


План работы  

ШМО учителей иностранных языков  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Сергиев Посад 

на 2022 -2023 учебный год 

Тема работы кафедры: «Личностно – ориентированное образование, вариативность, 

дифференциация и индивидуализация обучения на уроках иностранного языка с учетом 

интересов учащихся, потребностей общества и способностей каждого ученика» 

 

I . Задачи: 

1. Формировать у учащихся жизненные навыки, учить ориентироваться в ситуации, выражать 

свои мысли, участвовать в дискуссии.  

2. Повышать воспитательную ценность урока, повышать культурный уровень учителя, 

профессионализм в отношениях с детьми, показать свою увлеченность, понимание 

душевных движений ребенка, умение организовывать творческое и деятельное общение на 

уроке, увлечь, заинтересовать предметом «иностранный язык».  

3. Вести подготовку учащихся к сдаче экзаменов по английскому языку в формате ЕГЭ  и 

ОГЭ. 

4. Создать условия для развития и реализации потенциальных возможностей одаренных 

детей. 

5. Развивать у учащихся навыки работы с дистанционными ресурсами, со справочной и 

дополнительной литературой по предмету, периодикой, ресурсами Интернета. 

 

II. Состав ШМО учителей иностранного языка: 

№ 

п/п 

ФИО предмет Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Немирович Е.М. Английский язык 14 Высшая категория 

2 Кириллова И.Е. Английский язык 5 Высшая категория 

 

3. Безрукова М.А. Английский язык 5 Высшая категория 

 

4. Квиткина А.В. Немецкий язык 3 Без категории 

5. Титова В.С. Немецкий язык 3 Без категории 

6. Шестакова К.А. Английский язык 3 Без категории 

7. Брагина Е.А. Английский язык 1 Без категории 

8. Кириллова Т.Н. Английский язык 0 1 категория 

9. Цыганова Е.Ю. 

 

Английский язык  

Немецкий язык 
40 

 

2 категория 

 

 

III. Тематика самообразовательной работы учителей ШМО иностранных языков: 

 

Безрукова М.А. – «Организация коммуникативной деятельности учащихся на II ступени 

обучения.» 

Кириллова И.Е. – «Обучение устной речи  на среднем этапе обучения» 

Цыганова Е.Ю. – «Обучение грамматике на уроках английского языка.» 

Квиткина А.В.  - «Обучение чтению на II ступени обучения.» 

Немирович Е.М. – «Обучение чтению на среднем этапе обучения.» 

Карсунцева Е.А. – «Обучение говорению на начальном этапе обучения (игровая форма)» 

Титова В.С. - «Обучение чтению на начальном этапе обучения (игровая форма)» 

Шестакова К.А.- «Развитие коммуникативных навыков обучающихся» 



Кириллова Т.Н. – «Развитие познавательного интереса у обучающихся на уроках английского 

языка посредством включения дидактических игр. 

 

 

IV. Заседания кафедры: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

время, 

место 

Ответственный 

 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Заседание № 1 

 1.  Анализ работы ШМО учителей иностранных 

языков за 2022-2023 учебный год: 

- годовых к/р; 

- качества знаний  по предмету; 

- результатов ЕГЭ; 

август Безрукова М.А.  

2. Изучение нормативных документов по 

управлению образовательной деятельностью в 

МБОУ СОШ № 6 в условиях ФГОС 

 Безрукова М.А.  

3. Изучение нормативных документов по 

управлению образовательной деятельностью в 

МБОУ СОШ № 6 в условия соблюдения 

эпидемической безопасности  

 Безрукова М.А.  

4. Утверждение плана работы ШМО на 2022 -

2023 учебный  год 

 Безрукова М.А.  

5. Утверждение  тематики самообразовательной 

работы, открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 
Локальные акты школы, регулирующие 

организацию ОП: 

- Положение о рабочей программе; 

-Положение о едином орфографическом 

режиме в основной и средней  школе; 

-Положение о системе оценки образовательных 

результатов 

 Все члены ШМО  

6. Утверждение рабочих программ, обзор 

учебников и методической литературы, 

программы элективных и внеурочных курсов 

 Все члены ШМО  

7. Утверждение рабочих программ, обзор 

учебников и методической литературы по 

второму иностранному языку. 

 Все члены ШМО  

8. Обсуждение положения о работе с одарёнными 

детьми.  

Утверждение плана работы ШМО учителей 

иностранных  языков с одарёнными детьми 

 Безрукова М.А.  

Заседание № 2 

1. Подготовка и проведение школьного этапа 

ВсОШ по английскому и немецкому языкам. 

октябрь Все члены ШМО  

2. Анализ школьного этапа ВсОШ 

по английскому и немецкому языкам и 

утверждение списка участников 

муниципального этапа ВсОШ по английскому 

ноябрь Все члены ШМО  



и немецкому языкам. 

3. Из опыта работы «Организация 

коммуникативной деятельности учащихся на II 

ступени обучения.» 

 Безрукова М.А.  

4. Обсуждение открытого урока в 8В классе 

«Новые технологии».  

Учитель Безрукова М.А. 

