
                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ ВМР Лицей г Вольска 

 _____________/Ульихина С.С./  

Приказ №___от  ___________2021 г      

План работы 

МО учителей английского языка лицея 

на 2021-2022 учебный год  

 

Методическая тема МО: «Применение современных педагогических технологий в целях повышения качества 

иноязычного образования в условиях ФГОС» 

 

Цели: 

 реализация  новых  образовательных стандартов при обучении учащихся иностранному языку;          

 совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 улучшение качественного уровня кадрового состава преподавателей путёмформирования современных     

профессиональных компетенций; 

 

Задачи: 

 искать новые подходы к совершенствованию содержания образования, его структуры и формы организации; 

 изучать и обобщать опыт работы по внедрению новых образовательных стандартов по иностранному языку; 

 распространять передовой педагогический опыт (с проведением открытых уроков, внеклассных                

мероприятий); 

 совершенствовать существующие и внедрять в учебный процесс новые формы, методы и средства обучения                                                                                  

и воспитания; 

 создавать благоприятные условия для обучения и воспитания, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

таланты и возможности; 

 продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети»; 



 совершенствовать систему работы по подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена; 

 совершенствовать применение индивидуального подхода к учащимся; 

 продолжить работу по развитию проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 улучшать материально-техническую и учебно-дидактическую базу кабинета. 

Основные направления работы: 

1.Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

2. Формирование универсальных учебных действий в начальной и основной школе. 

       3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

       4. Совершенствование внеучебной деятельности. 

       5. Совершенствование работы с одарёнными детьми. 

       6. Подготовка учащихся к ОГЭ  и ЕГЭ. 

Формы методической работы: 

а) участие в работе педсоветов; 

б) участие в работе методического совета школы; 

в) участие в работе Научного общества учителей и учащихся; 

г) участие в работе районного методического объединения; 

д) работа педагогов МО над темами самообразования; 

е) проведение мастер-классов; 

ё) открытые уроки; 

ж) взаимопосещение уроков; 

з) обобщение передового педагогического опыта учителей на заседаниях МО; 

и) внеклассная работа; 

к) участие в конкурсах и конференциях; 

л) участие в семинарах и вебинарах; 

м) проведение мероприятий в рамках декады «День науки» 

 

 

 



 
Вид деятельности Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

I четверть (август, сентябрь, октябрь) 

Участие в работе 

РМО 

Участие в анализе и 

планировании 

работы РМО. 

 

 

 Август  Застава О.И. 

 

Заседание МО №1 Выбрать и обсудить 

методическую тему МО 

Корректировка и обсуждение 

плана работы  МО на 2021-

2022 уч.год. 

Рекомендации по темам 

самообразования. 

 

Выбор методической темы МО 

Корректировка и обсуждение плана работы  МО 

на 2021-2022  уч.год. 

Рассмотрение тем самообразования и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Анализ результатов  ЕГЭ с типичными ошибками 

Изучить проект демоверсии ОГЭ и ЕГЭ 2022 

Планирование проведения декады «День науки» 

Обсуждение плана работы со слабоуспевающими 

и с одаренными детьми 

Обсуждение плана работы проектно-

исследовательской лаборатории и тем проектов 

Подготовка к олимпиаде. 

Планирование и распределение обязанностей по 

декаде «День науки» 

Анализ примерной программы в на соответствие 

тематическому планированию УМК «Spotlight» 

Обсуждение обновленных ФГОС (1,5 классы) 

Август  Застава О.И. 

 

Участие в работе 

педсовета 

Знакомство с результатами 

педагогической деятельности 

лицея по разным направлениям 

за истёкший учебный год 

Педсовет «Анализ и обобщение результатов 

педагогической работы лицея за 2020-2021 уч. 

год» 

Август   

Курсовая 

переподготовка 

Совершенствование работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов 

Прохождения курсов повышения квалификации. Сентябрь  Застава О.И. 



Заседание РМО 

инструктивно-

методическое 

совещание 

Участие в обсуждении 

 

 Октябрь  Застава О.И. 

Работа с молодыми 

специалистами 

Оказать помощь учителю в 

организации своей 

деятельности. 

1. Составление КТП на 2021-2022 уч.год 

2. Оказание помощи по созданию 

индивидуального плана работы. 

3. Индивидуальные консультации с молодым 

педагогом 

 Застава О.И. 

Ягнышева Е.И. 

 

Работа НОУ Оказать помощь учащимся в 

исследовательской 

деятельности. 

Выбор тем для проектных работ 

Обсуждение плана работы 

Рекомендации по организации исследовательской 

деятельности 

Консультация учащихся 

Подготовка и проведение первого тура школьных 

олимпиад. 

В течение 

четверти 

Стрекнева Е.И. 

Застава О.И. 

Гришина Н.В. 

Ягнышева Е.И. 

II четверть (ноябрь, декабрь) 

Муниципальный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 Участие в проведении второго тура всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь    Застава О.И. 

 

Заседание  МО №2 

 

 

 

 

Оказать методическую помощь 

педагогам 

Результаты стартовой диагностики. 

Итоги первого тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обсуждение работы с одаренными детьми 

О подготовке учащихся к  лицейскому конкурсу 

проектных работ. 

