
ПАСПОРТ 

муниципального учебно-методического объединения (МУМО) учителей английского языка 

Раздел паспорта 

МУМО 

Содержание раздела 

Наименование МУМО МУМО учителей английского языка 

Цель и задачи 

деятельности МУМО на 

2022/2023 учебный год, 

приоритетные 

направления деятельности 

МУМО 

Тема «Системно-деятельностный подход к обучению иностранным языкам как одно из 

условий перехода на ФГОС общего образования». 

    Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов через овладение 

современными образовательными технологиями, расширение информационного поля 

деятельности, обобщение накопленного опыта, с целью удовлетворения образовательных 

запросов учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи:                                                                                

1. Обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода 

как основополагающего в ФГОС ООО в области иностранных языков обеспечивающих 

компетентностный подход. 

2. Расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности 

обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования; 

3. Оказание  методической,  теоретической  и  практической  помощи  педагогам в 

подготовке обучающихся  к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

4. Совершенствовать  мастерство  учителей  через  работу  семинаров,  творческую  

реализацию  программ,  новые  педагогические  технологии.                                                                     

Руководитель МУМО Поготовка Ирина Николаевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «СОШ №15», награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования РФ», член жюри конкурсов 

и олимпиад муниципального уровня. 
План работы МУМО на  

2022/2023 учебный год 
Заседание№1  Специфика преподавания английского языка с учѐтом ФГОС III 

поколения 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  Сроки  
Место 

проведения  

Размещение 

информации 

в сети 

Интернет  

 Аналитическая деятельность 

1. 

 

2. 

Анализ  работы 

МУМО  за  

2021/2022 уч. год. 

Обновление базы 

данных учителей. 

Поготовка И.Н. 

МБОУ 

«СОШ№15» 

29.08.2022 

  09.00  

МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 Информационная деятельность 

3. Изучение 

положения  об  

олимпиаде.  

Обзор журнала 

«Иностранные 

языки в школе» за 

2021/2022 год. 

Информация о 

полезных сайтах. 

ПоготовкаИ.Н. 

 

Поготовка И.Н. 

 

в течение 

года 

  

 Организационно-методическая деятельность 

4. 

 

 

Реализация 

требований 

Золотых Н.А. 

МБОУ 

   



 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. (По 

материалам курсов) 

 Изменение в ЕГЭ 

по английскому 

языку. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках английского 

языка. 

Использование 

краткого 

грамматического 

справочника 

«Система 

английских времен» 

с практическим 

приложением при 

подготовке к 

ОГЭ,ЕГЭ». 

Опыт реализации 

Национального 

проекта Точка роста 

«Английский под 

микроскопом» 

Планирование 

работы  на  

2022/2023 уч. год. 

 

Утверждение 

списка учителей, 

ответственных за 

подготовку 

материалов 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

«СОШ№13» 

 

 

Герт Е.Ю. 

МБОУ 

«СОШ№10» 

 

 

Поготовка И.Н. 

МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 

Петрачкова Т.Г. 

МБОУ 

«Лицей№17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полынцева С.В. 

МБОУ 

«Пригородная 

СОШ» 

 Консультативная деятельность 

11. Оказание помощи 

учителям в 

составлении 

календарно-

тематического 

планирования с 

учѐтом требований 

новых 

образовательных 

стандартов. 

Поготовка И.Н август   

 

Заседание№2 Современные технологии обучения английскому языку  в начальной 

школе 



 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  Сроки  
Место 

проведения  

Размещение 

информации 

в сети 

Интернет  

 Аналитическая деятельность 

1. 

 

2. 

Анализ подготовки и 

проведения 

школьных олимпиад. 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

информационных 

потребностей 

учителей. 

Поготовка И.Н. 02.11.  

2022 

10.00 

 

 

в 

течение 

года 

     МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 

 Информационная деятельность 

3. Ознакомление с 

новинками 

педагогической и 

методической 

литературы, 

материалами 

периодических 

изданий. 

