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Методическая тема работы школы в 2022-2023 учебном году
«Формирование ключевых компетенций участников образовательного
процесса в ходе реализации ФГОС нового поколения»
Тема работы школьного методического объединения учителей
иностранных языков в 2022-2023 учебном году
«Повышение качества образования обучающихся в условиях реализации
новых образовательных стандартов»
Научно-методическая
деятельность
школьного
методического
объединения учителей
иностранных языков является системой мер,
основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на
развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов.
Планы работы составлен с учетом плана научно-методической работы
школы, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов
педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и
формы научно-методической работы определяются в соответствии с
направлениями работы школы.
При составлении программы научно-методической работы были учтены
и использованы следующие нормативные документы:
• Конвенция о правах ребенка.
• Закон РФ "Об образовании"
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
• Федеральным
государственным
образовательным
стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373);
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413);
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
• Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка".
• Региональные регламентирующие документы Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области и Комитета по
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район «Ленинградской области
• Устав ОУ.
• Программа развития МОБУ СОШ № 3.
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• Образовательные программы МОБУ СОШ № 3.
• Локальные акты школы.
Основные цели работы методического объединения на 2022-2023
учебный год.
При определении целей
работы на учебный год учитывались
требования, предъявляемые к образовательным результатам и организации
образовательного процесса, определенные нормативными документами
различного уровня, а также специфика работы
школы. Исходя из
вышесказанного, были определены следующие цели работы:
1. Продолжить внедрение ФГОС СОО в практику работы школы.
2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного
и познавательного развития личности учащегося.
3. Внедрить в практику работы результаты научных исследований и
достижений передового опыта.
4. Создать условия для
повышения квалификации и личностного
роста учителей школы.
Основные направления работы
•
Повышение качества обучения
•
Работа с молодыми педагогами.
•
Повышение квалификации учителей.
•
Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах.
•
Разработка методических материалов.
•
Осуществление внеурочной деятельности по предмету.
№
1

2

План работы на 2022-2023 учебный год
Мероприятие
Направление
Срок Ответственный
работы
Планирование
Все направления август
Абашева Н.В.
научнометодической
работы МО.
Заседание МО
Разработка
августАбашева Н.В.
«Работа
методических
сентябрь Учителя
методического
материалов.
иностранного
объединения в
языка
Составление КТП
условиях
по учебникам.
обновления
Ознакомление с
содержания
положением о
образования по
соблюдении
иностранным
единого
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№

Мероприятие
языкам».

3

4

5

6

7
8
9

10

Направление
работы
оформления
записей в
электронном
журнале.
Повышение
качества
обучения

Срок

Ответственный

Организация работы
со
слабоуспевающими
обучающимися
Анализ итогов сдачи Повышение
ОГЭ, ЕГЭ 2022
качества
обучения.
Обсуждение
результатов ЕГЭ,
ОГЭ. Выявление
типичных ошибок
при сдаче ОГЭ,
ЕГЭ.

сентябрь Учителя
-май
иностранного
языка

Проведение
заседаний МО по
организационным и
методическим
вопросам
Проведение
консультации по
аттестации
педагогов
Посещение уроков
учителей

Все направления

По
необход
имости

Аттестация
учителей
Повышение
квалификации
Повышение
качества
обучения
Работа с
молодыми
педагогами
Участие в
олимпиадах и
конкурсах
Повышение
качества
обучения

Ежемеся Абашева Н.В.
чно

Внеурочная
деятельность

Октябрь Чувашева А.С.
Артамонов Д.В.

Организация работы
системы
наставничества
Выявление и
подготовка
учащихся для
участия в
предметных
олимпиадах
различного уровня
ABC – party
(Праздник алфавита

сентябрь Учителя
иностранного
октябрь языка

Абашева Н.В.
Учителя
иностранного
языка.

Ежемеся Абашева Н.В.
чно
Август- Абашева Н.В.
сентябрь
По
требова
нию

Абашева Н.В.
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№

11

12
13
14

15

16

17

18

19

Мероприятие
для учащихся 2х
классов)
Проведение
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады по
английскому языку
Семинары по
функциональной
грамотности
Неделя
профессионального
мастерства
Проведение уроковвикторин по
англоязычным
странам параллели 59 классов
Предметная неделя
кафедры
иностранных
языков. Отчетный
концерт «Christmas
Party» обучающихся
2—11 классов.
Проведение
тренировочных
экзаменов в формате
ОГЭ и ЕГЭ
Посещение курсов
повышения
квалификации
Анализ выполнения
плана научнометодической
работы
Составление плана
научнометодической

Направление
работы

Срок

Ответственный
Наумова Е.Ю.

Участие в
олимпиадах и
конкурсах
Повышение
качества
обучения
Повышение
квалификации

10-11
Абашева Н.В.
Октября Учителя
иностранного
языка.

Распространение
педагогического
опыта
Участие в
конкурсах.
Повышение
качества
обучения.
Участие в
конкурсах.
Повышение
качества
обучения.
Внеурочная
деятельность.
Повышение
качества
обучения.

Ноябрь,
март

Учителя
английского языка

Ноябрь

Учителя
английского языка

Декабрь

Абашева Н.В.
Учителя
иностранного
языка.

По
графику

Повышение
квалификации
Повышение
качества
обучения
Все направления

По
графику

Абашева Н.В.
Учителя
иностранного
языка.
Абашева Н.В.
Учителя
иностранного
языка

Июнь

Абашева Н.В.

Все направления

Июнь

Абашева Н.В.

Октябрь Учителя
- ноябрь английского языка
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№

Мероприятие
работы на
следующий учебный
год

Направление
работы

Срок

Ответственный

