
План работы ШМО учителей иностранных языков МБОУ «СОШ №2»   

2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема ШМО:  

«Развитие лингвистического образования обучающихся и качество профессиональной подготовки 

учителей в свете обновленных ФГОС. Перспективы и новые возможности развития» 

 

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: 

 

 Реализовать рабочие программы в 2,5,6 классах в связи с внедрением обновленных ФГОС в 

2022-2023 учебном году 

 Пройти обучение (курсы, семинары, вебинары и др.) в предметной области «Иностранные 

языки» согласно федеральному государственному образовательному стандарту с целью 

повышения компетенции педагогического работника 

 Распространение передового педагогического опыта учителей английского языка на 

муниципальном и региональном уровнях 

 Публикация статей и методических разработок учителей в электронных СМИ 

 Продолжить работу по использованию образовательных технологий, осваивать новые 

технологии, внедрять их в учебный процесс 

 Продолжить внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательный 

процесс 

 Выработать тактику работы на дистанционных образовательных платформах, активно их 

внедрять в образовательный процесс 

 Оптимизировать систему индивидуальной работы с одаренными учащимися с целью их более 

активного участия в конкурсах и олимпиадах 

 Продолжить практику взаимопосещений уроков. Более активно использовать опыт коллег, 

использовать наработки к урокам 

 

 

 

Август 

 

Заседание ШМО 

1. Отчёт о работе ШМО за 2021-2022 уч. год 

 

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 уч. 

год 

 

3. Обсуждение и сдача рабочих программ 

 

4. Сообщение по теме: «Создание творческой 

 

Королькова М.В. 

 

Все участники ШМО 

 

 

Все участники 

 

 



среды на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности»  

 

Анисимова А.В. 

Октябрь 

 

Заседание ШМО 

1. Сообщение по теме: «Контрольно-оценочная 

деятельность в условиях реализации ФГОС» 

 

2. Обсудить вопрос о подготовке обучающихся  

к проведению ВСОШ школьного этапа  в 

режиме онлайн 

 

3. Утвердить график проведения открытых 

уроков 

 

4. Опыт работы на различных образовательных 

платформах и внедрение их в учебный 

процесс 

 

 

Жернакова Е.В. 

 

 

Королькова М.В. 

 

 

 

Все участники ШМО 

 

 

Анисимова А.В. 

 

 

Ноябрь 

 

Заседание ШМО 

1. Сообщение по теме: «Проблемы и пути их 

решения при моделировании учебного 

занятия по английскому языку» 

 

2. Подготовка обучающихся к проведению 

ВСОШ муниципального этапа 

 

3. Ознакомление с публикациями 

педагогической и методической литературы 

 

Королькова М.В. 

 

 

 

Все участники ШМО 

 

 

Королькова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1. Анализ результатов ВСОШ муниципального 

этапа (обсуждение ошибок учащихся и 

вырабатывание стратегии по их устранению) 

 

2. Полугодовое тестирование 

 

 

 

3. Проведение Всероссийского конкурса 

«British Bulldog» и дистанционных олимпиад 

 

Королькова М.В. 

 

 

Учителя групп 

углубленного изучения 

англ. языка 

 

Все участники ШМО 

 

 



Февраль 

 

Заседание ШМО 

1. Подготовка к проведению предметной 

недели: 

 обсуждение темы предметной недели 

 утверждение графика проведения 

открытых мероприятий во время 

предметной недели 

 

2. Сообщение по теме: «Мониторинг 

независимого тестирования (ЕГЭ, ВПР, 

РДР)» 

 

3. Участие в олимпиаде «Учитель будущего» 

МГПУ 

 

 

 

Королькова М.В. 

 

 

Все участники ШМО 

 

 

 

Кривоносова Ж.И. 

 

 

Жернакова Е.В. 

 

Март 1. Предметная неделя: 

 Открытые уроки 

 Открытые внеклассные мероприятия 

 

 

 

Все участники ШМО 

 

Апрель 

 

Заседание ШМО 

1. Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов (5-8 классы) 

 

 

2. Обсуждение материалов годового 

тестирования 

 

3. Городской конкурс современной песни на 

английском языке 

 

4. Сообщение по теме «Ресурсы современного 

урока английского языка, обеспечивающие 

освоение новых образовательных 

стандартов» 

 

 

 

Учителя групп 

углубленного изучения 

англ. языка 

 

Все участники ШМО 

 

 

Анисимова А.В. 

 

 

Газиева А.Н. 

 

 

Май 1. Годовое тестирование 

 

2. Переводные экзамены в классах с 

углубленным изучением английского языка 

Все участники ШМО 

 

Учителя групп 

углубленного изучения 

англ. языка 

 

 


