
 

 

 

План 

 работы методического объединения учителей 

иностранных языков  

ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица»  

им. Иштриковой Т.В.» 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема методической работы в 2021-2022 учебном году 

 «Повышение качества преподавания иностранных языков путем внедрения в учебный 

процесс инновационных технологий обучения». 

 

Цель работы объединения: формирование у обучающихся иноязычных компетенций 

средствами инновационных педагогических технологий. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень педагогического мастерства учителей и их компетенций в области 

образовательных и мультимедийных технологий; 

2.  Изучить и применять инновационные педагогические технологии с целью 

повышения качества обучения, активизации познавательной деятельности, развития 

познавательного интереса обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

3. Формировать у обучающихся  положительную мотивацию к учёбе, потребность в 

обучении и саморазвитии.  

4. Развивать познавательный интереса обучающихся к иностранным языкам через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

5. Привести в систему работу с одаренными и высокомотивированными учащимися 

для реализации их потенциальных способностей. 

6. Расширить формы и методы подготовки к ЕГЭ, начав эту работу в среднем звене (7-

9 классах); 

7. При выборе методики обучения иностранному языку в условиях введения ФГОС в 

начальной школе обратить особое внимание на использование тех видов деятельности, 

которые для детей младшего школьного возраста являются наиболее актуальными. 

Обратить особое внимание на ознакомление с возрастными особенностями младших 

школьников, спецификой методики обучения в начальной школе. 

 

Совершенствование педагогического мастерства учителей МО 

 

Самообразование учителей иностранного языка и организация работы по 

изучению и распространению ППО 

№ п/п Ф.И.О.  Тема Сроки 

1. Смирнова Е.В. Использование заданий 

формата международных 

экзаменов на уроках 

английского языка в старшей 

школе как средство контроля 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

октябрь 

2. Куликова Ю.И. Использование современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

английского языка 

ноябрь 

3. Федосеева Г.Ю. Эффективная методика работы 

для формирования и развития 

языковых навыков на уроке 

английского языка 

декабрь 

4. Кулакова Г.В. Использование современных февраль 



 

 

Повышение профессиональной компетенции  учителей 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание ФИО учителя Ответственные 

 

1. 

Посещение семинаров различного уровня с 

целью изучения опыта учителей. 

учителя  

МО 

Воробьева Е.В. 

2. Участие в вебинарах издательства 

«Просвещение»  

Учителя 

МО 

Воробьева Е.В. 

3. Организация взаимных посещений уроков 

учителями МО. 

учителя  

МО 

Воробьева Е.В. 

4. Изучение инносационных технологий 

преподавания, овладение содержанием 

новых программ и учебников. 

учителя  

МО 

Воробьева Е.В. 

5. Систематизация и пополнение учебного 

кабинета дидактическим и наглядным 

материалом, а также пополнение 

разработками уроков, внеклассных 

мероприятий и выступлениями по 

вопросам методики и теории обучения.  

кабинет 26 

 

 учителя английского 

языка 

 

 

 

 

Научно – исследовательская работа 

1.  Участие в городских, республиканских, 

российских семинарах, вебинарах, форумах 

и конференциях для учителей иностранного 

языка. 

Руководитель МО 

учителя 

2.  Организация научно-методической учебы 

для учителей иностранного языка с целью 

совершенствования педагогического 

мастерства 

Руководитель МО, 

преподаватели МарГУ 

 

 

 

 

 

 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

французского языка 

5. Воробьева Е.В. Групповые формы работы при 

обучении французскому языку. 

март 



График взаимопосещений уроков ИЯ учителями МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование качества УУД учащихся, школьные срезы знаний 

 

 

Класс Дата 

проведения 

Цель работы Вид работы 

3-4  

 

октябрь Контроль знания лексики, 

грамматики 

тест 

5 

 

январь Контроль навыков чтения тест 

6,7 

 

март Контроль навыков письма  Написание личного 

письма 

8 

 

декабрь Проверка знаний 

видовременных форм глагола 

Тест по грамматике 

5 декабрь-

январь 

Адаптация учащихся, 

соблюдение единого 

орфографического режима, 

качество проверки работ 

Взаимная проверка 

состояния рабочих 

тетрадей учащихся 

9 декабрь, 

апрель 

Пробное тестирование в 

формате ОГЭ 

 ОГЭ демо-версия 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Посещение уроков коллег - 

предметников 

1. Воробьева Е.В. Федосеева Г.Ю. 

Куликова Ю.И. 

Кулакова Г.В. 

Смирнова Е.В. 

2. Куликова Ю.И. Федосеева Г.Ю. 

Кулакова Г.В. 

Воробьева Е.В. 

Смирнова Е.В. 

3. Кулакова Г.В. Воробьева Е.В. 

Куликова Ю.И. 

