
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ__иностранных языков_____2021-2022 уч.год_____________ 

 

График заседаний методического объединения 

 

Заседание Повестка дня Примерная 

дата 

проведения 

Заседание №1 1. Анализ работы за 2020-2021 уч.г. 
2. Планирование работы МО на 2020-2021уч.г. 

3. Знакомство с нормативными документами 

4. Определение тем самообразования 

 

 

30.08.2021 

 

Заседание №2 1. Планирование работы по проведению олимпиад  

2. Составление графика контрольных работ 

3. Особенности преподавания ИЯ в основной школе с 

учетом новых стандартов. Наблюдение за адаптацией 
учащихся 5-х классов. Обзор методической 

литературы и пособий 

       4. Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ 

 

09.10.2021 

 

Заседание №3 1. Итоги школьной олимпиады по ИЯ, утверждение 

списка участников муниципального этапа. 

2. Анализ итогов успеваемости за I четверть  
       3. Анализ адаптации учащихся 5-х классов  

 

29.10.2021 

 

Заседание №4 1. Проведение итогового контроля за 2 четверть  

2. Анализ итогов успеваемости за 2 четверть 

3. Итоги муниципальной олимпиады по ИЯ 
4. Метод проектов как средство подготовки к ИИП в 

старшей школе в условиях внедрения ФГОС 

26.12.2021 

Заседание №5 1. Приемы оптимизации учебной деятельности в 
условиях введения новых ФГОС 

2. Современные информационно-коммуникативные 

технологии обучения иностранным языкам 

3. Анализ хода подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 
4. Повышение качества иноязычного образования путём 

применения информационных технологий 

5. Обмен опытом по самообразованию «Обучение 
иноязычной речи с использованием разных стратегий 

в условиях введения ФГОС.» 

6. Проведение недели ИЯ 

27.02.2022 

Заседание №6 1. Внеурочная деятельность как одна из форм 

организации работы с обуч-ся в рамках введения 

ФГОС. 
2. Проведение итогового контроля за III четверть 

3. Анализ итогов успеваемости за III четверть 
4. Круглый стол «Обучение письму на уроках 

иностранного языка как один из этапов подготовки к 

ЕГЭ» 

5. Контроль готовности обучающихся к итоговой 

аттестации 

06.04.2022 



6. Отслеживание изменений в нормативной базе ОГЭ, 

ЕГЭ 

7. Подготовка к итоговому контролю за год 

Заседание №7 1. Проведение итогового контроля за год 

2. Контроль готовности обучающихся к итоговой 
аттестации 

3. Обмен опытом по самообразованию «Развитие 

коммуникативной и речевой компетентности 

учащихся через использование интенсивных методов 
на уроках английского языка» 

4. Анализ итогов успеваемости за год 

5. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 
6. Отчеты учителей за год о проделанной работе 

7. Подведение итогов работы МО за год 

8. Определение перспектив и задач на следующий 
учебный год 

03.06.2022 

 

 

План работы методического объединения 

 
Направление работы* Мероприятие Цель Срок 

проведения 

Ответственные 

Работа по изучению 

нормативных документов. 

Изучение и ознакомление с 
новинками методической 

литературы и научными 

изданиями. 

 

Заседания МО Методическое 

совершенствова
ние работы 

учителей 

В течение 

года 

Учителя 

иностранных 
языков 

Работа  по изучению и 

распространению 
передового педагогического 

опыта. 

 

Заседания МО Внедрение 
передового 

опыта в учебный 

процесс 

В течение 
года 

Учителя 
иностранных 

языков 

Организация семинаров, 
конференций, 

педагогических чтений, 

круглых столов по изучению 
опыта работы 

Круглый стол 
«Обучение письму 

на уроках 

иностранного языка 
как один из этапов 

подготовки к ЕГЭ» 

 

Совершенствова
ние процесса 

подготовки 

обучающихся к 
ЕГЭ 

апрель Дембовская Л.М. 
Елкина Ю.А. 

Самообразование учителей. 

Повышение квалификации  

 

Обмен опытом по 
самообразованию 

«Развитие 

коммуникативной и 
речевой 

компетентности 

учащихся через 

использование 
интенсивных 

методов на уроках 

английского языка» 
 

Совершенствова
ние процесса 

обучения устной 

речи 

май Учителя 
иностранных 

языков 

Разработка рекомендаций, 

памяток, наглядных 

Разработка 

рекомендаций 

Создание 

условий для ИП 

Май 

 

Дембовская Л.М. 

 



пособий. 

 

обучающимся по 

индивидуальному 
проектированию 

 

Разработка 

наглядных пособий 

по ФГОС 

 
 

Совершенствова

ние процесса 

обучения ИЯ 

 

 
 

В течение 

года 

 

 

 
 

Учителя 

иностранных 

языков 
 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Подготовка к 

олимпиадам 

Создание 

условий для 
развития 

одаренных детей 

В течение 

года 
 

Учителя 

иностранных 
языков 

 

Организация наставничества 

в работе с молодыми 

специалистами. 

 

Консультации 

наставников с 
молодыми 

специалистами 

 
Посещение уроков 

Предоставление 

методической 
помощи 

молодым 

специалистам 

 

В течение 
года 

 

Дембовская Л.М. 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Оформление перспективного плана повышения квалификации и аттестации учителей 

 
ФИО Образование (Учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность), в т.ч. 

профессиональная 
переподготовка  

Квалификационная 
категория  

(год присвоения) 

Дата 
следующей 

аттестации 

Курсы повышения 
квалификации за 

последние 3 года 

(Учебное заведение, 

название, кол-во часов, 
год прохождения) 

Сроки и тематика следующего повышения 
квалификации 

2020 2021 2022 
Дембовская Л.М. Высшее, 

Кировоградский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.Винниченко, 2001г., 

учитель английского и 

немецкого языков 
 

Кандидат 

филологических наук, 
ВАК Украины, 2013 

1 категория, 2020 2025 
 ЛОИРО, 2019 

"Актуальные проблемы 

содержания и оценки 
качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС в 
старшей школе" 

 

   

Петрова О.А. Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

пединститут им. 

К.Д. Ушинского, 1981, 
учитель немецкого 

языка 

1 категория, 2019 2024 
ЛОИРО, 2019 

"Актуальные проблемы 

содержания и оценки 

качества иноязычного 

образования в условиях 
реализации ФГОС в 
старшей школе" 

 

   

Елкина Ю.А. Нижегородский 

государственный 

лингвистический 
университет им. 

Н.А. Добролюбова, 

2006, преподаватель 

      



английского языка 

Хлучина И.Н. Карельский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009, 
учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка  

1 категория, 2018 2023 
ЛОИРО, 2018 

"Актуальные проблемы 
содержания и оценки 

качества иноязычного 

образования в условиях 
реализации ФГОС ОО в 
начальной школе" 

 

   

Лазарева А.А. Высший колледж 
«Кыргыз Жер», 

Филология, 

английский язык  

1 категория, 2019 2024 
ЛОИРО, 2018 

"Актуальные проблемы 

содержания и оценки 
качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО в 
начальной школе" 

 

   

Рыбкина А.Г. Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 

Великого, 2020г. 

Филология, 
английский язык 

  
 

   

Позднякова У.В.     
 

   

 
 

 

 


