
 
 

План деятельности 

 методического объединения учителей иностранного (английского) языка 

на 2021 -2022 учебный год. 

 Руководитель: Л.Ю.Лиханова 

 

 

          Методическая проблема (тема): «Формирование образовательной среды и профессиональной компетентности 

педагога как условие повышения качества образования в рамках реализации ФГОС СОО» 

Задачи: 

                        1.Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развитии их  

                         ключевых компетенций. 

2.Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий. 

3.Повысить квалификацию учителей в области практического использования информационных  и других  

современных технологий обучения 

         Средства отслеживания результативности и эффективности деятельности МО 

                        (формы и методы отслеживания результатов) 

    Анкетирование, собеседование, мониторинг. 

Формы методической работы: 

1. Заседания МО 

2. Работа учителей МО в соответствии с поставленными целями и задачами 

3. Работа учителей над темами самообразования 

4. Открытые уроки 

 
 

 

 



План работы на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ Тема Задачи Дата Организационная 

форма 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Работа МО 

1.1 Приоритетные 

направления 

деятельности МО 

учителей 

английского языка 

Обсуждение и 

корректировка плана 

работы МО 

 на 2021-2022 

учебный год 

-проанализировать 

целесообразность и 

значимость запланированных 

мероприятий в 2020-2021 

учебном году; 

-утвердить кандидатуры 

ответственных и участников 

проводимых мероприятий. 

29.08.21 Заседание совета 

МО 

 Лиханова Л.Ю. Утверждение 

плана работы 

совета МО на 

2021-2022 

учебный год 

1.2 Работа по 

направлениям 

соответственно 

темам по 

самообразованию 

Проводить своевременную 

аналитическую, методическую 

и консультационную работу 

в течение года Консультации, 

собеседования, 

организация 

мастер-классов, 

открытых уроков 

 Лиханова Л.Ю  Просветительская 

и методическая 

деятельность 

2 Заседания МО 

2.1 Приоритеты 

деятельности МО 

учителей в условиях 

совершенствования 

качества 

образования через 

освоение 

компетентностного 

подхода  

- обсудить основную 

методическую тему МО, цели 

и задачи методической работы  

- проанализировать работу 

учителей МО 2019-2021. 

Обратить особое внимания на 

дистанционные методы 

работы 

- утвердить план работы МО 

учителей на 2021-2022 

учебный год 

05.09.21 выступления Лиханова Л.Ю 

Кармильчик О.К.  

Реализация 

запроса и 

инициатив 

педагогов 

2.2 Методические - представить опыт учителей Октябрь, выступления  Учителя МО Повышение 



основы организации 

работы с 

одаренными детьми 

в рамках предмета 

по организации работы с 

одаренными детьми; 

-повысить компетентность 

учителей по вопросам 

организации работы с 

одарёнными детьми, 

проведение школьных этапов 

предметных олимпиад, 

проведение открытых уроков 

ноябрь 2021  качества 

проектных работ 

учащихся, 

увеличение 

призеров и 

победителей 

предметных 

олимпиад. 

2.3 Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении, 

воспитании, 

развитии 

обучающихся 

- представить опыт учителей, 

обсудить и проанализировать 

работу первого полугодия 

- повысить компетентность 

учителей. 

Январь-

февраль 2022 

выступления Учителя МО 

 

 

 

Реализация целей 

и задач на уроках 

английского языка 

2.4 Создание банка 

мультимедийных 

презентаций, и 

других накопленных 

ЭОР, работа над 

проектами по  

- представить опыт учителей. 

- повысить компетентность 

учителей. 

 

март выступления Учителя МО Создание банка 

методических 

материалов и ЭОР 

на школьном 

сервере 

2.5 Подведение итогов 

деятельности МО за 

отчетный период 

-проанализировать 

деятельность МО в 2021-2022 

учебном году; 

-определить основные 

направления работы в 2022-

2023учебном году 

май выступления Лиханова Л.Ю Проект плана 

работы МО на 

2022-2023 

учебный год 

3. Школа передового опыта (лучший опыт внедрения инновационных технологий и др.) 
 

       

3.1 Выступление с 

докладами, 

творческими 

Повышать теоретическую и 

методическую подготовку 

педагогов по вопросам 

в течение года выступления, 

творческие отчеты 

Учителя Изучение и 

обобщение 

передового 



отчетами на 

заседаниях МО, 

педагогические 

мастерские . 

профильного образования, 

современных образовательных 

технологий 

педагогического 

опыта 

3.2 Проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

педагогами с 

приглашением 

членов МО. 

Обеспечение оптимального 

уровня квалификации 

педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

самообразовательную 

деятельность и прохождение 

плановых квалификационных 

испытаний 

в течение года Проведение 

открытых 

интегрированных 

уроков, мастер 

классов 

 

Учителя школы 

 

Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

4 Работа, направленная на обеспечение положительной динамики показателей успеваемости и развитие обучающихся 
 

 Контроль уровня 

успеваемости 

учащихся 

(сайт: Электронная 

школа) 

Анализ работ ОГЭ, 

ЕГЭ,ВПР 

Корректировка работы 

педагогов, индивидуальный 

подход к учащимся. 

Каждые три 

месяца 

Обсуждения 

выступления 

Учителя МО Обобщение 

результатов 

педагогической 

деятельности 

5 Работа с одаренными детьми 

5.1 Деятельность 

учителя по 

организации работы 

с одаренными 

детьми. Научная 

деятельность 

обучающихся 

Способствовать развитию 

творческих способностей и 

исследовательских навыков 

обучающихся 

в течение года  Подготовка 

проектных работ с 

учащимися 

школывыступления

, выставки 

Учителя МО Участие в 

творческих 

проектах  

5.2  Внеклассные 

мероприятия 

Участие в школьной 

конференции «Планета  

знаний»  

в течение года выступления, 

открытые  

мероприятия  

Учителя  МО - 

по желанию 

Подготовленные  

проекты  

учащихся 

5.3 Внеклассная 

кружковая 

Реализовать запрос на 

индивидуальную и 

в течение года выступления, 

открытые уроки, 

Учителя МО Участие в 

творческих 



деятельность творческую деятельность семинар-практикум конкурсах  

   6       Другое 

6.1

. 

Сотрудничество с 

НГГУ с целью 

повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам методики 

преподавания 

предмета и 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий и 

методик обучения 

Повышать теоретическую и 

методическую подготовку 

педагогов по вопросам 

профильного образования, 

современных воспитательных 

и педагогических технологий 

обучения 

в течение года выступления на 

конференциях, 

практикумы 

Учителя МО Демонстрация 

опыта педагога на 

широкую 

аудиторию, 

публикация 

статей педагогов, 

рецензирование 

элективных 

курсов и 

авторских 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