Федосеева Г.Ю. 

Смирнова Е.В. 

Гайнутдинова Л.Р. 

4. Федосеева Г.Ю. Куликова Ю.И. 

Кулакова Г.В. 

Воробьева Е.В. 

Смирнова Е.В. 

5. Смирнова Е.В. Куликова Ю.И. 

Кулакова Г.В. 

Воробьева Е.В. 

Федосеева Г.Ю. 



2-11 май Контроль усвоения лексики и 

грамматики 

Лексико-

грамматический тест 

 

Организация внеклассной работы по предмету 

 

№ 

п/п 
Содержание Класс Ответственные Время 

1.  

 

 

 

Организовать и провести 

Республиканский семинар для 

учителей иностранных языков 

«Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков» 

 Все учителя МО сентябрь 

2.  Организовать и провести 

тематическую неделю иностранных 

языков  

1-10 Все учителя МО сентябрь 

3.  Организовать и провести 

республиканский  конкурс 

видеороликов на иностранных языках 

«Мир вокруг нас. Добро пожаловать 

в Марий Эл» 

7-8 Все учителя МО сентябрь - 

апрель 

4.  Организовать и провести 

республиканский  конкурс 

театральных постановок «Мир вокруг 

нас. Театр» 

5-10 Все учителя МО сентябрь-

январь 

5.  Организовать и провести 

республиканский  конкурс чтецов 

поэзии на иностранных языках «Мир 

вокруг нас» 

1-11 Все учителя МО октябрь 

6.  Принять участие в школьном этапе 

ВСОШ  по иностранным языкам 

5 – 11  Все учителя МО октябрь 

7.  Принять участие в муниципальном  

этапе ВСОШ по иностранному языку 

7 – 11  Все учителя МО ноябрь 

8.  Провести  дистанционную 

лингвострановедческую игру «По 

странам и континентам» в рамках 

работы лингвистического ресурсного 

центра 

7-8 Все учителя МО ноябрь-

декабрь 

9.  Организовать и провести 

общешкольное мероприятие 

«Рождество» 

1-1 Все учителя МО декабрь 

10.  Принять участие в региональном 

этапе ВСОШ по иностранным языкам 

9-11 Все учителя МО январь  

 



11.  Провести «Фестиваль научно-

исследовательских, творческих 

проектов проектов «Лингвариум»» 

5-7 

8-10 

Все учителя МО март 

12.  Провести тестирование в формате 

международных экзаменов 

5-10 Учителя 

английского языка 

март 

13.  Принять участие в конкурсе 

английской песни 

1-10 Учителя 

английского языка 

апрель-май 

14.  
Принять участие в  республиканском 

конкурсе французской песни 

3-11 Учителя 

французского 

языка 

апрель 

15.  
Принять участие в республиканском 

форуме «Виват, Франция!» 

3-11 Учителя 

французского 

языка 

апрель 

16.  
Принять участие в фестивале 

французской песни 

3-11 Учителя 

французского 

языка 

май 

17.  
Принять участие в сдаче 

международного экзамена по 

французскому языку DELF a2  

8-9 Учителя 

французского 

языка 

май 

 

План работы с одаренными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение фонетических, лексических, 

грамматических упражнений. 

Выполнение творческих проектов. 

Создание языкового портфеля ученика. 

Подготовка  к государственной итоговой  

аттестации. 

Сентябрь – 

май 

Все учителя МО 

2. Подготовка учащихся  к школьным, городским 

олимпиадам по иностранному языку. 

Сентябрь Воробьева Е.В. 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по иностранным языкам (школьный этап) 

Октябрь Воробьева Е.В. 

4. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по иностранному языку (муниципальный этап). 

Ноябрь-

декабрь 

Все учителя МО 

5. Участие в перечневых олимпиадах   В течение 

года 

Все учителя МО 

6. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по иностранному языку (региональный этап). 

Январь- 

февраль 

Все учителя МО 

7. Подготовка  к ГИА-9, ГИА-11  Май Все учителя МО 

 

 



Тематика заседаний МО 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  1.Анализ работы м/о учителей иностранного 

языка за 2021/2022  учебный год. 

2. Утверждение плана работы  м/о на 

2022/2023 учебный год. 

3. Утверждение тематического 

планирования, рабочих программ на 

2022/2023 учебный год. 

Обсуждение итогов работы Регионального 

ресурсного лингвистического  центра. 

Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год. 

август-

сентябрь 

 

Руководитель 

МО, учителя 

 

2.  1. Итоги 1 четверти.  

2. Проведение школьного этапа  ВСОШ для 

обучающихся 5-11 классов. Анализ 

школьного этапа и подготовка к 

муниципальному этапу ВСОШ. 

3. Выполнение учебных программ по 

классам. 

