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План работы МО учителей английского языка 

на 2022-2023 учебный год 
 

Методическая тема ШМО «Совершенствование языкового уровня при помощи информационно-

коммуникативных технологий как средство повышения мотивации при  изучении иностранного языка»  

Цель:  
Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. Реализация современных технологий 

обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения в свете требования 

ФГОС.  

Задачи работы МО учителей английского языка на 2022-2023уч.г:  
-обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как  

основополагающего в ФГОС ООО в области иностранных языков;  

-изучение ФГОС ООО, подходы к формированию универсальных учебных действий и способы 

отслеживания уровня их сформированности и организацию образовательного процесса во 2-5-х классах 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

-подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, содержания и технологий 

организации и содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

- расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности обучающихся в урочное 

и во внеурочное время, направленных на достижение образовательных результатов, определенных в 

ФГОС общего образования;  

- продолжение работы по созданию банка диагностических методик оценки качества образовательной 

среды, педагогической деятельности, индивидуальных достижений обучающихся, внедрять в практику 

новые педагогические технологии с целью повышения эффективности обучения иностранному языку;  

-совершенствование технологической компетентности педагогов в плане практического применения 

современных технологий в организации учебного процесса;  

- продолжить внедрение в практику работы учителей английского языка технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, ИКТ, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения,  

метод проектов, метод самостоятельной работы.  

-подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с использованием современных 

форм и методов обучения;  

-развивать профессиональную компетентность и аналитическую деятельность учителей английского 

языка.  

Приоритетные направления работы МО английского языка:  
 Проектные технологии в обучении английскому языку как средство повышения мотивации учащихся 

в изучении языка и развития творческой и исследовательской деятельности учащихся;  

 Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при обучении английскому языку;  

 Создание условий для профессионального роста и развития уровня профессиональной компетенции 

учителей в условиях модернизации школьного образования;  

 Создание условий для эффективного овладения учащимися учебными стратегиями и умениями и 

развития их творческих способностей;  

 Сопровождение одаренных и талантливых учащихся;  

 

Формы методической работы:  
* заседания методических объединений по вопросам методики обучения и формирования ключевых 

компетенций у учащихся, обсуждение современных образовательных технологий, методик;  

* самообразовательная работа педагогов,  

* открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

* доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;  

* творческие отчеты учителей – предметников;  

* изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, 

актуального педагогического опыта;  

* проведение предметных недель;  



* взаимопосещение уроков педагогами цикла;  

* ознакомление и изучение новинок методической литературы.  

* участие в муниципальных, всероссийских олимпиадах, конференциях и конкурсах педагогов и 

обучающихся  

 

 

 

План работы ШМО 

учителей английского языка 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

Дата выполнения 

 

1 Организационная работа 

 1.1 Проведение заседаний ШМО  1 раз в 

четверть 
 

 Заседание №1 

1.Итоги работы ШМО за 2021-2022 

учебный год 

Морозова О.В. 

август 

 

 2.Основные направления  работы на 

новый учебный год 

Морозова О.В.  

 3.Утверждений тем самообразования учителя  

 4. Выполнение программ и рассмотрение 

рабочих учебных программ на 2022-2023 

учебный год 

учителя  

 5.Организация и проведение  школьного 

этапа олимпиады по английскому языку 

учителя  

 6.Проведение ВПР учителя   

 Заседание №2 
1.Анализ работы ШМО в 1 четверти 

Морозова О.В.   

 3. Обсуждение и составление плана 

предметной недели английского языка 

       учителя  

 4.Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. (Работа с 

учащимися 7-11 классов), оформление 

заявок на участие, организация 

сопровождения учащихся, проведение 

инструктажа о безопасности 

жизнедеятельности 

учителя  

 5.Обсуждение вопроса об организации и 

проведении Международной игры-

конкурса «Британский Бульдог» 

Егорова З.Н.   

 Заседание № 3 
1. Анализ работы ШМО в 2 четверти 

Обмен опытом 

 

 

Мельникова Т.Р. 

январь 

 

 2. Подведение итогов успеваемости за 1 

полугодие 

Морозова О.В. 

 
 

 3.Итоги и анализ городской предметной 

олимпиады по английскому языку 

учителя  



 Заседание № 4 

1.Анализ работы ШМО в 3 четверти 

Морозова О.В. 

