБОУ СОШ №16  

по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 уч.году 

 



АВГУСТ  

1. Участие в работе районных МО учителей иностранных языков 

«Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022-2023 учебном году. Организация 

методической работы в школе по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 

2022-2023 учебном году».  

2. Изучение методических рекомендаций по преподаванию 

иностранных языков в 2022 - 2023 уч. году.  

3. Изучение демоверсий ЕГЭ по английскому языку. 

 

СЕНТЯБРЬ  

1. Определение стратегических направлений работы по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ – 2023.  

2. Корректировка календарно-тематического планирования с 

учетом рекомендаций. Планирование работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

на уроках.  

3. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различного уровня сложности:  

 ознакомление с официальными сайтами и демоверсиями ЕГЭ, 

справочниками и словарями, пособиями, которые могут 

помочь учащимися при самостоятельной подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ  

 оформление в кабинете информационных уголков «ЕГЭ - 

2023» и «ОГЭ-2022»;  

4. Проведение диагностических тестов и выявление на их основе 

групп учащихся с высоким, средним и низким уровнем подготовки.  

5. Подбор дифференцированных заданий для учащихся с разным 

уровнем обученности.  

 

ОКТЯБРЬ 



1. Системное проведение тренировочных работ на основе тестовых 

заданий на уроках и дополнительных занятиях.  

2. Тренировка в заполнении бланков ЕГЭ. Мониторинг 

индивидуальной обученности учащихся.  

3. Диагностическая работа в 11-х классах. Анализ ошибок, 

допущенных в написании работы. 

 

НОЯБРЬ  

1. Системное проведение ежеурочных тренировочных работ на 

основе тестовых заданий на уроках и дополнительных занятиях. 

Мониторинг индивидуальной обученности учащихся.  

2. Участие в работе родительского собрания «Роль и 

ответственность семьи в проведении системной работы по подготовке 

учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче выпускных экзаменов»  

3. Консультации с классными руководителями, психологом по 

индивидуальным особенностям развития учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

1. Тренировочные испытания по образцу ЕГЭ, сравнение 

результатов реального уровня обученности учащихся с эталонным 

уровнем, зафиксированным в стандарте. Мониторинг индивидуальной 

обученности учащихся.  

2. Участие в совещании при директоре «О работе учителей – 

предметников по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ -2020 и ГИА -2023».  

3. Консультирование учащихся по теме «Планирование повторения 

учебного материала к экзамену».  



4. Ознакомление с первичным анкетированием учащихся о выборе 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

 

ЯНВАРЬ  

1. Системное проведение ежеурочных тренировочных работ на 

основе тестовых заданий на уроках и дополнительных занятиях. 

Мониторинг индивидуальной обученности учащихся.  

2. Индивидуальное консультирование учащихся. Работа с 

заданиями различной сложности.  

3. Организация системных занятий в компьютерном классе по 

проведению проверочного тестирования.  

4. Проведение промежуточных контрольных работ.  

5. Участие в работе родительского собрания учащихся 9-х, 11-х 

классов. «Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ».  

 

ФЕВРАЛЬ  

1. Системное проведение ежеурочных тренировочных работ на 

основе тестовых заданий на уроках и дополнительных занятиях. 

Мониторинг индивидуальной обученности учащихся.  

2. Индивидуальное консультирование учащихся. Работа с 

заданиями различной сложности.  

3. Проведение промежуточных контрольных работ.  

 

 

МАРТ  

1. Системное проведение ежеурочных тренировочных работ на 

основе тестовых заданий на уроках и дополнительных занятиях. 

Мониторинг индивидуальной обученности учащихся.  

2. Индивидуальное консультирование учащихся. Работа с 

заданиями различной сложности.  



3. Проведение пробных экзаменов по английскому языку в 9-х и 11-

х классах для учащихся, выбравших английский язык как экзамен.  

