
План работы ШМО учителей английского языка  

на 2022-2023 учебный год  

Август 

Заседание №1  

1.О преподавании учебных предметов «Английский 

язык», «Немецкий язык как второй иностранный» в 

общеобразовательных учреждениях в 2022-2023 

учебном году с учетом введения нового ФГОС.  

2.Нормативное и методическое обеспечение 

преподавания иностранных языков. 3.Анализ 

результатов ГИА. Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций на сайте ФИПИ. 

Все члены 

ШМО 

Сентябрь  

1. Утверждение рабочих программ по предметам.  

2. Утверждение рабочих программ элективных 

курсов.  

3. Определение тем проектных работ и 

наставничество обучающихся при подготовке к 

защите  

4.Работа с электронным ресурсом «Конструктор 

рабочих программ» 

Все члены 

ШМО 

Октябрь 

1. Взаимопосещение уроков. 2. Проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Все члены 

ШМО 

Ноябрь 

Заседание №2  

1.Подведение итогов и анализ школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников . 2. 

Организация олимпиады "Британский бульдог" 

3.Участие в проведении муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников . 4. Работа с 

обучающимися над проектами (9-10 классы) 

Все члены 

ШМО, 

Малёва 

С.В. 

Декабрь 

1.Организация работы с учащимися по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 2. Проведение дистанционной олимпиады 

"Британский бульдог".  

Все члены 

ШМО 

Январь 

1.Составление комплектования учебных часов на 

2023-2024 год 2.”Современные образовательный 

технологии на уроках английского языкас целью 

развития функциональной грамотности у 

обучающихся по новым ФГОС” - Грузинцева С.Н. 

3.Изучение инструктивно - методических писем о 

преподавании предметов 2022-2023г. 4. Итоги 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Все члены 

ШМО 



Февраль 

1. Взамопосещение уроков. 2. Работа с 

облучающимися над проектами (7 класс). 3. 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Все члены 

ШМО 

Март 

Заседание №3  

1.Подготовка обучающихся к ВПР  

2. Организация и проведение контроля выполнения 

прохождения рабочих программ по предметам  

3. Подготовка обучающихся к защите проектов. 

4. “Развитие умения работы с текстом в начальных 

классах"- ОльковаМ.В. 

Все члены 

ШМО, 

Олькова 

М.В. 

Апрель 

1.Анализ организации работы по вовлечению 

обучающихся в олимпиадное движение и качество 

подготовки учащихся к участию в олимпиадах  

2. Участие в проведении ВПР  

3. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Все члены 

ШМО 

Май 

Заседание №4  

1.Организация и проведение контроля выполнения 

прохождения рабочих программ по предметам  

2. Мониторинг уровня знаний обучающихся по 

результатам ВПР, подведение итогов. 3. Организация 

проведения методического месяца. 4. Анализ работы 

МО в 2022-2023 учебном году. 

Все члены 

ШМО 
 