учителя 

МУМО 

в течение 

года 

  

 Организационно-методическая деятельность 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

Применение 

интегративного 

подхода при обучению 

чтению в начальной 

школе. 

Технология 

проблемного диалога 

на уроках английского 

языка в начальной 

школе       

 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся на уроке 

английского языка в 

начальной школе    

 

Открытые  уроки  у 

аттестуемых учителей. 

 

Зарешнюк 

О.Г. 

     МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 

Чунковская 

М.В. 

     МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 

Полынцева 

С.В. 

МБОУ 

«Пригородная 

сош» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультативная деятельность 

8. Консультации  для  

молодых  

специалистов. 

учителя-

мтодисты 

в течение 

года 

  

Заседание№3   Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. Совершенствование аналитической культуры учителя. 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  Сроки  
Место 

проведения  

Размещение 

информации 

в сети 

Интернет  

 Аналитическая деятельность 

1. 

 

 

 

Анализ  результатов 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Поготовка И.Н. 

 

 

 

 11.01.2023 

15.00 

МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 



 

2. 

школьников. 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учителей 

учителя 

МУМО 

 Информационная деятельность 

3. Формирование банка 

педагогической 

информации 

(нормативно-правовой, 

методической). 

Поготовка И.Н.    

 Организационно-методическая деятельность 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе.  

Моделирование 

учебного занятия по 

иностранному языку с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Развитие 

речемыслительной 

деятельности учащихся 

на уроках иностранного 

языка посредством 

информационно-

коммуникативных 

технологий.  

Открытые  уроки  у 

аттестуемых учителей. 

 

Шишина Е.В. 

МБОУ 

«СОШ№10» 

 

 

Стефанчук С.Е. 

МБОУ 

«СОШ№10» 

 

 

Колодько Л.Ю. 

МБОУ 

«СОШ№10» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультативная деятельность 

8. Индивидуальные 

консультации молодых 

педагогов. 

учителя - 

стажисты 

В течение 

года 

  

Заседание№4  Влияние современных  технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации одаренных учащихся 

 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  Сроки  
Место 

проведения  

Размещение 

информации 

в сети 

Интернет  

 Аналитическая деятельность 

1. Подведение  итогов  

работы.   

Проведение внутренней 

и внешней оценки 

МУМО И КУМО. 

Поготовка 

И.Н. 

29.03.2023 МБОУ 

«СОШ№15» 

 

 

 Информационная деятельность 

2. Информирование 

учителей о новых 

направлениях в развитии 

общего образования. 

    



 Организационно-методическая деятельность 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

НПК. Эффективность 

использования цифровых 

образовательных 

ресурсов для повышения 

мотивации учащихся на 

уроках английского 

языка. 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта на уроках 

английского языка как 

условие успешного 

достижения 

планируемых УУД. 

Работа с 

высокомотивированными 

и одаренными детьми на 

уроках и во внеурочное 

время при изучении 

английского языка. 

Учителя 

МУМО 

 

 

 

Кузнецова  Э.В 

МБОУ 

«СОШ№13» 

 

 

Гордиенко 

Г.Г., 

МБОУ «Лицей 

№17» 

 

   

 Консультативная деятельность 

5. Планирование  

августовской  

предметной  секции  

учителей  английского  

языка. 

    

 

Новости  

Педагогический опыт Ткаченко 

Е.Е. 

 

 

 

 

 

Петрачкова 

Т.Г. 

 

 

Ступак 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

Э.В. 

 

 

Варкентин 

А.А. 

Интернет ресурс 

«Готовим урок», 

свидетельство о 

публикации авторского 

материала «Женщины-

монархи в британской, 

германской и русской 

истории». 

Исследовательская 

деятельность по 

английскому языку как 

инструмент реализации 

ФГОС. 

 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

английский язык как 

второй иностранный для 

5,10 класса. 