ноябрь 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

3.  1. Итоги 1 полугодия. Сравнительный 

анализ. 

2. Выполнение учебных программ по 

классам. 

3. Анализ результатов муниципального 

этапа ВСОШ и о подготовке к 

региональному этапу. 

январь Руководитель 

МО, учителя 

4. 

 

 

1. Результаты успеваемости  по итогам 3 

четверти. Сравнительный анализ. 

2. Вопросы по сдаче экзаменов в формате  

ОГЭ в 9 классе.  

3. Выполнение учебных программ по 

классам. 

март Руководитель 

МО, учителя 

5. 1.  Сравнительный анализ успеваемости по 

иностранному языку за 2022/2023 уч. год. 

2. Предварительная тарификация на 

2023/2024 учебный год. 

3. Анализ работы  МО. 

июнь Руководитель 

МО, учителя 

 

Спецкурсы 

Класс Предмет Название курса Учитель 



9-10 Английский язык Лексико-грамматический 

практикум 

Смирнова Е.В. 

 

5-8 Английский язык Лексико-грамматический 

практикум 

Федосеева Г.Ю., 

Куликова Ю.И. 

 

2-4 Английский язык Домашнее чтение Федосеева Г.Ю., 

Куликова Ю.И. 

 

1 Английский язык Английский язык для 

начинающих 

Федосеева Г.Ю., 

Куликова Ю.И. 

3-10 Французский язык Практическая грамматика 

французского языка 

Воробьева Е.В., 

Кулакова Г.В. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

  
Мероприятие Ответственный Цели и задачи Результат 

СЕНТЯБРЬ 

1 Утверждение рабочих 

программ, 

дополнительной 

методической 

литературы. 

Воробьева Е.В. Обеспечение 

ресурсных 

возможностей 

школы 

Внедрение в 

учебный 

процесс. 

2 Утверждение плана 

работы МО. 

Воробьева Е.В. Обеспечение 

ресурсных 

возможностей 

школы. 

Внедрение в 

учебный 

процесс.  

3 Анализ результатов  

ОГЭ. 

Воробьева Е.В.. Обеспечение 

ресурсных 

возможностей 

школы. 

Справка-

отчет. 

4 Стартовая диагностика Учителя МО. Провести 

мониторинг УУД. 

Справка-

отчет. 

5 Проведение семинара 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранных языков» 

Все учителя МО Распространение 

педагогического 

опыта, повышение 

методического 

уровня. 

 

6 Организация и 

проведение  мероприятий 

в рамках тематической 

недели иностранных 

языков. 

Все учителя МО Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

8 Подготовка учащихся к Учителя МО: Обеспечить Выполнение 



олимпиаде по 

английскому и 

французскому языкам 

(школьный этап) 

5-8 класс –

Федосеева Г.Ю., 

Куликова Ю.И. 

9-10 класс -  

Смирнова Е.В.  

9-10 кл (фр.яз.) – 

Воробьева Е.В., 

Кулакова Г.В. 

индивидуальную 

работу с 

учащимися, 

проявляющими 

творческие 

способности. 

олимпиадных 

заданий. 

 

9 Разработка и 

утверждение положения 

о Республиканском 

конкурсе видеороликов 

на иностранных языках 

«Мир вокруг нас. Добро 

пожаловать в Марий Эл» 

Все учителя МО Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 Разработка и 

утверждение положения 

о Республиканском 

конкурсе театральных 

постановок «Мир вокруг 

нас. Театр» 

Все учителя МО Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Организация работы  

лингвистического кружка 

Учителя 

английского языка 

Распространение 

педагогического 

опыта по вопросам 

обучения 

английскому языку 

 

2 Организация и 

проведение школьного 

этапа ВсОШ по 

иностранным языкам. 

 Учителя МО. Выявление 

талантливых детей, 

которые будут 

представлять 

гимназию на 

муниципальном 

этапе. 

Подведение 

итогов 

олимпиады, 

отчет  

3 Анализ проведения 

олимпиады. 

Учителя МО 

 

Обеспечить 

индивидуальную 

работу с 

учащимися, 

проявляющими 

творческие 

способности 

 

4 Научно-

исследовательская работа 

в МО 2022-2023 учебном 

году. 

Все учителя Привлечь учителей 

к научно-

исследовательской 

деятельности. 

Руководить 

проектами 

учащихся 



5 Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по иностранным языкам. 

Все учителя 

 

Оказать помощь 

учащимся в 

выполнении 

олимпиадных 

заданий. 

Справка-отчет 

МО. 

6 Организация  и 

проведение 

Республиканского  

конкурса чтецов на 

иностранных языках 

«Мир вокруг нас» 

Все учителя  Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

НОЯБРЬ 

 

1 

Участие во 

Всероссийской научно-

практической (с 

международным 

участием) конференции 

по проблемам 

межкультурной 

коммуникации «Языки, 

культуры, этносы. 

