
Утвержден  

 на заседании Методического совета 

школы 

 (протокол №  1 от  25.08.2022 г.) 

 

План работы 

школьного методического объединения 

учителей  иностранных языков  МАОУ « СОШ № 61» г. Чебоксары 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив: 

"Повышение качества образовательного процесса через внедрение передовых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий  

 

Цели и задачи деятельности ШМО:    
1. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повышать уровень 

самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, 

формировать ключевые компетентности обучающихся.  

2. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с 

привлечением информационно-коммуникативных технологий /ИКТ/ 

3. Методическое просвещение учителей, знакомство с нормативными 

документами, новинками профлитературы. 

4. Развивать информационную культуру педагогов. 

5. Поддержание здоровьесберегающей образовательной среды 

 

Ожидаемые результаты деятельности ШМО: 

 - Овладение современными цифровыми методиками и технологиями обучения 

- Активное вовлечение всех членов ШМО в решение поставленных задач 

- Расширение объема учебно-методической литературы 

- Качественная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения учителей-предметников 

2.Работа по программе «Одаренные дети», подготовка к интеллектуальным играм, 

олимпиадам, конкурсам. 

3.Выступления учителей на ШМО, педсоветах.           

4.Открытые  уроки и мероприятия  

5.Повышение квалификации посредством курсов и семинаров 

6.Предметные недели/декады 

Состав школьного методического объединения учителей   

  

1 Холопова О.Г. – англ.яз. 

2 Бамбина Т.В. -   англ.яз. 

3 Тихонова Е.А. - англ.яз. 

4 Рыбалко И.П. -  англ.яз. 

5 Павлова И.П. -   англ.яз. 

6 Ксенофонтова З.А. – немец.яз. 

7 Шабашов М.А.  -  англ.яз. 

8 Дмитриева В.Л.  - англ.яз. 

   

Организационная деятельность 

п/п Содержание Дата Ответственные 

1 Планирование методической работы 

ШМО на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Рук. ШМО, члены 

ШМО 



2 Утверждение тем самообразования Сентябрь Рук. ШМО, 

члены ШМО 

3 Утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов 

Сентябрь Рук. ШМО, члены 

ШМО 

4 Участие в городских, республиканских 

семинарах и конференциях 

В течение 

года 

члены ШМО 

5 Предметная неделя октябрь Рук. ШМО, члены 

ШМО 

6 Подготовка проектов документов к 

аттестации педагогов – членов ШМО 

 октябрь  Рук. ШМО, 

члены ШМО 

7 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов и ВПР 

В течение 

года 

Рук. ШМО, 

члены ШМО 

8 Организация и проведение контроля 

выполнения программ, корректирование  

прохождения рабочих программ по   

предметам 

Январь, 

май 

Рук. ШМО, 

члены ШМО 

9 Организация работы по систематизации 

методических и дидактических 

материалов 

В течение 

года 

Все члены ШМО 

10 Участие обучающихся в перечневых олимпиадах  

1-3 уровня 

В течение 

года 

Все члены ШМО 

11 Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Январь-

апрель 

Все члены ШМО 

Заседания ШМО  учителей 

__ Тема заседания Дата 

1 Тема: «Планирование и организация методической работы на 2022– 

202  3          учебный год». 

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана ШМО учителей  на новый учебный год. 

2. Итоги ЕГЭ  и ОГЭ  за 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ  и их утверждение.  

4. Утверждение тем самообразования 

5. Выработка единства требований в обучении. 

Сентябрь 

  2 Тема: «Система подготовки к олимпиадам разного уровня» 

1. Взаимопосещение уроков в рамках обобщения и 

распространения  педагогического мастерства. 

2. Подготовка к Муниципальному этапу ВсОШ и конкурсам. 

3.   Подготовка к ШНПК. 

 

Ноябрь 

3 Тема: «Модернизация технологий и содержания обучения на основе 

реализации метапредметного подхода в образовании в соответствии с 

ФГОС ООО». 

1. Итоги участия уч-ся в НПК и обсуждение итогов ВПР по предмету 

2. Организация работы по подготовке уч-ся к ОГЭ и ЕГЭ 

3. Обсуждение итогов муниципального и регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Итоги работы за I полугодие и корректировка плана. 

Апрель 

Повышение профессиональной компетентности педагогов.   

 



№ 

п/п 

Содержание Дата 

1 Работа по методическим темам самообразования. 

Изучение теоретического материала по методической 

теме школы. 

Август - сентябрь 

2 Участие в работе курсов, семинаров, вебинаров…. В течение учебного года 

3  Участие в работе РМО, ШМО, педсоветов, 

конференций 

В течение учебного года 

4 Участие в профессиональных конкурсах В течение учебного года 

Основные мероприятия 

Мероприятия Ответственные Дата 

Августовский методсовет учителей иностранных 

языков «Подготовка к олимпиадам и городским 

конкурсам», СОШ № 65 

Павлова Л.Н., 

Дмитриева В.Л. 

август 

Заседание №1 ШМО учителей иностранных языков 

«Планирование работы ШМО на 2021-2022 учебный 

год» 

Все учителя август 

 Курсы повышения квалификации в  ЧРИО   

«Цифровая грамотность педагога: дистанционные 

технологии обучения» 

Алексеев Б.Н., 

Бамбина Т.В., 

Холопова О.Г. 