 

март 

 

 2. Участие в муниципальном этапе НПК 

по английскому языку 

учителя  

 3.Онакомление с публикациями  

творчески работающих учителей 

Морозова О.В. 

учителя 
 

 4.Рассмотрение контрольно-

измерительных материалов по 

английскому языку для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Морозова О.В. 

учителя 
 

 Заседание№5 

1.Отчет о методической работе за 

учебный год 

учителя 

май 
 

1.2 2.Составление рабочих образовательных 

программ по предмету 

учителя август-  

1.3 3Утверждение рабочих программ на 

2022-2023 учебный год 

Морозова О.В. 

 

август  

2 Учебно–методическая работа  

2.1. Разработка устных и письменных заданий 

по предмету 

учителя сентябрь-

октябрь 
 

 Подготовка, проведение и участие в 

предметной неделе 

учителя декабрь  

2.2 Подготовка и обсуждение методических  

сообщений по проблемам: 

а) «Использование  парных групповых 

форм обучения на уроках английского 

языка» 

б) «Использование игровых ситуаций на 

уроке английского языка» 

 

Мельникова Т.Р. 

 

 

Тульчева А.Ю 

 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

2.3 Разработка письменных контрольных 

заданий и тестов для срезов знаний 

учителя ноябрь  

2.4. Участие в творческом отчете школы учителя апрель-май  

2.5 Изучение и активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий в работе по 

повышению качества знаний учащихся 

учителя в течение 

года 
 

2.6. Круглый стол по темам самообразования: 

1.Использование метода 

театрализованных постановок при 

обучении иностранного языка 

2. Формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся при обучении 

иностранному языку 

Егорова З.Н. 

Морозова О.В. 

 

учителя 

май 

 

 

 

 

 

 

      

3 Научно-исследовательская деятельность 

 3.1 Подготовка и участие в школьной и 

городской олимпиаде по английскому 

языку 

учителя сентябрь- 

декабрь 
 

3.2 Участие в международной игре-конкурсе учителя декабрь  



«Британский Бульдог» 

3.3. Подготовка учащихся к научно-

исследовательской конференции 

учителя апрель  

3.4. Проектная деятельность на уроках 

английского языка 

учителя апрель  

      

4 Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

4.1 Взаимопосещение уроков учителя в течение 

года 

 

4.2. Проведение открытых уроков учителя в течение 

года 
 

4,3 Обобщение опыта работы учителей учителя в течение 

года 
 

4.5. Сообщение учителей на МО о 

методических новинках в преподавании 

английского языка 

учителя в течение 

года 
 

4.6 Изучение передового педагогического 

опыта 

учителя в течение 

года 
 

      

5 Контроль учебно-воспитательного процесса 

5.1. Входное тестирование по предмету учителя сентябрь  

5.2 Контроль качества знаний по 

английскому языку за 1 полугодие 

Морозова О.В. 

 

декабрь  

5.3 Контроль качества знаний по 

английскому языку за 2 полугодие 

Морозова О.В. 

 

май  

5.4. Обсуждение и согласование вопросов по 

итоговой аттестации 

Морозова О.В. 

 

март  

5.5. Отчет-самоанализ прохождения 

программного материала по предмету 

согласно календарно-тематическому 

планированию 

учителя конец каждой 

учебной 

четверти 

 

5.6 Отчет-самоанализ по качественному 

освоению программного материала по 

английскому языку 

учителя май  

      

6 Внеклассная работа 

6.1 Организация выхода учащихся учителя в течение 

года 
 

6.2 Выпуск стенгазет, посвященных 

памятным датам 

учителя в течение 

года 
 

6.3 Организация и проведение предметной 

недели по английскому языку 

учителя декабрь  

6.4 Работа с одаренными и отстающими 

обучающими 

учителя в течении 

года 
 

      

7 Самообразование учителей 

7.1. Обучение на курсах повышения учителя по графику  



квалификации в ЧРИО 

7.2. Изучение новинок методической 

литературы, знакомство с передовым 

опытом педагогов в публикациях, 

методических журналах, на сайтах 

учителя в течение 

года 
 

7.3 Открытые уроки. Обмен мнениями коллег 

по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, методов 

преподавания 

учителя в течение 

года 
 

7.4 Использование информационных 

технологий и цифровых ресурсов в 

учебно-методическом процессе 

учителя в течение 

года 
 

7.5 Дифференцированный подход в обучении учителя в течение 

года 
 

 

 

Календарный план работы ШМО на 2022-23 уч.год. 