Формирование языковой 

картины мира: 

филологический и 

методический аспекты» 

(МарГУ) 

Все учителя МО Распространение 

педагогического 

опыта, повышение 

методического 

уровня. 

Использовани

е материалов  

в работе 

учителей. 

2 Участие обучающихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по иностранным языкам. 

Все учителя Оказать помощь 

учащимся в 

выполнении 

олимпиадных 

заданий. 

Справка-

отчет на МО. 

3 Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

английского языка 

Куликова Ю.И. Повышение 

педагогического 

мастерства 

Использовать 

полученную 

информацию 

в работе 

учителями 

МО. 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение 

диагностической работы в 

формате ОГЭ в 9 классе 

Смирнова Е.В. 

 

 Отчет  

2 Эффективная методика 

работы для формирования 

и развития языковых 

навыков на уроке 

английского языка 

Федосеева Г.Ю. Повышение 

педагогического 

мастерства 

Использовать 

полученную 

информацию 

в работе 

учителями 

МО. 



3 Организация и 

проведение  

общегимназического 

мероприятия 

«Рождество» 

Все учителя Развитие 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

4 Участие в 

«Рождественской 

литературной гостиной» 

по драматизации 

произведений зарубежной 

литератур в МарГУ 

Все учителя Развитие 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

5 Организация и 

проведение  

дистанционной 

лингвострановедческой 

игры  «По странам и 

континентам» 

Все учителя Развитие 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

7 Анализ работы МО за 1 

полугодие 

Воробьева Е.В.  Отчет МО. 

ЯНВАРЬ 

1 Обсуждение плана работы 

на 2 полугодие. 

Все учителя Повышение 

методического 

уровня. 

Применение 

приемов 

работы на 

уроке 

иностранного 

языка. 

2 Взаимопосещение уроков 

учителей МО и их анализ. 

Все учителя Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Анализ 

уроков на 

МО. 

3 Анализ проведения 

контрольных работ. 

Воробьева Е.В. Выявление 

недостатков в 

организации  

контрольных работ 

Справка на 

МО 

4 Проведение 

Республиканского 

конкурса театральных 

постановок на 

иностранных языках 

«Мир вокруг нас. Театр» 

Все учителя Развитие 

творческих 

способностей  

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

Кулакова Г.В. Повышение 

педагогического 

мастерства 

Использовать 

полученную 

информацию в 

работе 



технологий на уроках 

французского языка  

учителями МО. 

2 Мониторинг УУД в 5-8 

классах 

Учителя МО Выявить 

недостатки в 

овладении 

учащимся УУД 

Определить 

основные 

направления в 

работе 

3 Пробный экзамен  ОГЭ – 

9 кл; ЕГЭ - 11 класс  

Смирнова Е.В.  Подготовка 

учащихся к 

успешной сдаче 

ЕГЭ 

Сдача ОГЭ 

4 Организация и 

проведение Фестиваля 

научно-

исследовательских 

проектов в области 

изучения иностранных 

языков «Лингвариум» 

Учителя МО Развитие 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

МАРТ 

1 Подготовка контрольных 

материалов для 

проведения итоговых 

контрольных работ 

Все учителя Подготовить 

тестовые 

материалы для 

проведения 

контрольных 

работ 

Организовать 

проведение 

административ

ных 

контрольных 

работ 

2 Проведение Фестиваля 

научно-

исследовательских, 

творческих  проектов в 

области изучения 

иностранных языков 

«Лингвариум» 

Учителя МО   

АПРЕЛЬ 

1 Использование заданий 

формата международных 

экзаменов на уроках 

английского языка в 

старшей школе как 

средство контроля 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции. 

Смирнова Е.В. Повышение 

педагогического 

мастерства 

Использовать 

полученную 

информацию в 

работе 

учителями МО. 

2 Участие в Региональном 

форуме «Виват, 

Франция!» 

Учителя 

французского 

языка. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

развитие 

познавательной 

 



активности 

обучающихся 

3 Участие в 

республиканском 

фестивале французской 

песни 

Учителя 

французского 

языка 

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

4 Участие в конкурсе 

английской песни 

Учителя 

английского языка 

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

 Подведение итогов и 

награждение участников 

Республиканского 

конкурса видеороликов на 

иностранных языках 

«Мир вокруг нас. Добро 

пожаловать в Марий Эл» 

Учителя МО   

МАЙ 

1 Анализ работы МО Руководитель МО Выявить слабые и 

сильные стороны 

работы МО 

Справка-отчет 

2 Цели и задачи работы МО 

на 2023-2024 гг. 

Руководитель МО Выявить цели и 

задачи МО 

Составление 

плана работы 

на 2023-2024 гг. 

 


