
Состав ШМО учителей английского языка 

 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, год окончания 

Конькова  

Анна Викторовна 

высшее Ростовский государственный 

педагогический университет, 2002 

Марасанова  

Татьяна Сергеевна 

высшее Кубанский государственный 

университет, 2010 

Пустовойтова  

Наталья Геннадьевна 

высшее Алма-Атинский институт 

иностранных языков, 1982 

 

 

План работы МО учителей английского языка на 2022-2023 год 

 

1.Конец августа 

1. Заседание ШМО (Ответств.- руководитель МО) 

2. Разработка рабочих программ, индивидуальных каледарно- тематических 

планов. Изучение и обсуждение основных требований федерального 

3. Государственного образовательного стандарта, Нового федерального 

государственного стандарта,  изменений в составлении рабочих программ (5 

класс, единый конструктор рабочих программ). Анализ нормативных 

документов, и материалов на прохождение аттестации и подтверждения 

квалификационной категории, изменений в ГИА-11, ГИА-9 (Ответств. -учителя 

английского языка) 

4. Обсуждение сроков проведения ВПР-2022 в 8 классах (Ответств. - учителя 

английского языка) 

5. Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 год. (Ответств. -учителя 

английского языка) 

2.Сентябрь-октябрь-ноябрь 

1. Заседание ШМО (Ответств.- руководитель МО) 

2. Подготовка одарённых детей к Всероссийской Олимпиаде школьников по 

английскому языку (Ответств.-учителя английского языка) 

3. Проведение школьного тура Всероссийской Олимпиады школьников по 

английскому языку. Подготовка к муниципальному туру. (Ответств.-

руководитель МО, учителя английского языка) 

4. Текущие вопросы по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11. 

3.Декабрь-январь-февраль 

1. Заседание ШМО (Ответств. - руководитель МО) 

2. Подготовка учащихся к ВПР (11, 7 классы) (Ответств. - учителя английского 

языка) 

3. Обсуждение вопросов подготовки к Неделе английского языка (6.02.2023-

12.02.2023) (Ответств. - учителя английского языка) 

4. Проведение открытых уроков учителями- предметниками на Неделе 

английского языка (Ответств. - учителя английского языка) 



4.Март-апрель 

1. Текущие вопросы по публичному экзамену, заключительный этап 

подготовки учащихся к защите (Ответств. - учителя английского языка) 

2. Заседание ШМО (Ответств. - руководитель МО) 

5.Май-июнь 

1. Анализ работы МО за 2022-2023 год (Ответств. - руководитель МО) 

2. Предварительное распределение учебной нагрузки на 2023-2024 год 

(Ответств. -руководитель МО, учителя английского языка) 

3. Анализ проведения публичного экзамена по английскому языку в 5-8 

классах. (Ответств.- руководитель МО) 

4. Анализы ВПР в 7,8, 11 классах (Ответств. - руководитель МО, учителя 

английского языка) 

5. Заседание ШМО (Ответств. - руководитель МО) 

6.В течение года 
1. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах по предмету. (Ответств. - 

учителя английского языка) 

2. Подготовка учащихся к ОГЭ- 2022-2023 по английскому языку (Ответств. - 

учителя английского языка) 

3. Обмен опытом между учителями (Ответств.- учителя английского языка) 

4. Консультирование и оказание методической помощи учащимся в работе над 

проектами по английскому языку (Ответств.- учителя английского языка) 

5. Анализы АКР (по отдельному плану администрации МБОУ СОШ №19) 

(Ответств.-руководитель МО, учителя английского языка) 

 

 


