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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального методического объединения учителей английского 

языка Волховского района на 2021/2022 учебный год 

Методическая тема:  «Развитие профессиональной компетентности  педагога 

как фактор повышения качества образования  в условиях реализации ФГОС 

третьего поколения» 

Задачи: 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам ФГОС; 

 Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

 Оказывать методическую помощь в организации системной подготовке 

учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку; 

 Выявлять и поддерживать способных и одаренных детей через 

урочную и внеурочную деятельность; 

 

Мероприятия: 

Август 

1. Отчет о работе ММО за 2020-2021 учебный год 

2. Анализ типовых ошибок и результатов ЕГЭ И ОГЭ по английскому 

языку. Анализ нового проекта демоверсии ЕГЭ по английскому языку 

3. Планирование работы ММО, сбор информации о составе ММО, 

диагностика профессиональных потребностей педагогов 

Сентябрь 

1. Разработка олимпиадных заданий для 5-6, 7-8 и 9-11 классов 

творческими группами  

2. Вебинар сообщества учителей английского языка «ЕГЭ_2022: Вопросы 

и ответы» 

3. Участие в мероприятиях «Дни английского языка» от издательства 

Просвещение 15, 22, 29 сентября в режиме онлайн/офлайн 

4.  18-19 сентября Участие в онлайн-тренинг для подростковых педагогов 

от компании Mishkie (руководитель ММО) 

5. 23.09. Вебинар ЛОИРО для подающих документы на аттестацию в 

2021/2022 учебном году 

6. 27 сентября Проведение школьного тура ВОШ по английскому языку 

 

 



Октябрь  

1. 21.10. Всероссийский конкурс по английскому языку «Лев» (участие 

платное) 

2. Проведение контрольных работ в формате ВПР в 7и 11 классах с целью 

ознакомления учащихся с форматом и выработки единых подходов  к 

оцениванию. (по графику работы школ) 

Разработка Ким и проведение тренировочного тестирования в 

форматах ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-11 классов (на базе школ с  

централизованной проверкой)  

3. Ознакомление учителей с результатами, индивидуальные консультации 

с применением ИКТ 

 

  Ноябрь 

1. Проведение муниципального тура Всероссийской Олимпиады 

школьников 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, проводимых 

кафедрой иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена филиал в 

г.Волхов в рамках Недели иностранных языков 

                                                    

   Декабрь 

1.  Участие 10-11 классов в праздновании Рождества на кафедре 

иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена филиал в г.Волхов 

2.  Разработка и проведение полугодовых контрольных работ в формате 

ВПР 

 

   Январь 

1.  Участие учителей МО в конкурсе «Учитель года 2022» 

2.  Консультирование педагогов, готовящих  учащихся к региональному 

этапу ВОШ 

 

    Февраль 

1. Недели английского языка (по планам работы ШМО) 

2. Конференция на кафедре иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена 

филиал в г.Волхов 

3. Квест для учащихся 5-6х  классов   на базе МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №  6» (в случае благоприятной 

эпидемиологической обстановки) 

4. Игра ко станциям для учащихся 7-8 классов на базе МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №  5» (в случае 

благоприятной эпидемиологической обстановки) 



5. Вебинар/семинар от экспертов Волховского района об особенностях 

оценивания заданий с развернутым ответом в ЕГЭ 2022 

(ответственные: Дерябина Н.В., Рулева У.В.) 

 

           Март 

1. Тренировочное тестирование в формате ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 

11 и 9  классов 

2. Организация проверки работ ЕГЭ и ОГЭ членами предметных 

комиссий  

3. Вебинар «Согласование подходов к оцениванию монологического 

высказывания в ВПР 11 класс» 

4. Теоретический семинар «ФГОС третьего поколения» (на каникулах) 

5. Семинар Формирование функциональной грамотности на уроках 

английского языка (на каникулах) 

 

           Апрель 

1. Конференция по проектной деятельности на базе МОБУ «Волховская 

средняя    общеобразовательная школа № 1» 

2. Вебинары по согласованию подходов к оцениванию заданий с 

развернутым ответом «Мониторинга уровня обученности по 

иностранному языку учащихся 7 классов» 

 

           Май 

1. Проведение итоговых контрольных работ или переводных экзаменов 

по  английскому языку  

(ответственные – руководители МО школ) 

 

           Июнь 

1. Составление анализа работы школьных методических объединений. 

 

 

 

 

Руководитель ММО учителей английского языка:  _____/ Рулева У.В. 

 
 