 Все члены ШМО  

5. Итоги входного контроля; 

Сравнительный анализ результатов качества 

знаний годовых оценок 2021-2022 учебного 

года и 1 триместра 2022-2023 учебного года. 

Анализ выполнения программ по иностранным 

языкам за 1 триместр   

 Все члены ШМО  

Заседание № 3 

1. Анализ итогов муниципального этапа ВсОШ 

по английскому языку. 

декабрь Безрукова М.А.  

2. Стратегии  подготовки  к сдаче экзаменов по 

английскому языку в формате ЕГЭ и ОГЭ.  

 Безрукова М.А.  

3. Обсуждение открытого урока в 6А классе 

«Традиции стран изучаемого языка».  

Учитель Брагина Е.А. 

 Все члены ШМО  

4. Обсуждение открытого урока в 7А классе 

«Журналы для подростков в Великобритании».  

Учитель Немирович Е.М. 

 Все члены ШМО  

5. Утверждение плана проведения предметной 

Недели иностранных языков. 

 Все члены ШМО  

6. Отчет о выполнении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся по 

иностранным  языкам 

 Все члены ШМО  

7. - Подготовка к проведению ВПР в 2023 году;  

- Определение зон «Риска» в ВПР; 

-  Индивидуальная работа со слабыми 

обучающимися- разработка плана работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися по итогамI полугодия; 

 Все члены ШМО  

8. Ознакомление с Федеральным перечнем 

учебником на 2023 -2024 учебный год, 

формирование заявки на приобретение и 

согласование ее с заведующей библиотекой. 

 Все члены ШМО 

Зав.библиотекой 

Цыганова Е.Ю. 

 

Заседание № 4 

1. Подведение итогов проведения предметной 

Недели по иностранным языкам. 

март Безрукова М.А.  

2. Анализ качества знаний по иностранным 

языкам по классам по результатам II триместра 

 Безрукова М.А. 

Все члены ШМО 

 

3. - Проведение проверочных работ по 

иностранным языкам, с целью выявления 

проблем в формировании базовых предметных 

компетенций по учебным предметам; 

- Выявление учащихся «группы риска» по 

учебным предметам; 

-  Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

 Все члены ШМО  



подхода к обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении, а также 

мотивированных и высокомотивированных  

обучающихся 

4. Обсуждение открытого урока в 7 классе 

«Прошедшие времена». Учитель Квиткина А.В. 

 Все члены ШМО  

5. Обсуждение открытого урока в 4А  классе 

«Праздник английского языка». Учитель 

Кириллова И.Е. 

 Все члены ШМО  

6. Подготовка к смотру кабинетов.  Все члены ШМО  

Заседание № 5 

1. Выполнение программ, качество знаний, 

степень обученности по иностранным  языкам 

май Все члены ШМО  

2. Анализ ВПР-2023  Все члены ШМО  

3. Отчёт по темам самообразования  Все члены ШМО  

4. Отчет учителей иностранных языков по 

качеству знаний по семестрам по классам за 

год 

 Все члены ШМО  

5. Анализ работы ШМО  иностранных языков за 

2022-2023  учебный год 

 Безрукова М.А.  

6. Планирование работы ШМО  иностранных 

языков на 2022-2023 учебный  год. 

 Безрукова М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Руководитель ШМО иностранных языков :......................................Безрукова М.А. 

 

План проведения открытых уроков на 2022-2023 учебный год 

ШМО учителей иностранных  языков. 

 

№ 

п/п 

Учитель класс Тема Срок, дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Безрукова 

Е.В. 

8 В «Новые технологии » октябрь  

2. Немирович 

Е.М. 

7 А «Журналы для 

подростков в 

Великобритании» 

ноябрь  

3. Брагина Е.А. 6 А «Традиции стран 

изучаемого языка» 

декабрь  

4. Квиткина А.В. 7 А «Прошедшие времена» январь  

5. Кириллова 

И.Е. 

4 А «Праздник английского 

языка» 

февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Руководитель ШМО иностранных языков  :....................................Безрукова М.А. 

 

План проведения внеклассных мероприятий на 2022 - 2023 учебный год 

ШМО учителей иностранных языков. 

 

№ 

п/п 

Учитель класс Тема Срок, дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Безрукова 

М.А. 

9А «Конкурс  проектов: Моя 

страна » 

ноябрь  

2. Немирович 

Е.М. 

7А  «Квест: Защита 

окружающей среды» 

январь  

3. Брагина Е.А. 7Б «Квест: Защита 

окружающей среды» 

январь 

 

 

4. Кириллова 

Т.Н. 

 

4 «Конкурс 

физкультминуток: В 

здоровом  теле  здоровый 

дух» 

март  

5. Квиткина А.В. 7-9 «Вечер театрализованной 

поэзии» 

декабрь  

6. Титова В.С. 7-9 «Вечер театрализованной 

поэзии» 

декабрь  

7. Кириллова 

И.Е. 

10 «Конкурс фото и видео 

работ «My English 

Language» 

февраль  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Руководитель ШМО иностранных языков  :.....................................Безрукова М.А. 