Работа учителей по темам самообразования. 

Обсуждение внедрения обновленных ФГОС (1,5 

классы) 

 

Ноябрь  Застава О.И. 

 

Педагогический 

совет 

Совершенствовать 

профессиональное мастерство 

«Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной грамотности» 

Ноябрь   



учителя в 

контексте развития 

функциональной грамотности 

обучающихся на всех 

уровнях обучения 

  

Работа МНЛ и РЦ 

Семинар-практикум 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов   

Семинар-практикум «Обучение через воспитания, 

воспитание через обучения. Связь урочной и 

внеурочной деятельности» 

18.11.2021 Застава О.И. 

 Работа МСЛ Нацелить председателей МО, 

руководителей НОУ на 

решение указанных задач 

Заседание: 

1. О результатах стартовой диагностики.. 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 

3.О работе с обучающимися по написанию 

индивидуального учебного проекта.. 

4.   О подготовке к семинару-практикуму.  

1-я неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

Застава О.И. 

Семинар Повышение профессиональных 

компетенций педагогов   

«От ВАП к ОГЭ: преемственность в 

формировании коммуникативной компетенции». 

Осенние 

каникулы 

Застава  О.И. 

Работа НОУ Оказать помощь учащимся в 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации по организации исследовательской 

деятельности 

Индивидуальные консультации «Как работать над 

темой исследования». 

Подготовка команд ко второму и третьему  туру 

предметных олимпиад  

Участие в предметных конкурсах: Британский 

Бульдог, Фестиваль проектов, Всероссийская 

олимпиада школьников 

В течение 

четверти 

Гришина Н.В. 

Застава О.И. 

III четверть (январь, февраль, март) 

 Работа МСЛ Проанализировать состояние 

преподавания на конец первого 

полугодия. 

Активизировать деятельность 

педагогов по формированию 

навыков у учащихся 

Заседание: 

1.  Первые результаты эксперимента по введению  

ФГОС третьего поколения в 1, 5 классах 

2.О результатах муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

3.Результаты работы с одарёнными и 

Январь  

 

 

 

 

 

Застава О.И. 



самостоятельно учиться. талантливыми детьми лицея за первое полугодие 

4. О подготовке межмуниципальной конференции  

проектных работ обучающихся ОО. 

5. Итоги работы по адаптации обучающихся 1, 5, 

10 классов за первое полугодие 

6..Прохождение практической части программ по 

предметам. 

 

 

 

Участие в работе 

РМО (семинар-

практикум) 

Обмен опытом Формы работы с современными популярными 

песнями и фильмами на уроках иностранного 

языка, как способ повышения мотивации 

обучающихся. 

Январь  Застава О.И. 

 

Заседание МО №4 Способствовать 

ответственности учителей за 

формирование у школьников 

навыков учебной деятельности. 

Проанализировать состояние 

преподавания на конец первого 

полугодия. 

 

Результаты изучения качества преподавания на 

конец первого полугодия  

Прохождение программы по предмету 

Результаты работы с одарёнными и талантливыми 

детьми за первое полугодие. 

Результаты промежуточного контроля 

Подготовка к межмуниципальному конкурсу 

проектов 

Изучение нормативно-правовой документации, 

регулирующей проведение ОГЭ и ЕГЭ 

Подготовка к итоговой аттестации 9-х и 11-х 

классов по английскому языку в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Подготовка материала к итоговым контрольным 

работам во 2-8-х, 10-х классах 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застава О.И. 

Фестиваль открытых 

уроков 

Обобщение опытом. 

Организация взаимопосещения 

уроков. 

«Развитие УУД  на уроке» Февраль Застава О.И. 

Гришина Н.В. 

Стрекнева Е.И. 

Ягнышева Е.И. 

Семинар МО 

учителей  

анлийского языка 

 Методика подготовки к ВАР по английскому 

языку в 7 классе  

Весенние 

каникулы 

Застава О.И. 



IV четверть (апрель, май, июнь) 

Создание банка 

информационных 

материалов. 

Систематизировать 

методические материалы по 

проблемам 

Оформление материалов: 

 результаты деятельности МО; 

 результаты работы над темой 

самообразования. 

 разработки лучших уроков и внеклассных 

мероприятий  

Май  Застава О.И. 

Работа НОУ Проанализировать работу 

НОУ. 

Подведение итогов работы с одарёнными детьми Май  Застава О.И. 

Заседание МО №5 Обсудить отчет председателя 

МО, 

Спланировать работу на 

следующий учебный год, 

Обсудить рабочие программы 

на 2022-2023уч.год. 

Обсуждение рабочих программ по английскому 

языку на 2022-2023уч.год. 

Итоги проверки предметных кабинетов 

Прохождение программ  и их практической   

части. 

 

Июнь  Застава О.И. 

 Школа становления 

молодого учителя 

Оказать практическую помощь 

учителям в вопросах 

затруднения 

Заседание «Методика организации 

коллективных способов обучения как одно из 

направлений гуманизации образования. Работа 

с неуспевающими обучающимися.» 

Подведение итогов работы "Школы молодого 

учителя", 

Апрель 

 

 

Май 

 

 Застава О.И.  

Председатель МО _____________ /Застава О.И. 


