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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей иностранных языков 

МБОУ гимназии №9 

на 2021 – 2022 учебный год 
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1. Тема и задачи работы МО на 2021 - 2022 учебный год 

 

Тема «Создание оптимальных условий для повышения роли иноязычного образования при формировании функциональной 

грамотности обучающихся в условиях информационно-образовательной среды МБОУ гимназии № 9». 

 

Цель: создание условий реализации комплекса мероприятий для формирования функциональной грамотности обучающихся 

в рамках компетенций педагогов МО иностранных языков. 

 

Задачи: 

1. Участвовать в оценке качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучаю-

щихся. 

2. Продолжить участие в реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

3. Продолжить системное и целенаправленное повышение профессионализма педагогических работников по направлению 

«Функциональная грамотность обучающихся». 

4. Участие педагогов кафедры в обобщении и представлении опыта работы на мероприятиях различного уровня. 

5. Развитие социально – личностных и профессиональных компетенций учителя через самообразование и внедрение активных 

форм обучения, через повышение квалификации и активное участие в семинарах, конференциях и в работе МО. 

6. Продолжить развитие существующей в ОУ системы поддержки талантливых, одаренных обучающихся и детей с ОВЗ. 

7. Сохранение физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности.  

8. Поиск эффективных подходов сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами, родителями, их активное привле-

чение к участию в образовательном процессе. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Тематика заседаний МО учителей иностранных языков 

1.1 Заседание МО №1 «Об итогах работы МО учителей иностранных языков за 2020 – 2021 

учебный год и совершенствовании информационно – методического обеспечения образо-

вательного процесса в 2021 – 2022 учебном году » 

 Анализ работы МО за 2020 - 2021 учебный год. 

 Утверждение плана работы на 2021 - 2022 учебный год. 

 Утверждение методической темы МО, учителей. 

 Обсуждение вопросов, связанных с самообразованием педагогов и трансляцией пе-

дагогического опыта. 

 Обсуждение и утверждение планов индивидуальной работы с одаренными детьми и 

учащимися с ОВЗ. 

 О подготовке к профессиональным и гимназическим конкурсам. 

Август  Руководитель МО  

Балаганская Е. В.  

учителя МО 

1.2 Заседание МО №2 «О ходе распространения актуального педагогического опыта учите-

лей» 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования (Хабибулина М. Б., Но-

викова А. А., Деринг Ю. В.) 

 Подведение итогов мониторинга качества обученности по учебным предметам по 

результатам I четверти. 

 Организация и проведение Недели английского языка и Международного конкурса 

«Британский Бульдог». 

 Подведение итогов по результатам ВсОШ (школьный этап) и обсуждение вопросов 

подготовки к ВсОШ (муниципальный этап), а также представление и утверждение 

тем работ учащихся для участия в научно–практической конференции школьников. 

  Подведение итогов организации, проведения и результатов филологической кон-

ференции 

Ноябрь  

1.3 Заседание МО №3 «Об особенностях организации работы МО в условиях сетевого взаи-

модействия. 

 Анализ результатов 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования (Хлебалина Н. Ю., Маме-

дова А. Е.) 

 Подведение итогов проведения недели иностранного языка, работы МО за I полугодие. 

Январь  



4 
 

1.4 Заседание МО №4 «О методическом обеспечении качества преподавания предметов гу-

манитарного цикла» 

 Мониторинг качества обученности по учебным предметам. 

 Обсуждение работ по защите проектов. 

Март  

1.5 Заседание кафедры №5 «О результатах работы МО за 2021 – 2022 учебный год» 

 О выполнении учебных программ за учебный год. 

 Подведение итогов за учебный год 

 Обобщение материалов для подготовки анализа работы МО за 2021 - 2022 учебный 

год. 

 Подготовка плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Июнь  

1.6  Пополнение электронного банка данных по учебным предметам. 

 Организация участия в мероприятиях различного уровня (для учителей и обучаю-

щихся). 

 Методическая школа для учителей МО. 

 Взаимопосещение уроков учителями МО. 

В течение года Руководитель МО  

учителя МО 

2. ЗАСЕДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП, КОМИССИЙ 

2.1 Творческая группа гимназии «Успех каждого ребенка» 1 раз в четверть Балаганская Е. В., Ка-

занцева О. В., Хабибу-

лина М. Б., Худоногова 

М. В., Хлебалина Н. 

Ю., Мамедова А. Е. 

2.2 Творческая группа гимназии «Учитель будущего» 1 раз в четверть Казанцева О. В., Хле-

балина Н. Ю. 

2.3 Творческая группа гимназии «Социальная активность» Ежемесячно Новикова А. А. 

2.4 Творческая группа гимназии «Оценочные средства и контрольно – измерительные матери-

алы» 

Ежемесячно Балаганская Е. В., Ка-

занцева О. В., Новико-

ва А. А., Хабибулина 

М. Б., Мамедова А. Е. 

