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1. Содержание заседаний методического объединения 

Заседание № 1 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые 

результаты 

Анализ работы МО учителей иностранного 

языка за 2020-2021 учебный год, обсуждение и 

утверждение плана работы МО на новый 2021-

2022 учебный год 

Муслимова С.Г. Утвердить план 

работы МО на 

2019-2020 учебный 

год 

Нормативно-методическое обеспечение по 

иностранному языку в учебном году 

 

Муслимова С.Г. Ознакомление, 

включение в 

рабочие 

программы 

Рассмотрение рабочих программ по 

иностранному языку на учебный год и 

графиков прохождения учебного материала на 

I полугодие 

Члены МО Утвердить рабочие 

программы на 

ШМО 

Разработка контрольно-измерительных 

материалов по предметам 

Члены МО Утвердить КИМы 

и включить в 

рабочие 

программы 

Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным 

языкам 

 

Члены МО. Утвердить список 

участников на 

ШМО 

   

Участие в международной  олимпиаде по 

английскому языку проекта «Инфоурок» 

Члены МО Подготовить 

Карпову В. К 

олимпиаде 

 

Заседание № 2 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые 

результаты 

Итоги 1 четверти 

 

Муслимова С.Г. Обсуждение пробелов в 

знаниях, выявленные в 

ходе выставления отметок. 

Разработка плана их 

ликвидации  

Выступление на тему: «Основные  

подходы к оценке метапредметных 

результатов в основной школе» 

Усова В.В. Выступление на ШМО 

Утверждение плана Недели 

иностранного языка 

 

Члены МО Утвердить план недели 

иностранного языка на 

ШМО 

Посещение уроков Члены МО Выявление уровня 

подготовки учащихся. 

Оказание помощи 

учителям-предметникам 

Международный конкурс « Британский Члены МО  Наличие призеров и 



Бульдог» 4 -11 классы 

Неделя иностранного языка 

победителей. 

Повышение мотивации к  

изучению иностранного 

языка. 

Подготовка к проведению городской 

командной олимпиады «Английский 

львенок» 

Муслимова С.Г. Разработка конкурсных 

материалов, распределение 

зон ответсвенности 

 

 

Заседание № 3 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые 

результаты 

Итоги городской олимпиады среди 

школьников. Выявление недочетов в работе 

детей и  их  руководителей 

Члены МО Выявление 

недочетов в работе 

детей и  

руководителей. 

Разработка плана 

их ликвидации 

Специфика построения современного учебного 

занятия в условиях ФГОС  

 

Шимко. Т.А. Выступление  на 

ШМО 

Утверждение графиков прохождения учебного 

материала по иностранному языку  на II 

полугодие учебного года 

Члены МО Утверждение на 

ШМО 

Подведение итогов Недели иностранного языка 

 

Муслимова С.Г. Выявление 

недочетов в работе 

учителей-

предметников. 

Участие в школьном методическом семинаре 

«Совершенствование системы мониторинга 

внутренней системы оценки качества 

образования» 

Члены МО Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, их 

уровня 

педагогического 

мастерства 

 

 

Заседание № 4 
Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые 

результаты 

Возможности формирования универсальных 

коммуникативных действий в процессе 

изучения английского языка в средней школе  

 

 Нестеренко. Д.А. Выступление на 

ШМО 

Анализ результатов участия в школьном и 

городском туре олимпиады по иностранным 

языкам в 5 – 11-х классах  

 

Муслимова С.Г. Выявление 

недочетов в работе 

учителей-

предметников, 

составление плана 

работы на 

будущий учебный 

http://iyazyki.prosv.ru/2015/04/contemporary-effectivelesson/
http://iyazyki.prosv.ru/2015/04/contemporary-effectivelesson/


год 

Участие во Всероссийских  олимпиадах 

«Олимпус и Альбус» 

 

Члены МО  Наличие 

победителей и 

призеров 

Участие в школьном методическом семинаре 

«Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся» 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

 

 

 

Заседание № 5 
 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Планируемые 

результаты 

Изучение нормативных документов, 

инструкций и других материалов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников основной и 

средней школы в 2022 году 

Муслимова С.Г. Ознакомить 

членов МО с 

нормативными 

документами 

Утверждение материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 1-4, 5-8, 

10 классов в  учебном году 

Члены МО Утверждение на 

ШМО 

Подготовка учащихся к выполнению тестовых 

заданий в итоговой аттестации по 

иностранному языку в 9- 11 классах 

 

Члены МО Утверждение 

заданий  на ШМО 

Отчёт работы МО за 2021-2022 учебный год. 

 

Муслимова С.Г. Выявление 

недочетов в работе 

учителей-

предметников. 

Составление плана 

работы на 2022-

2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