Дмитриева В.Л. 

Павлова Л.Н 

  август      

сентябрь 

Школьный этап ВсОШ по немецкому языку Ксенофонтова З.А.    сентябрь 

 Всероссийский конкурс «Best Guide», 

8 классы 

Холопова О.Г.      октябрь 

Тотальный диктант, школьный отборочный этап,7-11 

классы 

Все учителя     сентябрь 

  Городской семинар «Современный урок 

иностранного языка», СОШ 49, 

Тема «Межкультурное образование» 

Холопова О.Г.      сентябрь 

Тотальный городской диктант Ксенофонтова З.А., 

Бамбина Т.В., 

Холопова О.Г. 

     сентябрь 

 Декада иностранного языка Все учителя    сентябрь –        

октябрь 

Конкурс поздравительных открыток ко Дню пожилых, 

6 классы 

Павлова Л.Н., 

Холопова Л.Н., 

Шабашов М.А., 

Дмиттриева В.Л. 

    октябрь 

Школьный этап ВсОШ по английскому языку Учителя англ языка      октябрь 

Проект «Школьные субботы» Видеоурок для 

подготовки к ЕГЭ по АЯ «Пунктуационный анализ. 

Задание 40.1 в новом формате» 

Тихонова Е.А., 

Бамбина Т.В. 

     октябрь 

 Печатание статей  ( «Проектная и исследовательская 

деятельность (из опыта работы») в электронный 

сборник ЦМИРО 

Холопова О.Г. и др. октябрь     

ноябрь 

Фестиваль языков на базе ЧРИО Все учителя     октябрь 

Заседание №2 ШМО учителей иностранных языков 

«Подготовка к Муниципальному этапу ВсОШ и ВПР  

Все учителя     ноябрь 

Муниципальный этап ВсОШ по немецкому языку Ксенофонтова З.А.     ноябрь 

   

Аттестация педагогических работников Павлова Л.Н.     октябрь      



 

Руководитель ШМО  учителей__________________________ /Холопова О.Г.,/ 

ноябрь 

Семинар  для учителей английского «Разбор ошибок 

ЕГЭ-2021», Гимназия №4 

Павлова Л.Н., 

Бамбина Т.В. 

 октябрь 

Открытый урок в 5, 7 классе «Праздники», «Школа» Павлова Л.Н. ноябрь 

Круглый стол «История праздника Худи», 

8 классы 

Бамбина Т.В. декабрь 

Открытый урок, 9 класс «Peace language» Тихонова Е.А.  ноябрь 

Конкурс писем «Пригласи друга в Чебоксары» 5-6 

классы 

 

Дмитриева В.Л.  ноябрь   

Конкурс-путешествие «Достопримечательности 

Лондона», 7-8 классы 

Рыбалко И.П.  ноябрь 

Школа ИНДИГО по иностранным языкам Тихонова, Холопова, 

Бамбина 

Октябрь-январь 

Муниципальный этап ВсОШ   по английскому языку Учителя английского 

языка 

ноябрь 

Коллективный просмотр кинофильма  «Аббатство 

Даунтон» (BBC ) 

Все учителя, 

учащиеся 5-11 классы 

ноябрь 

Всероссийский конкурс-игра British Bulldog Все учителя  декабрь 

Выставка постеров к Рождеству Все учителя декабрь 

Конкурс видеороликов на английском языке «День 

победы» 

Все учителя В течение года 

Интернет - Олимпиады «Высшая проба», Воробьевы 

Горы, Олимпиада Ломоносова, Олимпиада СПБГУ, 

Герценовская, Евразийская, отборочные этапы 

Все учителя, 

7-11 классы 

Ноябрь - март 

Республиканские конкурсы  по английскому языку  « 

SMARTKIDS» (5-6 классы) и «I-QUALITY» (9-11 

классы) 

Все учителя Январь- март 

Республиканский  командный конкурс “Big English 

Battle” 

Холопова О.Г., 

Бамбина Т.В., 

Дмитриева В.Л., 

Тихонова Е.А. 

Январь  

Курсы переподготовки на базе ЧРИО по 

специальности «Учитель немецкого языка» 

Холопова О.Г., Январь- май 

Региональный этап    ВсОШ по английскому языку Учителя английского 

языка 

Январь - 

февраль 

Викторина «Что ты знаешь о Германии?» Алексеев Б.Н., 

Ксенофонтова З.А. 

февраль 

 Республиканский командный  конкурс  «Reading is 

cool!» 

Тихонова Е.А., 

ученики 8-11 классы 

Март 2023 

Заседание №3 ШМО учителей иностранных языков 

«Подведение итогов работы ШМО за учебный год. 

Участие в локальной сети» 

Все учителя Апрель 2023 

Виртуальные экскурсии по городам Англии,  

5-8 классы 

Алексеев, Шабашов, 

Рыбалко,Холопова, 

Ксенофонтова 

апрель 

Международный День музыки Тихонова Е.А. март 

Городской семинар учителей иностранного языка  Бамбина 

Т.В.,Тихонова Е.А., 

 

Март 2023 


