
 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Целевая  

установка 

Используемые 

методы и формы 

работы 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Совершенствование 

педагогического 

мастерства, работа 

над методической 

темой. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 Выполнение обязательного 

минимума содержания основного 

образования ФГОС нового 

поколения. Самоанализ урока. 

Технологическая карта урока. 

В течении 

учебного 

года. 

Руководитель МО 

Сесюркина А.А. 

 

  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Посещение 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, их 

анализ и 

обсуждения, 

презентации. 

Основные образовательные 

технологии в урочной 

деятельности, как одно из 

условий повышения качества 

образования. (Проведение 

открытых уроков, выступления 

на педсовете, семинаре, 

конференции разных уровней: 

школьный, районный, 

региональный т.д.) 

 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

2 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 Основные конкурсы в 

профессиональной области не 

ниже муниципального уровня, 

заочные конкурсы. 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 Конкурсы методических 

разработок, проводимые в очной 

или заочной форме (включая 

интернет-конкурсы) 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 



3 Разработка 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Разработка рабочих 

программ, 

составление 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

новыми 

стандартами ФГОС 

 Участие в разработке основной 

общеобразовательной 

программы, участие и (или) 

разработка дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Авторская педагогическая 

разработка; рабочие программы 

по предметам, кружкам, 

факультативам, внеурочной 

деятельности. 

Работа в конструкторе для 

создания рабочих программ 2-5 

классы по новым ФГОС. 

1,2 неделя 

сентября 

Руководитель МО 

Сесюркина А.А. 

 

4 Система 

повышения 

квалификации 

Развивать 

возможность 

осваивания нового 

опыта 

 Проведение и посещение 

районных семинаров. 

Индивидуальный и 

коллективный просмотр 

вебинаров, семинаров, 

медианаров. 

Участие в круглых столах. 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

  Повышение 

профессиональной 

подготовки 

 Курсовая подготовка по 

предмету, по ИКТ, курсы 

классного руководителя в любой 

форме: очно,заочно, 

дистанционно и др.. 

Прохождение курсовой 

подготовки. 

 

В течении 

учебного 

года 

согласно 

плану 

курсовой 

подготовки. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

5 Изучение 

нормативной 

документации. 

Работа с 

периодическими 

изданиями 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

 1. Изучение нормативной 

документации: 

- профстандарт «Педагог» 

- ФГОС ООО 

- новые правила аттестации 

СанПиН 

2. Обзор методической 

литературы по предмету. 

 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 



6 Методические 

вопросы 

 Заседания МО Вопросы, рассматриваемые на 

первом заседании: 

1 Подведение итогов работы МО 

за 2021-2022 учебный год 

(докладчик Сесюркина А.А.) 

2 Планирование методической 

работы на 2022-2023 учебный 

год. 

3 Рассмотрение рабочих 

программ на 2022-2023 учебный 

год. (докладчики Сесюркина 

А.А., Ромащенко Т.А.) 

4 «Формирование универсальных 

учебных действий на основе 

межпредметных связей в 

преподавании английского 

языка» (докладчик Ромащенко 

Т.А.) 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

втором заседании: 

1 Обсуждение и утверждение 

методических тем 

самообразования учителей. 

2 утверждение материалов и 

организация первого тура 

предметных олимпиад. 

3 Доклад на тему: «Развитие 

интеллектуальных способностей  

на уроках английского языка» 

(докладчик Горошко П.В.) 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

третьем заседании: 

1 Подведение итогов проведения 

школьного этапа предметных 

олимпиад. 

2 Утверждение кандидатуры 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Сесюркина А.А. 

 

 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 



участников муниципального 

этапа предметных олимпиад из 

числа учащихся, занявших 

призовые места. 

3 «Современные 

информационные технологии в 

преподавании английского 

языка» (докладчик Ромащенко 

Т.А.) 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

четвертом заседании: 

1 Подведение итогов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2 «Здоровье-сберегающие 

технологии на уроках 

английского языка» (докладчик 

Романенко Т.Н.) 

3 Организация и проведение ВПР 

по английскому языку в 7х 

классах.  

 

Вопросы, рассматриваемые на 

пятом заседании: 

1 Итоги и анализ работы МО в 

2022-2023 учебном году. 

2 Анализ работы учителей 

английского языка в 2022-2023 

учебном году. 

3 Согласование единых критерий 

оценок. 

4 Анализ ВПР по английскому 

языку в 7х классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

  



7 Диагностика и 

мониторинг знаний 

и умений учащихся 

Определение 

исходного уровня 

овладения 

учащимися учебно-

познавательной 

деятельностью и 

уровня развития 

учащихся; 

саморазвитие 

учащихся и 

учителей 

Тесты, 

творческие 

задания, 

контрольные 

работы 

Тест «Проверь себя» после 

каждого юнита (темы) 4-11 

классы. 

Контрольные работы после 

каждого раздела 2-3 классы. 

Проектные работы по каждой 

теме раздела 2-11 классы. 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

8 Обмен опытом, 

проведение 

открытых уроков. 

Продуктивное 

использование 

новых 

образовательных 

технологий. 

Открытые уроки Взаимопосещение уроков. 

Материалы и/или документы, 

свидетельствующие о наличии 

системы использования ЭОР: 

конспекты, планы-конспекты 

мероприятий, занятий и др. с 

обязательным указанием темы 

мероприятия/занятия, названий 

используемых ЭОР, деятельности 

педагога (с указанием действий с 

ЭОР), деятельности 

обучающихся. 

 

В течении 

учебного 

года. 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

. 

 

9 Внеклассная работа Развитие 

познавательного 

интереса, 

проявление 

творческих 

способностей. 

Кружки, 

конкурсы, 

выставки, 

конференции, 

олимпиады. 

1 Научно-практическая 

конференция (школьная, 

районная) 

2 Неделя иностранного 

(английского) языка: 

- открытие недели 

- олимпиада по английскому 

языку 

- викторина 

- проекты 

- конкурс сочинений 

- закрытие недели, награждения. 

3 Участие в конкурсах 

школьного, районного и 

Март 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

учебного 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 



всероссийского уровня 

 

года 

10 Работа с 

одаренными детьми 

Работа учителей 

МО по выявлению 

и развитию 

индивидуальных 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Мониторинг участия в 

интеллектуально-познавательных 

конкурсах: ФГОС тестирование: 

«Единый урок», «Инфоурок», 

«Видеоуроки.нет», 

«Мегаталант», «Интолимп» и др. 

1 Подготовка и проведение 

олимпиады 

2 Участие в конкурсах и 

олимпиадах районного и 

регионального уровней. 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Март  

 

 

 

В течении 

учебного 

года 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

11 Работа по 

совершенствованию 

кабинета 

Совершенствование 

материально-

технической базы. 

Участие в 

смотре 

кабинетов. 

1 Оформление паспорта 

кабинета. 

2 Оформление уголков 

безопасности. 

3 Пополнение кабинета 

раздаточным и дидактическим 

материалом, учебными 

фильмами, звуковыми 

пособиями, таблицами, ТСО. 

В течении 

учебного 

года 

Все учителя МО: 

Сесюркина А.А., 

Ромащенко Т.А., 

Горошко П.В., 

Романенко Т.Н. 

 

 

 