4. Анализ проведенных пробных экзаменов. Выработка 

рекомендаций по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Анкетирование учащихся о пробном экзамене:  

 напишите о ваших впечатлениях от пробного ЕГЭ ( ГИА)  

 самое трудное на экзамене – это…  

 какие задания были для вас самые лёгкие?  

 какие задания оказались самыми трудными?  

 в целом экзамен для вас оказался:  

- легким (вам легко было выполнить все задания);  

- сложным (большинство заданий не удалось выполнить);  

- средним (что-то было легко, а что-то - трудно).  

 

АПРЕЛЬ  

1. Системное проведение ежеурочных тренировочных работ на 

основе тестовых заданий на уроках и дополнительных занятиях. 

Мониторинг индивидуальной обученности учащихся.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся. 

Работа с заданиями различной сложности.  

3. Проведение промежуточных контрольных работ.  

4. Проведение апробации устной части ЕГЭ по английскому языку.  

 

 

МАЙ  

1. Системное проведение ежеурочных тренировочных работ на 

основе тестовых заданий на уроках и дополнительных занятиях.  

2. Проведение ежедневных индивидуальных консультаций, 

наставления, советы, где выпускники смогут получить последние 



наставления, советы, прояснить те вопросы, которые представляют 

наибольшую трудность.  

3. Взаимодействие с психологом в целях оказания помощи 

учащимся избежать стрессовых ситуаций.  

4. Тренировка заполнения бланков ответов, бланка регистрации.  

 

План работы 

школьного методического объединения учителей иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ №16» 

с одаренными детьми по иностранным языкам 

на 2022 -2023 учебный год. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 

Сбор предложений по расширению возможностей 

реализации умственного потенциала детей в 

урочной и внеурочной деятельности.  

август 

Учителя 

иностранного 

языка 

2 

Составление и обсуждение плана работы с 

одаренными детьми на 2020/2021 учебный год.  сентябрь 

Учителя 

иностранного 

языка 

3 Проведение и участие во Всероссийской олимпиаде 

по иностранным языкам. 
сентябрь- 

декабрь 

 

Учителя 

иностранного 

языка 4 Участие в муниципальных конкурсах творческих 

работ на иностранным языкам.  

5 
Формирование банка данных учащихся, имеющих 

высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности. 

ноябрь 

 

Учителя 

иностранного 

языка, психолог 

школы 

6 

Психологическое тестирование, выявление уровня 

развития познавательной, мотивационной сфер 

учащихся, степени их одаренности (выявление 

умственного потенциала, стимулирование 

творческой активности и т.д.). 

7 Участие в разных дистанционных олимпиадах. 

8 Участие в конкурсах различного уровня. 

9 

Создание условий, обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через кружки и 

секции. 
декабрь- 

февраль 

Учителя 

иностранного 

языка 

10 
Организация консультаций, дополнительных 

занятий для мотивированных учащихся. 



11 

Активизация внеклассной деятельности учащихся 

по интересам.  март 

Учителя 

иностранного 

языка 

12 

Подготовка памятки и рекомендаций для учащихся 

по различным видам деятельности с целью 

обеспечения их психолого-педагогической 

поддержки. 

 

Учителя 

иностранного 

языка 13 
Конкурс исследовательских работ по иностранному 

языку. 
апрель 

14 Проведение Декады МО. 
апрель 

15 Подведение итогов по работе с одаренными детьми. 

 

Планируемые межсекционные мероприятия 

школьного методического объединения 

учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ№16» 

на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь  

 Оформление кабинетов иностранных языков к новому учебному 

году.  

 Заседание МО учителей иностранного языка согласно плану.  

 Формирование списка детей с повышенным интересом к изучению 

иностранного языка.  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Курсы повышения квалификации учителей иностранного языка.  

 

Октябрь  

 Входная диагностика с 3 по 11 класс. Уровень овладения 

грамматикой английского языка.  

 Школьная олимпиада.  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Заседание МО учителей иностранных языков согласно плану.  



