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на 202|2022 учебный год

Методическая тема: <<Повышение качества преподавания иносlранных языков с

использованием личностноориентированных технологий обу"rения>.

Щель: совершенствование уровнJI педагогического мастерства )лителей
иностранного языка и их компетентности в области rrебного предмета и
методики преподавания.

Задачи:
1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания

иностранного языка в условиях реЕIлизации обновленного содержания
образования.

2. Создание оптимальных условий дJIя полуIениJI школьниками качественного
образования при сохранении их здоровья.

З. Использование наиболее эффективных форм и методов преподавания.
4. Обеспечение преемственности в реализации современных педагогических

технологий на всех ступенях обу^rения.
5. Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку,

сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы
повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к Огэ
и ЕГЭ.

Направления работы ШМО на 20212022 учебный год:

1 ) Организационнометодическая работа (заседания МО);
2) Оптимизировать работу по развитию мотивации к обученшо, в частности,

через организацию проектной, конкурсной и на5rчноисследовательской
деятельности, а также использование современных технических средств
об)^{ения

согласовано



3) Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществлениrI
образовательного процесса:

. повышеЕие профессиональной компетентности педагогов;

. )лIастие в профессионaшьных конкурсах;
о представление, обобщение, распростраЕение, обмен педагогическим

опытом;
. систематизациrI дидактического материала.

4) УчебновоспитательнЕи работа:
о работа с одаренными и мотивированными учащимися;
о работа со слабоуспевающими детьми;
. планирование и проведение rtедели ИrI;

5) Повышение квшrификации )п{ителей;
6 Атгестация педагогических отников.

!ата Направления п формы работы
Август Заседание МО ЛЪl

ассмотение и угверждение плаrа работы МО gа 20212022 уtебный год.
2.Рассмотрение рабочих программ по анг.тмйскому языку яа 202|2022

уlебпый год
3. Составлеrтие графика предметной недели.
4. Утверхдешие тем самообразования у,rителей МО.
5, Утверждение плана работы с одарёнными детьми.
6. Диагностика детской ода нности

Сентябрь 1. Об испоlъзовilнии в уrебном процессе нормативЕьrх и инстуктивIrо
методических докр{ентов. Программнометодическое обеспечение.

2. Рассмотрение плана работы МО по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (1точнение

списка обучающихся)
Октябрь школьному этапу Всероссийской олимпиады

2. Взммопосещение }.роков педагогов методического объединения;
3. Заседание МО по плану работы <Итоги KI четверти>

4. Организация работы с 1^rащимися с повышенной мотивацией
5. впр_7

l кПодготовка детей
ШКОЛЬЕИКОВ;

l. Подготовка дЕтей к муниципальному этаrry Всероссийской
школьников;
Взаимопосещение уроков rштеJrями методического объединения
Мlтиципальный этап конкурса кМой л1^Iший урок>

2
J

4

олимпиаJы

ьныи естиваJIь внм чной деятельности
1. ВзаимопосещеЕиеуроковучитеJurмиметодическогообъединения;
2. Организация работы со слабоуспевающими rrащимися и уlацимися с

повышенной мотивацией;
3. Участие в коЕкурсе KBтitish Bulldog2021>
4, Районная консультация по подготовке к ГИА
5. Заседапие МО Ns2 <Итоги второй четвертиD

Январь Наlчнопрактическм конференция кЭврика> (м}ъиципальньй этап);
педагогические чтения

t
2

3 взаимопосещение ков
Феврмь l. Консультация по подготовке к ГИА

2. Наl"шопрактическмконференция <Эврикаll(зональныйэтап)
З. Участие во всероссийском конкурсе научноисследовательских работ

ацихся имени И. Менделеева
Март l. Заседмие МО Ns3 кИтоги третей четверти)

Ноябрь

.Щекабрь



2. Взммопосещениеуроков
з. впрl1
4. KqHKypc кУчитель года>

Апрель Фестиваль открытых уроков
Неделя иностранного языка

для ин ого языка
Май 1. Итоговм аттестацrоr учащихся 9, 1 1 кJIассов;

2. Анмиз итогов успеваемости )лшцихся и выполнениJI пракгической части
рабочих прогрzrмм
3. Заседание Мо <Итоги года>.
4, Отчег рителей по теме самообразования.
5. Анализ работы МО
6. Задачи яа новый учебный год