Сентябрь 

1 Участие в августовской конференции педагогических 

работников г.Чебоксары . Определение приоритетных 

направлений деятельности ШМО, составление и 

утверждение календарно-тематических планов на 2022-

2023 учебный год 

 

2 Проведение заседания ШМО  

3 Сбор банка данных одаренных детей для участия во 

всероссийской олимпиаде школьников 

 

Октябрь 

1 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

2. Проведение ВПР  

3. Тотальный диктант на английском языке  

Ноябрь 

1 Проведение заседания ШМО  

2 Всероссийские олимпиады по английскому языку 

«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», «Высшая 

проба» 

 

3   

Декабрь 

1 Участие в городском этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 

2 Участие в игровом конкурсе «Британский Бульдог»  

3 Проведение предметной недели  

4 Республиканская НПК «Я исследователь»  

Январь 

1 Проведение заседания ШМО  

2 Участие в  школьной НПК  

3   

Февраль 



1 Всероссийские олимпиады по английскому языку 

«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», «Высшая 

проба» 

 

2 День святого  Валентина  

3   

Март 

1 Проведение заседания ШМО  

2 Участие в городском фестивале-конкурсе песни на 

иностранном языке «Language for everyone» для 2-11 

классов, МАОУ Лицей №3 

 

3 Участие в городской НПК «Первые шаги в науку»  

4   

Апрель 

1 Участие в городском фестивале-конкурсе школьных 

театральных команд на иностранном языке  

«Hello,kids» для 2-4 классов, МБОУ СОШ №49 

 

2 Городской фестиваль французского кино, МБОУ СОШ 

№49 

 

3 Городской проект «Lingua», диктант на английском 

языке 

 

Май 

1 Творческий отчет ШМО  

2 Проведение заседания ШМО  

 

План предметной недели 19-23 декабря 2020 года 

Дата Мероприятие Класс Ответственный  

16 

декабря 

Викторина по страноведению 

«English speaking countries» 

6-7 Морозова О.В. 

Мельникова Т.Р. 

 

17-18 

декабря 

Игровой конкурс «British 

bulldog» 

2-11 Морозова О.В. 

Мельникова Т.Р. 

Егорова З.Н. 

Степанова М.А. 

 

18 

декабря 

Игра по станциям 5 Егорова З.Н.  

19 

декабря 

Конкурс чтецов «My Toys» 1-4 Егорова З.Н.  

20 

декабря 

Конкурс стенгазет «Christmas» 9-11 Мельникова Т.Р. 

Степанова М.А. 

 

21 

декабря 

Просмотр фильма на 

французском языке 

 Егорова З.Н.  

 

 

Перечень УМК по английскому и французскому языкам  

 



Класс УМК Авторы Издательство 
2 Английский язык 

«Rainbow English » 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

Дрофа 

3 Английский язык 

«Rainbow English » 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

Дрофа 

4 Английский язык 

«Rainbow English » 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

Дрофа 

5 Английский в фокусе 

«Spotlight» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

Express Publishing 

6 Английский в фокусе 

«Spotlight» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

Express Publishing 

7 Английский в фокусе 

«Spotlight» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

Express Publishing 

8 Английский в фокусе 

«Spotlight» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

Express Publishing 

9 Английский в фокусе 

«Spotlight» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

Express publishing 

10 Английский в фокусе 

«Startlight» 

О.В.Афанасьева, Д.Дули,  

И.В.Михеева, Б.Оби, В. Эванс 

Просвещение 

Express publishing 

11 Английский в фокусе 

«Spotlight» 

К.М.Баранова, Д.Дули,  

В,В,Копылова,Р.П.Мильруд, 

В. Эванс 

Просвещение 

Express publishing 

8 Французский язык. 

Синяя птица 

Н.А.Селиванова, А.Ю. 

Шашурина 

          Просвещение 

 