 

«Грамматические игры на 

уроке английского языка» 

 

«Лексические игры на 

уроках английского 

языка» 

Презентация ―Foreign 

languages in my life‖ 

 

 

 

Сайт InfoUrok.RU 

 

 

 

 

https://infourok.ru/user/petrachkova-tatyana-

grigorevna 

 

 

https://infourok.ru/user/stupak-natalya-

alekseevna/materia 

 

https://infourok.ru/user/stupak-natalya-

alekseevna/materia 

 

https://infourok.ru/user/stupak-natalya-

alekseevna/materia 

 

https://multiurok.ru/files/sovremennye-

napravleniia-v-prepodavanii-angliiskog.html 

 

 

Международно-образовательный 

просветительский портал «ФГОС оnлайn» 

 

 

https://infourok.ru/buklet-prezentaciya-iklyuzivnoe-

obrazovanie4961974.html 

 

 

https://infourok.ru/urok-puteshestvia-goroda-mira-i-

https://infourok.ru/user/petrachkova-tatyana-grigorevna
https://infourok.ru/user/petrachkova-tatyana-grigorevna
https://infourok.ru/user/stupak-natalya-alekseevna/materia
https://infourok.ru/user/stupak-natalya-alekseevna/materia
https://infourok.ru/user/stupak-natalya-alekseevna/materia
https://infourok.ru/user/stupak-natalya-alekseevna/materia
https://infourok.ru/user/stupak-natalya-alekseevna/materia
https://infourok.ru/user/stupak-natalya-alekseevna/materia
https://multiurok.ru/files/sovremennye-napravleniia-v-prepodavanii-angliiskog.html
https://multiurok.ru/files/sovremennye-napravleniia-v-prepodavanii-angliiskog.html
https://infourok.ru/buklet-prezentaciya-iklyuzivnoe-obrazovanie4961974.html
https://infourok.ru/buklet-prezentaciya-iklyuzivnoe-obrazovanie4961974.html
https://infourok.ru/urok-puteshestvia-goroda-mira-i--h-dostoprimechatelnosti-4961998.htlm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиенко 

Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Теньзина 

Н.В. 

«Современные 

направления в 

преподавании 

английского языка» 

 

Буклет-презентация 

«Инклюзивное 

образование». 

 

Урок «Путешествия. 

Города мира и их 

достопримечательности». 

 

 

«Исследовательская 

деятельность учащегося 

как форма развития 

гражданско-

патриотического 

воспитания подростков» 

 

 

 

Материал «Эссе на 

английском языке».  

 

«Фрагмент рабочей 

программы по 

английскому языку для 4 

класса к УМК 

Биболетовой М.З. Раздел 

«Формы и методы оценки 

достижений учащихся»  

-h-dostoprimechatelnosti-4961998.htlm 

 

 

 

 

Сайт slavg-obr.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

«Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

https://pedsovet.org/articles/article/view/id/245542 

 

https://pedsovet.org/articles/article/view/id/2455421 

24.09.2020 (сертификат №292346) 

 

 

Полезные ссылки Ресурсы для учителей английского языка 

Английский для детей 

http://www.englishforkids.ru 

Английский для дошкольника 

http://lib.ru/ENGLISH/ 

Английский с англичанами. Школа английского языка 

http://www.language.ru 

Английский сленг 

http://www.londonSlang.com 

Газета на английском языке для  изучающих английский язык 

http://www.schoolenglish.ru 

 

Общение  учеников с их англоязычными сверстниками. 
 

 Lang 8 — пишете пост на изучаемом языке — носители его исправляют. 

 Polyglot Club, My Language Exchange, Interpals, Conversation Exchange, Go Speaky — 

сайты, где можно найти друзей по переписке. 

 Meet up — сообщество для встреч с теми, кто с вами в одном городе. 

 Verbling — обучение с носителями по видео. 

Italki — самый известный сайт для общения с носителями. 

 https://wordwall.net/ru/ 

 

https://dyjalog.by/68-potryasayushhix-onlajn-instrumenta-dlya-uchitelej/  - ссылка, где можно 

найти более 50 видов онлайн – инструментов для обучения иностранному языку.  
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