
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

Тема школы: Совершенствование форм работы и методов обучения и 

воспитания для эффективного повышения качества образования. 

Цель: Реализация эффективных форм и методов личностно-ориентированного 

обучения и воспитания как важнейшее условие повышения качества образования. 

Программа методической работы школы. 

Тема: Формирование системы оценки качества обучения и развития учащихся на 

основе применения современных педагогических технологий. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогического 

мастерства учителя. 

Тема МО учителей иностранных языков: «Оптимизация образовательного 

процесса ИЯ в условиях перехода на обновлённые ФГОС  

Цель: «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей ИЯ и 

их компетентности в области учебного предмета и методики преподавания». 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания ИЯ в 

условиях реализации обновленного содержания образования. 

2. Создать оптимальные условия для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья. 

3. Обеспечить преемственность в реализации современных педагогических 

технологий на всех ступенях обучения. 

I ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕТОД.ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ- ОКТЯБРЬ 

1. ШМО №1. Утверждение плана работы МО и нагрузки на 2022/23 уч. год. 

Утверждение рабочих программ по предмету. 

2. Утверждение тематического планирования на I полугодие. 

3. Изучение нормативных документов/обсуждение новинок методической 

литературы. (Верхорубова Т.А., Андрусенко Е.М., Славнова В.Е.) 



4. Взаимопроверка ведения словарных тетрадей в 3-4 кл. (Волощук Е. А., 

Коробцова Н.А.) 

5. Проведение ВПР по английскому языку в 8 классе и школьного тура 

олимпиады по иностранным языкам с 7 по 11 классы. 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

1. ШМО №2. Обсуждение материалов, подлежащих размещению на школьном 

сайте. 

2. Отбор учащихся и их подготовка к участию в районной олимпиаде по ИЯ. 

3. Подготовка к проведению традиционного мероприятия для 5 классов 

«Рождество» и рождественских уроков на младшей и средней ступенях обучения. 

4.Проведение внеклассного мероприятия «Католическое Рождество в разных 

странах» и рождественских уроков. 

5. Подготовка детей к районному Рождественскому фестивалю по английскому 

языку. 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

1. ШМО №3. Утверждение плана декады иностранного языка, тематического 

планирования на II полугодие. 

2. Подготовка к районным конкурсам: «Эссе на английском языке» и к фестивалю 

англоязычной культуры «Шоу талантов на английском языке - 2023». 

3. Взаимопроверка рабочих тетрадей в 5-6 классах (Верхорубова Т.А., 

Андрусенко Е.М., Таганова А.Е., Славнова В.Е.) 

4. Подготовка учащихся 7 и 11 классов к ВПР по английскому и промежуточной 

аттестации в 3 и 6 классах. 

5. Проведение декады иностранного языка. 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

1. ШМО №4. Отбор учащихся и материалов к неделе науки. 

2. Изучение нормативных документов/обсуждение новинок методической 

литературы. (Андрусенко Е.М., Верхорубова Т.А., Славнова В.Е.) 

3. Взаимопроверка тетрадей для контрольных работ 7-8 кл. (Андрусенко Е.М., 

Верхорубова Т.А., Славнова В.Е.) 



4. Обсуждение заданий для проведения промежуточной аттестации в-третьих и 

шестых классах. 

5. Проведение промежуточной аттестации в-третьих и шестых классах и ВПР в 

седьмых классах. 

6. Выступление учеников нашей школы на фестивале английской культуры в 

посёлке Курагино. 

МАЙ 

1. ШМО №5. Анализ работы МО, распределение нагрузки на следующий 

учебный год. 

2. Планирование работы на новый 2023/24 учебный год. 

3. Контроль прохождения учебных программ за год. 

4. Взаимопроверка тетрадей для контрольных работ 9-11 классах (Верхорубова 

Т.А., Андрусенко Е.М., Славнова В.Е. и Таганова А.Е.) 

II ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МО ИЯ 

1. Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Участие в работе районных МО ИЯ, творческих групп, методических 

семинаров. 

3. Участие в декаде иностранного языка, неделе науки. 

4. Изучение нормативных документов. 

5. Обсуждение методической литературы. 

III РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Организация дополнительных занятий и консультаций по ИЯ. 

2. Организация и проведение предметной декады и олимпиады по предмету. 

3. Организация научно-практической деятельности учащихся (сентябрь-март). 

4. Вовлечение учащихся во внеклассную работу по предмету. 

5. Организация учащихся для участия в районных мероприятиях по предмету 

(олимпиада, дистанционный конкурс, конкурс написания эссе на английском 

языке, а также «Шоу талантов» и Рождественский фестиваль на английском 

языке). 