 

Ноябрь  

 Обсуждение участия в конференциях по иностранным языкам.  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Участие в городской олимпиаде по иностранному языку.  

 

Декабрь  

 Всероссийские олимпиады.  

 Анализ деятельности МО в I полугодии  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Проведение внеклассных мероприятий по иностранному языку к 

Рождеству и Новому году.  

 Заседание МО учителей иностранного языка согласно плану. 

 

Январь  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Неделя английского языка  

Февраль  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 

Март  

 Подготовка материала для проведения срезов знаний (5-8,10 кл) по 

иностранному языку.  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Заседание МО учителей иностранных языков согласно плану.  



 

Апрель  

 Обсуждение экзаменационных материалов для обучающихся 9 

классов  

 Участие в конкурсе проектов на иностранных языках  

 Участие в мероприятиях районного управления образования по 

иностранным языкам.  

 Выходная диагностика с 4 по 11 класс (уровень овладения 

грамматикой).  

 Проведение ВПР по английскому языку в 7 классах 

 

Май  

 Отчет по темам самообразования учителей иностранного языка 

(обобщение опыта).  

 Участие в мероприятиях Городского управления образования по 

иностранным языкам.  

 Подведение итогов работы МО учителей иностранного языка за 

весь учебный год.  

 Предварительное планирование работы МО учителей иностранного 

языка на 2023 – 2024 учебный год (анкетирование учителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

Темы самообразования учителей МО с учётом темы ШМО на 2022-

2023 учебный год 

«Совершенствование качества образования путем освоения 

современных педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий в условиях введения ФГОС» 

 

ФИО Тема 

Е.В. Солоненкова «Формирование коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка в условиях реализации ФГОС» 

И.В. Королёва Пути и средства повышения качества образования через 

использование инновационных технологий 

А.В. Николаева «Современные технологии обучения в условиях перехода на 

обновленные ФГОС, как средство повышения качества 

образования» 

И.Ю. Зубарева «Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий на уроках английского языка при обучении лексики в 

свете ФГОС» 

О.Ю. Сергина «Особенности работы с обучающимися по подготовке к итоговой 



аттестации по английскому языку в свете новых ФГОС» 

Ж. В. Каширина «Развитие межкультурной коммуникации как средство повышения 

уровня мотивации и самообразования школьников в условиях 

внедрения ФГОС» 

Приложение №2 

План заседаний МО на 2021-2022 учебный год 

Сроки Содержание работы Ответственные 

 

Август 

 

 

Заседание № 1  

1.Рассмотрение плана МО на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Обсуждение и утверждение рабочих программ. 

3.Утверждение тем самообразования учителей МО и 

графика открытых уроков.  

4.Утверждение плана работы с одаренными детьми и 

детьми, испытывающими затруднения в учебе.  

5. Уточнение нагрузки. Обсуждение работы по 

реализации новых ФГОС. 

6. Анализ результатов итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 учебный год. 

7. Проведение входного контроля в 3-11-х классах. 

8. Организация платных занятий по английскому 

языку. 

9. Подготовка к всероссийской олимпиаде 

школьников (ВОШ) по английскому языку. 

10. Программно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

11. Обсуждение подготовки к международной и 

школьной научно-практическим конференциям. 

Выбор тем для научно-исследовательских работ 

учащихся. Организация исследовательской работы 

среди учеников. 

12. Обсуждение участия в олимпиаде «Британский 

бульдог», составление предполагаемого списка 

учащихся. 

13. Обсуждение организации конкурса чтецов. 

Составление плана работы, подготовки детей. 

14. Выступления Е.В. Солоненковой по теме 

««Формирование коммуникативной компетенции на 

уроках английского языка в условиях реализации 

ФГОС»»; С. А. Рындиной по теме ««Работа с 

одарёнными детьми: Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реализации ФГОС»; А.В. 

