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План работы кафедры учителей иностранного языка на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание оптимальных условий для совершенствования и повышения качества 

преподавания иностранных языков. 

Задачи: 

1. Совершенствовать уровень педагогического мастерства через изучение и внедрение 

современных педагогических технологий и методик преподавания иностранных языков. 

2. Повысить профессиональные компетенции педагогических работников гимназии в 

области   применения новых форм, приемов, технологий преподавания для развития 

функциональной грамотности учеников. 

3. Создать банк проверочных работ, включающих задания на проверку уровня развития 

функциональной грамотности учеников. 

4. Организовать системную подготовку учащихся к ВПР, РКР, ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку. 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

I. План заседаний кафедр 

1 заседание Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год. Определение проблемных 

точек образовательной 

деятельности и планирование пути 

выхода. 

Август Туз Е.И., 

Колмакова К.К. 

План работы кафедры на 2022 – 2023 

учебный год.  

Колмакова К.К. 

Рассмотрение рабочих программ, 

календарно-тематического 

планирования, рабочих программ 

внеурочной деятельности, учебных 

программ учебных элективных 

курсов. 

Колмакова К.К. 

Выбор учителями тем по 

самообразованию.   

Учителя 

кафедры 

Подготовка к ШЭВОШ и НПК Учителя 

кафедры 
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Разработка, обсуждение и 

утверждение заданий для входных, 

контрольных работ и 

диагностических работ. 

Учителя 

кафедры 

Изменения в КИМах ЕГЭ по 

английскому языку. 

Колмакова К.К 

Организация старта  годового 

методического проекта   

«Функциональная грамотность –

 средство  повышения качества 

образования» 

Колмакова К.К 

Анализ результатов, типичных 

ошибок, допущенных в ходе ГИА. 

 Колмакова К.К 

2 заседание Анализ успеваемости по итогам 1 

четверти. Пути повышения 

качества успеваемости. 

Ноябрь Колмакова К.К., 

учителя 

кафедры 

Итоги ШЭВОШ, перспективы 

участия в ВЭВОШ по английскому 

языку. 

Колмакова К.К. 

Итоги ВПР, анализ результатов, 

типичных ошибок. 

Колмакова К.К. 

Задания НИКО по английскому 

языку. 

Вегеле М.А. 

Электронные образовательные 

ресурсы на уроках английского языка 

на различных этапах изучения и 

закрепления материала в условиях 

перехода на ФГОС. 

Васильева М.Б. 

Система подготовки к заданиям с 

развернутым ответом ЕГЭ. 

Колмакова К.К. 

Определение тем 

исследовательских и проектных 

работ. Требования к работам, 

условия участия в НИК, сроки 

Колмакова К.К. 
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проведения. 

Разработка, обсуждение и 

утверждение заданий для 

контрольных и диагностических 

работ. 

Учителя 

кафедры 

3 заседание Анализ успеваемости по итогам 2 

четверти (1 полугодия). 

январь Туз Е.И. 

Анализ промежуточной аттестации 

(9,11 классы). 

Учителя 

кафедры 

Итоги участия в МЭВОШ, НИК Туз Е.И. 

Роль второго ИЯ в развитии 

познавательной активности 

учащихся. 

Гиздатова Л.В. 

Формирование Soft skills на уроках 

АЯ 

Сомова Е.С 

Применение игровой методики в 

изучении АЯ. 

Меренкова Е.А. 

Задания по АЯ на отработку 

функциональной грамотности. 

Близнецова Е.А. 

Подведение промежуточных 

результатов   работы над темой    

«Функциональная грамотность –

 средство  повышения качества 

образования». 

Колмакова К.К. 

 О ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

2023.   План подготовки к ВПР 

2022 (8 классы). 

 Учителя 

кафедры 

4 заседание Анализ успеваемости по итогам 3 

четверти. Пути повышения 

качества успеваемости. 

март Колмакова К.К. 

Анализ результатов 

диагностического тестирования. 

Колмакова К.К. 

Применение проектной деятельности Решетникова 



 

 

План 

работы кафедры иностранных языков 

на 2022 - 2023 уч. год 

 

страница  5  из 6 

 

  

 

при изучении АЯ. О.А. 

Пути повышения эффективности 

устной речи на уроках английского 

языка с использованием метода 

проектов. 

Панькова Г.Ю. 

Планирование на следующий год 

прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Учителя 

кафедры 

Разработка, обсуждение и 

утверждение заданий для итоговых 

контрольных работ и 

диагностических работ. 

Учителя 

кафедры 

Роль второго ИЯ в развитии 

познавательной активности 

учащихся. 

Гиздатова Л.В. 

5 заседание Подведение итогов  успеваемости за 

год. 

 

 

Учителя 

кафедры 

Основные направления работы в 

2022-2023 учебном году. 

Колмакова К.К. 

Отчет о наставнической 

деятельности 

Колмакова К.К. 

Подведение итогов реализации 

годового проекта «Функциональная 

грамотность – средство  повышения 

качества образования» 

Колмакова К.К. 

Определение перспектив на 2023-

2024 

Колмакова К.К. 

II. Диссеминация педагогического опыта 

 Взаимопосещение уроков   

 Выступление по темам 

самообразования  

По плану 

кафедры 

Учителя 

кафедры 

 Организация диссеминации 

педагогического опыта: участие в 

семинарах, вебинарах, конкурсах 
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 Пополнение методической копилки в 

процессе реализации годовых 

проектов «Функциональная 

грамотность – средство  повышения 

качества образования», «Школа 

молодого педагога» 

  

III. Организация наставничества 

 Посещение уроков молодыми 

специалистами  

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

 Презентация своей работы В конце 

года 

Учителя 

кафедры 

 

 

 

  
 


