План работы ШМО учителей иностранных языков МБОУ «СОШ №2»
2021-2022учебный год

Методическая темаШМО:
«Компетенция педагогического работника в части обновлённых ФГОС: эффективная
реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития
учащихся»

Цели работы ШМО:
 Создание условий для профессионального роста и развития уровня
профессиональной компетенции учителей в условиях обновления ФГОС
 Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения
современного качества образования
 Увеличение степени освоения педагогами новых образовательных технологий
 Формирование мотивированной компетентной личности
 Обеспечение преемственности в системе оценивания результатов обучения
Задачи ШМО:
 Ознакомить преподавателей иностранного языка с ФГОС нового поколения
 Совершенствовать компетентность учителей в части обновлённых ФГОС (курсы,
вебинары и др.)
 Распространение передового педагогического опыта учителей английского языка
на муниципальном и региональном уровнях
 Публикация статей и методических разработок учителей в электронных СМИ
 Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по английскому
языку

Август

Заседание ШМО
1. Отчёт о работе ШМО за 2020-2021 уч. год
2. Утверждение плана работы на 2021-2022 уч. год

Все участники ШМО

3. Обсуждение и сдача рабочих программ

Все участники

4. Сообщение по теме: «Совершенствование
образовательного процесса по иностранному
языку через повышение профессионального
мастерства педагога в условиях реализации
системно-деятельностного подхода»
Октябрь

Ноябрь

Королькова М.В.

Заседание ШМО
1. Сообщение по теме: «Формирование
мультикультурной поисковой компетентности
обучающихся при обучении английского языка в
рамках ФГОС»

Анисимова А.В.

Жернакова Е.В.

2. Обсудить вопрос о подготовке учащихся к
проведению школьного этапа олимпиады
(11.10,12.10,13.10) в режиме онлайн

Королькова М.В.

3. Утвердить график проведения открытых уроков

Все участники ШМО

4. Опыт работы на различных образовательных
платформах и внедрение их в учебный процесс

Анисимова А.В.

Заседание ШМО
1. Ознакомление с новинками педагогической и
методической литературы

Королькова М.В.

2. Подготовка учащихся к городской олимпиаде

Все участники ШМО

3. Сообщение по теме: «Методика формирования
грамматических навыков в рамках ФГОС”

Королькова М.В.

4. Проведение Всероссийского конкурса
«BritishBulldog»и дистанционных олимпиад

Все участники ШМО

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Анализ результатов городской олимпиады
(обсуждение ошибок учащихся и вырабатывание
стратегии по их устранению)

Королькова М.В.

2. Полугодовое тестирование

Учителя групп углубленного
изучения англ. языка

3. Празднование Рождества

Кривоносова Ж.И.

Заседание ШМО
1. Подготовка к проведению предметной недели
(обсуждение темы и мероприятий)

Королькова М.В.

2. Утверждение графика проведения открытых
мероприятий во время предметной недели

Все участники ШМО

3. Сообщение по теме: «Перспективы развития
системы языкового контроля»

Кривоносова Ж.И.

1. Предметная неделя

Все участники ШМО

2. Открытые мероприятия

Все участники ШМО

Заседание ШМО
1. Обсуждение и утверждение экзаменационных
материалов (5-8 классы)

Учителя групп углубленного
изучения англ. языка

2. Обсуждение материалов годового тестирования

Все участники ШМО

3. Городской конкурс современной песни на
английском языке

Жернакова Е.В.

4. Сообщение по теме «Проектная деятельность по
английскому языку как ресурс качества
образовательной системы»

Газиева А.Н.

1. Годовое тестирование

Все участники ШМО

2. Переводные экзамены в классах с углубленным
изучением английского языка

Учителя групп углубленного
изучения англ. языка