Николаевой ««Современные технологии обучения в 

условиях перехода на обновленные ФГОС, как 

средство повышения качества образования»». 

Все члены МО 

 



Декабрь Заседание № 2  

1. Анализ успеваемости за 1 триместр. 

2. Итоги и анализ 1- и 2-го этапа ВОШ. 

3.Организация индивидуальных консультаций по 

английскому языку для выпускников, сдающих ОГЭ 

и ЕГЭ в 2020 г. 

4. Проверка и контроль заполнения документации по 

ИЯ. 

5. Анализ результатов в предметной олимпиаде 

«Британский Бульдог» и «Олимпис».  

6.Подготовка чтецов к участию в муниципальном 

конкурсе стихов на иностранном языке.  

7. Подготовка и утверждение плана недели англ.яз., 

научно-практической конференции, конкурсу 

чтецов. 

8. Подготовка к участию в конкурсе песни на 

английском языке. 

9. Организация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на 

английском языке. 

10. Выступление Королевой И.В. «Пути и средства 

повышения качества образования через 

использование инновационных технологий», 

Зубаревой И.Ю. «Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий на уроках 

английского языка при обучении лексики в свете 

ФГОС». 

11. Анализ открытых уроков Сергина О.Ю. 

«Покупки. Идиомы по теме "Еда". Диалогическая и 

монологическая речь по теме "Заказ в кафе".» 

 

 

Все члены МО 

Март Заседание МО №3  

1. Анализ успеваемости за 2 триместр. 

2. Формирование банка пед. информации: создание 

презентаций, ведение портфолио, оформление 

методических папок. 

3. Анализ результатов конкурса песни на английском 

языке, корректировка работы педагогов с 

одарёнными детьми по результатам анализа. 

4. Выступление О.Ю. Сергиной «Работа с текстом 

как средство формирования коммуникативной 

компетенции учащихся в период введения ФГОС». 

5. Реализация плана подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

6. Выступления  Сергиной О.Ю. ««Особенности 

работы с обучающимися по подготовке к итоговой 

аттестации по английскому языку в свете новых 

ФГОС»», Кашириой Ж.В. «Развитие межкультурной 

коммуникации как средство повышения уровня 

мотивации и самообразования школьников в 

условиях внедрения ФГОС». 

7.Анализ открытых уроков Зубарева И.Ю. ««Особые 

Все члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дни»», Королева И.В. «Развлечения».  

 

Май 

 
Заседание МО №4  

1. Анализ успеваемости за 3 триместр. 

2. Творческие отчеты учителей. 

3. Анализ проведенных конкурсных мероприятий. 

4. Итоги проведения недели иностранных языков. 

5. Анализ пробного экзамена по английскому языку 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

6.Подготовка аналитических отчетов за год, 

результатов промежуточной аттестации. 

7.Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 

8.Самодиагностика коллектива с целью выявления 

проблем в образовательном процессе и 

перспективных планов на будущее. 

9. Утверждение рабочих программ по предмету на 

2023-2024 учебный год. 

10. Составления плана работы МО на 2023-2024 

учебный год 

Все члены МО 

 

 

  



Приложение №3 

График открытых уроков на 2022-2023 учебный год 

 

ФИО Класс Тема Дата 

Солоненкова Е.В. 5 «Это  я. Новая лексика. Просмотровое  чтение. 

Словообразование» 

Октябрь 

Николаева А.В. 9 «Технологии. Викторина по теме «Интернет». 

Идиомы. Словообразование-работа с текстом» 

Декабрь 

Сергина О.Ю. 6 Покупки. Идиомы по теме "Еда". Диалогическая и 

монологическая речь по теме "Заказ в кафе". 

Октябрь 

Зубарева И.Ю. 5 «Особые дни» Март 

Королёва И.В. 7 "Развлечения" 

 

Февраль 

Каширина Ж. В. 7 «Мой день в школе» Ноябрь 

 

 

 


