
 
ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей иностранных языков 
на 2021 - 2022 учебный год 

 
 Тема: «Совершенствование образовательного процесса по иностранному языку через повышение 
профессионального мастерства педагога в условиях реализации системно - деятельностного подхода» 
Цель: повышение качества образовательного процесса через совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов и профессиональной самореализации педагогов. 
  Задачи:  
1. Продолжить использование независимой оценки качества образования, в том числе ВПР, ОГЭ и  ЕГЭ, 
региональных исследований по качеству образования, как инструмент внутренней системы оценки качества 
с целью повышения уровня преподавания иностранных языков. 
2. Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку для  реализации его потенциала.  
3. Ознакомиться с обновлённым ФГОС – 2021. 

Сроки Мероприятия Ответственный 

август  План работы ШМО на 2021-2022учебный год Руководитель МО 
Анализ промежуточной аттестации обучающихся 9-ых классов и ЕГЭ – 
2021.  
 

 
 
 

Учителя ИЯ 
 Анализ промежуточного контроля (контрольные работы за год) 
 

Самоанализ учителей по вопросу объективности оценивания 
результатов обучения с учѐтом Положения о средневзвешенной 
системе оценивания образовательных результатов обучающихся  
 

 Корректировка РП с учѐтом результатов контрольных работ. 
 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9 и 11 классов по ИЯ 
как средство оценки обучающихся. Изучение структуры и содержания 
КИМов для проведения ОГЭ-2022 и ЕГЭ-2022. 

сентябрь Работа с одарѐнными детьми: уточнение банка, составление графика 
работы.  

 
 

Учителя ИЯ Работа с группой «риска», составление графика работы.  
Результаты стартовой диагностики предметных знаний по английскому 
и немецкому языку в 5, 10 классах. 

октябрь Определение четких критериев оценивания уровня подготовки 
обучающихся при осуществлении текущего контроля успеваемости с 
учѐтом преемственности при переходе с начального на основной 
уровень обучения. 

 
 
 

Учителя ИЯ 
 
 
 

Школьный тур предметной олимпиады по английскому и немецкому 
языку  
Итоги тренировочных экзаменов в 9 и 11 классах. 

ноябрь Районный тур Всероссийской предметной олимпиады школьников по 
английскому и немецкому языку

 
Учителя ИЯ 

 
 

Творческие отчѐты учителей по темам самообразования 
Итоги районного тура Всероссийской олимпиады по иностранному 
языку. 

декабрь Организация участия в работе учебных сессий в Интеллект - центре 
обучающихся, прошедших на региональный этап ВОШ.  

 
 

Учителя ИЯ 
 

Ознакомление с обновлённым ФГОС-2021. 
Предметная неделя. 

январь Участие в региональном этапе ВОШ.   
Учителя ИЯ Итоги тренировочных экзаменов в 9 и 11 классах. 

февраль Конкурс исследовательских проектов учащихся 7-8 классов по  
английскому языку 

 
Учителя ИЯ 

Планирование личностных результатов освоения основной 
образовательной программы при подготовке обучающихся 9 классов к 
ОГЭ по английскому языку. 

март Обсуждение реализации Плана мероприятий по подготовке к 
проведению ВПР.  

 
Учителя ИЯ 

Итоги тренировочных экзаменов в 9 и 11 классах.
апрель ВПР. Руководитель МО 

Учителя ИЯ
май Анализ результатов ВПР-2021: уровень объективности 

оценивания (корреляция), необходимость коррекции РП.  
  

 

Руководитель МО

июнь Анализ работы за 2020-2021 учебный год.  
 

Руководитель МО



 
 

 
 
 
 
 
 


