
План 

работы методического объединения учителей 

иностранных языков 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема школы: «Наставничество как технология реализации рабочей 

программы воспитания в образовательной организации » 

Методическая тема МО учителей английского языка: «Повышение 

качества урока английского языка как ресурс качества образования, средство 

обеспечения уровневой дифференциации и личностно-ориентированного подхода в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

овладение современными образовательными технологиями, расширение 

информационного поля деятельности, обобщение накопленного опыта, с целью 

удовлетворения образовательных запросов учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

ктивного внедрения в практику системно-деятельностного подхода 

как основополагающего в ФГОС ООО в области иностранных языков обеспечивающих 

компетентностный подход; 

содержания и технологий организации и содержания образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования; 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предмету английский 

язык; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов на уровне ООО и СОО в 

соответствии с ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Направления методической работы 

1. Аналитическая деятельность: 

2. Информационная деятельность: 

3. Организация методической деятельности: 

4. Консультативная деятельность: 

С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе 

используются следующие  

организационные формы работы: 

- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию и неуспевающими; 

- олимпиады по предметам; 

- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 

- анализ уровня обученности учащихся; 

- работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- участие в предметных конкурсах разных уровней; 

- проектная и исследовательская работа учащихся.__ 

План работы МО учителей английского языка 



Направление  

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные  Реализ

ация  

1. 

Планы заседания 

МО 

Заседание №1 Август 

2022 

Руководитель 

МО 

 

 Заседание №2 Ноябрь 

2022 

Руководитель 

МО 

 

 Заседание №3 Март 

2023 

Руководитель 

МО 

 

 Заседание №4 Май 2023 Руководитель 

МО 

 

2. 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися. 

 

Организация 

внеклассной работы по 

предмету. 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

 

Организация и 

проведения 

в течение 

учебного года 

школьных предметных 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций, 

предметной 

недели и т.п. 

 

Организация участия 

обучающихся в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

 

Организация участия 

педагогов МО в 

мероприятия, 

проводимых на уровне 

школы (педсоветы, 

семинары…); 

   



3. 

Информационно- 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

1.Информирование 

учителей 

английского языка: 

- инструктивно-

методические 

письма; 

- новые технологии, 

учебники, новинки 

методической 

литературы по 

предметам; 

- документы 

Минобразования по 

подготовке и 

проведению 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

новые направления в 

развитии 

общего образования 

детей, 

содержание 

образовательных 

программ, 

новых учебников, 

учебно- 

методических 

комплектов, 

нормативных, 

локальных актах; 

новинки 

педагогической 

литературы, 

современных 

образовательных 

технологий, 

2.Создание баз и 

банков данных, 

способствующих 

эффективной 

реализации 

методической 

деятельности 

3.Размещение 

информации о 

педагогической 

деятельности членов 

МО 

на сайте школы 

4.Оказание 

консультативной 

помощи 

   



по темам 

самообразования 

4. 

Методическое 

сопровождение 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

учителей. 

курсовая подготовка 

учителей в 

соответствии с планом; 

аттестация учителей; 

работа над темой 

самообразования; 

проведение семинара-

практикума : 

«Образовательные 

интернет- 

платформы как 

эффективный 

источник 

дополнительных 

заданий к 

основному учебнику по 

английскому 

языку»; 

подготовка публикаций 

из опыта работы 

педагогов. 

составление графика 

взаимопосещения: 

- уроков; 

- внеклассных 

мероприятий 

   

5. 

Работа по 

обобщению и 

распространению 

опыта 

Методические 

семинары, 

практикумы. 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

актуального 

педагогического опыта. 

 

Участие в 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, фестивалях, 

творческих мастерских, 

мастер- 

классах и т.п. 

 

   

6. 

Работа с  вновь 

прибывшими 

учителями 

Закрепление 

наставников. 

Составление 

индивидуальных 

планов. 

   

7. 

Разработка 

Разработка заданий и 

редактирование 

   



методических 

материалов 

учебных материалов в 

системе 

дистанционного 

обучения. 

Работы, связанные с 

применением 

информационных 

технологий в 

учебном процессе 

(разработка 

методических 

материалов, тестов, 

программ и т.п.). 

Разработка 

дидактических 

материалов, 

тематических тестов 

для занятий. 

 

8. 

Диагностико- 

аналитическая 

деятельность. 

Обсуждение 

результатов входного, 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля по 

предметам 

МО. 

Мониторинг 

результативности 

обучения 

 Отчет по 

успеваемости, качеству 

знаний обучающихся 

Обсуждение открытых, 

взаимопосещенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

Конец 

1,2,3 

триместр

ов 

  

9. 

Информационно - 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Инструктивно-

методические 

совещания (изучение 

методических 

писем и рекомендаций). 

Рассмотрение вопросов 

аттестации, 

технологий ОГЭ и ЕГЭ, 

системы работы по 

подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ, анализа 

диагностик,  

обобщение опыта по 

вопросам 

В течение 

года 

  



подготовки к итоговой 

аттестации. 

 

 


