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План работы РМО учителей  иностранного языка 

на 2021 – 2022 учебный год 

Тема: «Повышение качества урока английского языка как ресурс качества образования 

в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  Развитие профессиональной компетентности педагога через овладение 

современными образовательными технологиями, обобщение накопленного опыта с целью 

удовлетворения образовательных запросов учащихся  

Задачи: 

1. Обеспечить повышение качества образования через организацию исследовательской 

и проектной  деятельности обучающихся; 

2. Активизировать внедрение в учебный процесс контрольно-оценочной деятельности 

на уровне ученика и учителя; 

3. Повышать профессиональный уровень мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу; 

4. Совершенствовать методическую работу по организации эффективной подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

4. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

5. Информационная. 

6. Аналитическая. 

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

 повышение результатов успеваемости обучающихся по иностранным языкам; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

проведение 

Научно-методическая деятельность МО 

1 Заседание № 1. «Определение основных задач МО на 

2021-2022 учебный год»  

1.Анализ деятельности РМО за 2020-2021 учебный год. 

2.Определение основных задач методического 

объединения. Утверждение плана работы на 2021 - 2022 

учебный год. 

 

Август-сентябрь 

2021 

Руководитель МО 

Учителя МО 

2 Заседание №2:  

Педмастерская « Развитие коммуникативной и 

межкультурной компетенций обучающихся посредством 

иностранного языка»  

Ноябрь 2021 

(каникулы) 

Руководитель МО 

Учителя МО 

3 Заседание № 3. Выездной семинар – «Эффективность 

урока – стимул к успеху ученика и учителя» 

  

Март-апрель 2021 Руководитель МО 

Учителя МО 

4 Обновление базы данных учителей Сентябрь 2021 Руководитель МО 

5 Составление банка данных «Одаренные дети» Сентябрь  2021 Руководитель МО 

Учителя МО 

6 Ознакомление с новинками педагогической и 

методической литературы, материалами периодических 

изданий.  

В течение года Учителя МО 

7 Изучение, обобщение и распространение передового 

опыта учителей 

 Учителя МО 

8 Работа по созданию банка диагностических методик 

оценки качества образовательной среды, педагогической 

деятельности, индивидуальных достижений 

обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

общего образования 

В течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

Учебная деятельность МО 

1 Всероссийская олимпиада школьников  

 Подготовка участников к школьному, муниципальному 

этапу 

Сентябрь - 

декабрь 

Учителя МО 

2 Контроль видов речевой деятельности, согласно 

утвержденному плану 

В течение года Учителя МО 

 

3 Проведение  ВПР  по англ языку. 

Учет трудностей и ошибок данных работ прошлого года 

В течение года по 

установленному 

графику 

руководитель МО 

Учителя МО 

4 Консультации и элективные учебные курсы по 

подготовке к ГИА Проведение пробных  

диагностических работ в формате ОГЭ, ЕГЭ для 

Декабрь, апрель 

В течение года по 

установленному 

Учителя МО 
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учащихся 9, 11 классов графику 

5 Работа с неуспевающими учащимися В течение года в 

своих параллелях   

по итогам 

четвертей по 

установленному 

плану 

Учителя МО 

Внеурочная деятельность МО 

1 Лингвистический калейдоскоп  ? 2021 

 

Сухонакова М.Ш. 

2 Конкурс переводчиков  Февраль 2022 

 

Сухонакова М.Ш. 

3 Рождественская неделя Декабрь 2021 Учителя МО 

Работа учителей-предметников с учащимися и родителями 

1 Консультации для учащихся по вопросам текущей 

успеваемости 

В течение года  Учителя МО 

2 Консультации для  неуспевающих учащихся В течение года  Учителя МО 

3 Консультации для учащихся и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА  

В течение  года Учителя МО 

4 Участие в родительских собраниях  В течение года по 

установленному 

графику 

Учителя МО 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации и аттестация. 

1 Повышение квалификации и аттестация сотрудников.  

1) Участие в научно-методических семинарах, 

конференций,  тематических консультациях, 

посещение открытых уроков, мастер-классов. 

Посещение курсов повышения квалификации по плану 

школы 

2) Представление своего опыта -  выступления, 

публикации 

3) Участие учителей в педагогических конкурсах 

 

В течение года 

 

 

Руководитель МО 

 

 


