
 План заседаний РМО учителей иностранного языка 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Содержание работы Сроки и место проведения 

Заседание № 1 

Организация методического сопровождения педагога в условиях обновления  

ФГОС НОО и ООО 

 Обновленный ФГОС НОО и ООО: пути реализации 26.08.2022, Искровская СОШ 

Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год. Анализ 

результатов участия в олимпиадах и конкурсах за 2021-

2022 учебный год. Планирование работы РМО на 2022-

2023 учебный год. Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2022-2023 учебный год 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Подготовка обучающихся к ГИА по английскому 

языку (из опыта работы) 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Профессиональная деятельность учителя в условиях 

внедрения обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)» 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Проектная деятельность на занятии (из опыта работы) 26.08.2022, Искровская СОШ 

Мастер-класс по работе с КТП в конструкторе 26.08.2022, Искровская СОШ 

Заседание № 2  

«Современные требования к организации образовательного процесса, повышению 

эффективности обучения» 

Мониторинг качества образования по иностранному 

языку, как ресурс для корректировки учебной 

деятельности, анализ результатов мониторинговых работ 

по иностранному языку, олимпиад школьного этапа 

02.11.2022,  дистант 

Анализ мониторинговых работ. Подготовка к 

мониторинговым работам (из опыта работы).  

02.11.2022, дистант 

Работа с одаренными детьми: опыт, перспективы, 

проблемы. Технологии подготовки школьников к 

олимпиадам (из опыта работы)  

 02.11.2022, дистант 

Современные требования к организации 

образовательного процесса, повышению эффективности 

обучения.  

Обзор тем курсовой подготовки. 

02.11.2022, дистант 

Заседание № 3 

Актуальность использования современных образовательных технологий и 

электронно-образовательных ресурсов на уроках иностранного языка 

Актуальность использования современных 

образовательных технологий и электронно-

образовательных ресурсов на уроках иностранного языка 

в условиях реализации требований обновленных ФГОС 

(из опыта работы)  

январь, дистант. 

Моделирование учебного занятия по иностранному языку 

с использованием современных технологий (из опыта 

работы) 

сентябрь-январь, дистант. 

Условия формирования читательской грамотности 

школьников на занятиях иностранного языка 

январь, дистант. 



Заседание № 4 

 Наставничество как перспектива в сфере педагогической деятельности 

 Наставничество как перспектива в сфере педагогической 

деятельности (семинар) 

март, КСОШ 

Профессиональная адаптация молодого педагога в 

условиях современной школы  

март, КСОШ 

Разработка и презентация моделей уроков опытных 

педагогов и молодых специалистов (открытые занятия)  

сентябрь-март (по графику) 

Роль наставничества в повышении педагогической 

квалификации   

март, КСОШ 

Анализ результатов подготовки и участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по иностранному языку 

март, КСОШ 

 

 

 

 

 

 

 


