
План работы методического объединения учителей иностранных 

языков МБОУ СОШ №8 на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема ШМО: Развитие и совершенствование функциональной 

грамотности педагогов и учащихся. 

        Цель МО: Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства на уроках иностранных языков. 

                 Задачи: 

1. Изучение и применение на практике инновационных педагогических 

технологий ,способствующих повышению качества обучения; 

2. Создание оптимальных условий для развития основных компетенций 

учащихся, связанных с их интересами, способностями и возможностями; 

3. Повешения уровня методической подготовки педагогов; 

4. Создание условий для саморазвития педагогов; 

5.Обеспечение преемственности в изучении иностранного языка между 

начальной и средней школой . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План –график мероприятий работы МО английского языка на 2021-2022 

учебный год 

 

№п/п Мероприятия Организаторы  Сроки 

выполнения 

1. Разработка и утверждение плана работы 

методического объединения учителей 

иностранных языков на 2020-2021 

учебный год 

Учителя 

иностранных 

языков 

сентябрь 2021 

2. Составление календарно-тематического 

планирования на 2021-2022 учебный год 

Учителя 

иностранных 

языков 

Август-начало 

сентября 2021 

3. Инструктаж по ведению электронного 

журнала 

Координатор 

электронного 

журнала 

Август 2021 

4. Принимать участие в работе 

методического совета школы, подготовке, 

организации и проведении школьных 

мероприятий 

Учителя 

иностранных 

языков 

В течение года 

5. Принять участие в работе городского 

методического объединения учителей 

иностранных языков  

Учителя 

иностранного 

языка 

Август 2021 

6. Проведение школьного этапа ВОШ 5-11 

классов по немецкому языку 

Учителя 

немецкого языков 

8 октября 2021 

7. Проведение школьного этапа ВОШ 5-11 

классов по английскому языку 

Учителя 

иностранных 

языков 

27 сентября 

2021 

8. Проведение тренировочного тестирования 

ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 2021 

9. Проведение муниципального этапа ВОШ 

по английскому языку для 7-11 классов 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 2021 

10. Проведение муниципального этапа ВОШ 

по немецкому языку для 7-11 классов 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноября 2021 

11. Участие в семинаре в филиале РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Учителя 

иностранных 

языков 

2021-2022 

12. Сотрудничество с филиалом РГПУ 

им.А.И.Герцена: 

      1)конкурс стихов (3-11 классы) 

2)олимпиада для 9-11 классов 

3) конкурс эссэ (9-11 классы) 

Учителя 

иностранных 

языков 

2021-2022 

13. Круглый стол между учителями 

начальной и средней школы 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 2021 

14. Обмен опытом работы: посещение уроков 

иностранных языков, открытые уроки с 

использование наработанных методов и 

приемов, а также с использованием 

Учителя 

иностранных 

языков 

2021-2022 



информационно-цифровых технологий 

15. Участие 5-8 классов в муниципальной 

игре по иностранным языкам 

Учителя 

иностранных 

языков 

2021-2022 

16. Подготовка и проведение ВПР для 7 

классов по английскому языку 

Учителя 

иностранных 

языков 

апрель 2022 

17. Подготовка и проведение ВПР для 11 

классов по английскому языку  

Учителя 

иностранных 

языков 

Март 2022 

18. Подготовка и проведение тренировочного 

тестирования ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя 

иностранных 

языков 

Март-апрель 

2022 

19. Проведение недели иностранных языков  

2-11 классы английский язык 

5-7 классы-немецкий язык 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Март 2022 

20. Защита проектов 7-11 классы Учителя 

иностранных 

языков 

Апрель-май 

2022 

21. Составление и проведение итоговых 

контрольных работ 

Учителя 

иностранных 

языков 

апрель-май 

2022 

22. Анализ и подведение итогов работы 

методического объединения учителей 

иностранных языков за 2021-2022 

учебный год 

Руководитель МО  

Учителя 

иностранных 

языков 

Июнь 2022 
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