2.5 Творческая группа гимназии «Дистанционное обучение» Август - май учителя МО 

3.Организация взаимопомощи, взаимопосещения занятий 
3.1 «Аукцион» инновационных идей. Во время каникул Руководитель МО  

учителя МО 

3.2 Мастер-классы учителей МО ноябрь Руководитель МО  

учителя МО 

4.Создание баз и банков данных, способствующих эффективной реализации методической деятельности 
4.1 Заполнение базы данных одаренных детей, детей группы риска, детей с ОВЗ  Сентябрь, декабрь Отв. учителя МО 
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II. Информационно – методическое сопровождение непрерывного образования педагогов 
1. Планирование работы преподавателей по самообразованию Август  Учителя МО 

2. Курсовая подготовка, отчет педагогов по материалам курсов По отдельному графику Учителя МО 

3. Участие в августовской конференции педагогов Август 2021г. Балаганская Е. В., 

Хабибулина М. Б. 

Хлебалина Н. Ю. 

4. Участие в НПК для учителей филологического образования ОУ Центрального округа Ноябрь 2021г. Руководитель МО  

учителя МО 

5. Подготовка и участие в конкурсах профессионально мастерства Сентябрь Руководитель МО  

учителя МО 

III.Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических кадров 
1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации. 

Сентябрь - май Карлова М.М., отв. за 

работу с пед.кадрами 

2. График аттестации педагогических кадров Индивидуальный гра-

фик 

Карлова М.М., отв. за 

работу с кадрами 

IV. Информационно – методическое сопровождение деятельности педагогов по подготовке 

 к аттестации обучающихся 4 –х , 9 – х, 11 – х классов 
1. Инструктивно – методические совещания (изучение методических писем и рекомендаций) По отдельному графику Руководитель МО  

Казанцева О. В., Нови-

кова А. А Хлебалина Н. 

Ю., Хабибулина М. Б. 

2. Проведение тренировочных работ Декабрь 2021, март 

2022 

Одегова О. В., Новико-

ва А. А., Крестинина 

М. С., Казанцева О. В., 

Хлебалина Н. Ю, Ма-

медова А. Е. 

3. Проведение Всероссийских проверочных работ по английскому языку в 7 классах апрель Руководитель МО  

 

4.  Защита индивидуальных проектов в 8 – 9 , 10 – 11 классах Апрель – май  Руководитель МО  

учителя МО 

V. Мониторинг эффективности методической работы. 
1. Отслеживание хода и результативности деятельности  учителей МО, выявление причин, 

оказание помощи педагогам при отрицательной и изучение опыта при положительной ди-

намике. 

В течение года Руководитель МО  

 

1.1 Работа с молодыми специалистами В течение года Руководитель МО и 

учителя - наставники 
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1.2 Создание системы мониторинга достижений педагогов МО Август – сентябрь, 2021 Руководитель МО  

 

1.3 Публичный отчет педагогов МО по темам самообразования.  Ноябрь, январь, март, 

май 

Руководитель МО  

учителя МО 

1.4 Построение траектории профессионально – личностного развития каждого педагога МО Октябрь Учителя МО 

1.5 Представление профессионального портфолио учителя май  Учителя МО 

2. Диагностика профессионального мастерства педагогов. Август – май 2021/2022 Руководитель МО  

учителя МО 2.1 Самооценка (оценка) профессиональной деятельности учителя 

3. Создание банка статистических данных, необходимых для анализа результативности ме-

тодической работы. 

3.1 Подготовка материалов к анализу деятельности МО по итогам 2021 – 2022 учебного  года. Январь, май учителя МО 

3.2 Деятельность учителя (Таблицы, справки, диаграммы) 

Сбор информации об уровне профессионализма учителей, о направлениях их методиче-

ского развития и совершенствования, составление рейтинга учителей 

Декабрь 2021, Май 

2022 

Руководитель МО  

учителя МО 

3.3 Нормативно-планирующая документация (Протоколы, аналитические справки) 

Анализ качества составленных рабочих программ и календарно-тематического планирова-

ния. 

КОК 5 – х, 9 – х, 10 – х, 11 – х классов 

В течение года Лыкова Е. В., зам. ди-

ректора по УВР.  

Козыренко Т. Н., руко-

водитель НМС, 

руководитель МО  

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

1. Открытие недели  Декабрь Руководитель МО, 

учителя МО 2. Проведение тематических уроков, конкурсов 

3. Проведение международного конкурса «Британский Бульдог» 

4. Проведение тематических викторин по параллелям 

5. Организация выставки творческих работ, тематических плакатов, постеров. 

6.  Подведение итогов и статья на сайт гимназии. 

VI НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Достижения, проблемы, приоритетные направления развития МБОУ гимназии № 9 в 2021-

2022 уч. г. 

 

август Загорулько Н.А., ди-

ректор; Лыкова Е.В., 

Гончарова О.Л. 

зам.директора по 

УВ; Шенгилевич 

С.Г., Леви О.А., зам. 

директора по ВР 
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2. Формирование функциональной грамотности обучающихся МБОУ гимназии № 9 ноябрь Лыкова Е.В., Гонча-

рова О.Л., зам. ди-

ректора по УВР 

3. Программа воспитания МБОУ гимназии № 9 январь Шенгилевич С.Г., 

Леви О.А., зам. ди-

ректора по ВР 

4. Реализация инновационных  проектов МБОУ гимназии № 9 март Козыренко Т.Н., рук. 

НМС, рук. творче-

ских групп, МО и 

кафедр 

 

Руководитель МО иностранных языков                  Балаганская Е.В. 


