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Методическая тема МО: методическое обеспечение образовательного процесса для создания образовательной 

мотивационной среды, создание системы работы и условий для эффективного обучения и развития обучающихся с 

различными учебными возможностями в условиях  внедрения ФГОС. 
 

 

 

 

Цели работы: Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии 

Задачи ШМО:  
внедрение нового содержания образования; создание научно-методических условий для повышения профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогических кадров, опытно-экспериментальной работы по предмету; 

 

повышение эффективности образования через индивидуализацию учебной деятельности учащихся; через постоянное положительное 

эмоциональное подкрепление 

   
развитие  интерактивных технологий; активное использование электронных образовательных ресурсов; 

 

формирование здоровьесберегающей образовательной среды;  

   
развитие системы мотивации учащихся, создание условий для работы с одаренными детьми. 

   
дифференцированное обучение немотивированных учащихся, обеспечение оптимизации их обучения как фактора повышения интереса к 

предмету; 

   
организация, активизация и систематизация работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ГИА с учетом выявившихся на экзамене ошибок. 

 

 

 

 



Циклограмма работы 

 
  Сентябрь Октябрь ноябрь Декабрь 
Заседания МО Анализ деятельности 

кафедры «Иностранные 

языки» за 2021-2022 

учебный год. 
Обсуждение основных 

направлений работы МО 

«Иностранные языки» на 

2022-2023 учебный год . 
 Выявление состояния 

учебно-методического 

комплекса. 
Подготовка рабочих 

программ по ФГОС для 

учащихся 1и 5 классов. 
 

 

 

Заседание РМО учителей 

английского языка 

«Изменения в ЕГЭ-2023» 

Обсуждение 

предварительных 

результатов обучающихся 2-

9 классов за первый 

триместр. 
Обсуждение результатов 

пробных работ в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 
Обсуждение изменений в 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

распространение 

передового опыта 

  

 

Семинар издательства 

«Макмиллан» «Вопросы 

подготовки к итоговой 

аттестации ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

Научно-практические 

конференции, семинары 
 

 

 семинар «Основные 

направления деятельности 

и задачи в работе МО 

учителей ИЯ»  

Семинар для учителей 

Гатчинского МР по теме: 

«Семинар для рук ШМО и 

членов жюри Олимпиады по 

организации и проведение 2  

тура Всероссийской 

Олимпиады»   

 

  

 

Внеклассная работа и  Проведение школьной  Международная 



работа учащихся олимпиады по английскому 

языку  
Районная олимпиада по 

английскому языку. 
 

Региональная олимпиада 

по английскому языку для 

4-6 классов. 

олимпиада «Британский 

Бульдог» 
Празднование 

европейского рождества на 

англ. и немецком языках. 

Викторина. 
 

 

 

Циклограмма работы 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Заседания МО   -Мониторинг 

образовательного процесса  

2 триместра.  
-Система работы учителя  

по подготовке к 

переводной и итоговой 

аттестации 
-Обсуждение материалов 

итоговой аттестации по 

английскому языку 
- отчет по методической 

теме «Лексические и 

грамматические игры на 

уроках английского языка в 

начальной школе». 
 

 

 

 

 -Мониторинг 3 

полугодия и года 
-результаты пробных 

тестирований  ЕГЭ 
отчет по методической 

теме «Применение  

коммуникативной 

методики при 

обучении говорению». 
-Анализ работы МО и 

самоанализ учителей  

за 2022-2023 уч. год.  
 

 

 

 
Повышение 

профессионального 

мастерства и 

распространение 

Семинар «Cambridge Day 

с Энн Робинсон (Anne 

Robinson)» 

  

Семинар по 

Курсы повышения 

квалификации ЛОИРО 

для экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

 

Семинар «Вопросы 

  

 
26/03  

 

Видеоконференция 
«Устная часть ЕГЭ. 

Вопросы 

подготовки». 
 

 



передового опыта подготовке к 

региональному туру 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Устная часть . 

 

 
Научно-

практические 

конференции, 

семинары, 

олимпиады.  
 

 

19.01   

19.01.13 Семинар «Особенности 

современного урока 

иностранного языка.  

 

 
Региональный этап 

олимпиады по 

английскому и 

немецкому языкам. 

 

 

 

 

 

 
Вебинар издательства 

Макмиллан  
«Проблемы в обучении ИЯ 

подростков»  
 

 

 

Олимпиада для уч-ся 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

   

  

 

Внеклассная работа 

и  работа учащихся 
 Международные 

экзамены уровней А1 , 

а также KET , PET и 

FCE в системе 

независимой оценки 

знаний учащихся по 

английскому языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


