
ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 2021-2022г. 

№ 

п/п 

                                                                                                               

Содержание работы 

                              

Сроки 

           

Ответственные 

 

1 

2 

      

3 

4 

                 

6   

7 

             

8 

              

9 

                

10 

11 

12 

13 

   

14 

              

15 

             

16                       

      

17 

 

18                   

19                               

20 

 

                                                                                                                          

Анализ работы за предыдущий учебный год. 

Утверждение календарно-тематического планирования на 

2021-2022 уч. год.                                                                              

Планирование работы МО на 2021-2022 уч. год. 

Утверждение тем по самообразованию учителей.                  

                                                                                                          

Уточнение статистических данных для папки МО. 

Обсуждение темы «Формирование условий введения и 

реализации новых ФГОС в средней школе» 

Выступление «Эффективность дополнительных занятий по 

иностранному языку».  

Изучение правил внутреннего трудового распорядка для 

работников МБОУ «Школа №15»                                                           

Проведение входных контрольных работ. 

Создание базы текстов входных контрольных работ. 

Проведение I тура олимпиады по иностранным языкам. 

Анализ результатов входных и четвертных контрольных 

работ. 

Выступление по теме «Мотивация учебной деятельности 

через анонсирование темы на уроках английского языка»                                          

Выступление  « Из опыта работы: Функциональная 

грамотность на уроках английского языка».    

Тренировка в выполнении заданий в формате ЕГЭ по 

чтению.     

                                                                                                         

Подготовка и участие в городской предметной олимпиаде 

(IIтур)                                                   

Выступление «Немецкий язык как второй иностранный 

язык»                                                                                                                      

Участие в пробных ЕГЭ и ГИА                                                                                                                    

Проведение  контрольных работ за I полугодие с 

последующим анализом. 

I четверть 

август 

август 

                       

август 

август 

                      

август 

август 

             

август 

                             

август                                    

         

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

            

ноябрь 

 

ноябрь      

II 

четверть   

 ноябрь                                                                                                           

декабрь                                                                         

                       

декабрь  

                 

декабрь   

 

Ососкова Г.А.                                                                         

руководитель МО, 

учителя МО 

руководитель МО 

учителя МО, 

руководитель МО 

руководитель МО 

Ососкова Г.А. 

                      

Дорохова Г.П. 

   

Ососкова Г.А.                                                                 

                            

учителя МО 

учителя МО 

руководитель МО 

руководитель МО 

Крестьянникова И.А.  

                         

Пилипенко Г.Г. 

                                

Дорохова Г.П. 

                     

                               

учителя МО                                                                

Крестьянникова И.А, 

учителя МО  

Крестьянникова И.А. 

учителя МО 



 

           

21  

 

             

22   

23 

24  

          

25                  

         

26 

  27                         

28 

            

29 

           

30  

              

31 

32 

          

33 

 

34 

               

35  

            

36 

             

37 

38 

 

                                                                                                               

Пополнение базы контрольных работ по всем параллелям.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                          

В копилку учителя английского языка «идиомы и 

фразеологизмы»                                                                                                                                                                                                

Выступление « Игровые моменты на уроках иностранного 

языка» 

Практика выполнения заданий по лексике и грамматике в 

формате ЕГЭ с последующим обсуждением. 

Проведение контрольных грамматических срезов с 

детальным мониторингом допущенных ошибок 

Взаимопосещение уроков 

 Участие в научно-практической конференции « Старт в 

науку» 

Проведение контрольных работ за III четверть с 

последующим анализом. 

Отчёт о работе по теме самообразования «Методические 

особенности подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ».                                                                                                                                          

Из опыта работы «Современные подходы в обучении 

чтению на иностранном языке» 

Диагностика профессиональной компетенции педагогов 

МО 

Выступление «Системно-деятельностный подход на уроках 

иностранного языка» 

                                                                                                                         

Взаимопосещение уроков 

Проведение контрольных грамматических срезов с 

детальным мониторингом допущенных ошибок 

Проведение итоговых контрольных работ с последующим 

анализом. 

Выступление по теме самообразования «Повышение 

учебной мотивации через систему внеурочной 

деятельности»». 

Обзор статей журнала “Иностранные языки в школе”. 

Практика написания письма в формате ЕГЭ с 

последующим обсуждением. 

                                            

в теч. четв.                              

III  

четверть 

январь 

январь 

январь 

             

февраль 

                   

февраль - 

март 

март 

март 

                          

март  

                                           

март 

                            

март 

март   

                              

IV 

четверть 

апрель 

апрель                     

                             

май                       

                              

май                             

                             

май 

май 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                   

учителя МО                     

 

                     

Пилипенко Г.Г. 

Баишева А.А.                                                                                                                                                               

Крестьянникова И.А.          

                    

руководитель МО                        

                             

учителя МО 

                                              

учителя МО 

учителя МО                            

                                    

Крестьянникова И 

А.. 

                                                                          

Ососкова Г.А. 

                                     

руководитель МО 

Павлова С.А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                              

                                                                                                                                                                                 

учителя МО                                                         

Крестьянникова И.А.                                                                                    

                               

учителя МО  

                                 

Горенкова А.В.  

                                    

Баишева А.А.                            

 .                                                                                                                                                                       

 

 



 


