
План    работы   городского    методического   объединения 

«Иностранные языки» 

на   первое  полугодие  2021-2022  учебного года 

 

№ 

заседания 

Дата 

проведения 

заседания 

Повестка заседания Ответственные 

1. 26.08.2021 

«Пути 

модернизации 

содержания и 

технологий 

общего 

образования, 

концепций 

преподавания 

иностранного 

языка».  

1.  Анализ работы ГМО 

«Английский язык» за 2020- 

2021  учебный год. 

Утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение порядка 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному 

языку. 

3.  Изучение методического 

письма МОиН Челябинской 

области «О преподавании 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 

общеобразовательных 

организациях Челябинской 

области в 2021 – 2022 учебном 

году». 

4. Анализ выполнения ВПР – 

2021, выявление 

образовательных дефицитов 

обучающихся.  

5. Семинар «Слагаемые 

профессиональной 

компетентности педагогов». 

6. Презентация опыта «Закон 

«оптимума мотивации» в 

процессе освоения 

обучающимися новых знаний». 

 

Тоньшина Е.И. 

(МБОУ СОШ № 

32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова Е.И. 

(МБОУ СОШ № 

32) 

 

 

 

 



Примерный план межсекционной работы на первое полугодие 2021-2022 

учебного года 

№ Мероприятие  Категория участников Сроки 

1 Проведение 

организационного 

заседания ГМО учителей 

иностранного языка 

«Пути модернизации 

содержания и технологий 

общего образования, 

концепций преподавания 

иностранного языка», 

анализ выполнения ВПР – 

2021, утверждение плана 

работы на первое 

полугодие 2021-2022 гг. 

 

Учителя ГМО ОУ  

 

август 

2 Корректировка рабочих 

программ по УМК в 

соответствии с 

рекомендациями МРОП 

НОО, МРОП ООО. 

 

Учителя ГМО ОУ  

 

август 

3 Формирование групп и 

организация работы 

спецкурсов, 

образовательных 

профилей, внеурочной 

деятельности по ФГОС по 

иностранным языкам. 

Учителя ГМО ОУ  

 

август 

4 

 

 

 

Стажерская 

педагогическая практика: 

реализация проекта 

«Pro_движение» 

посредством технологии 

наставничества по теме 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся как 

средство модернизации 

модержания и технологий 

общего образования»:  

- профессиональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-



диалог, посещение уроков 

молодых учителей, 

коучинг, разработка 

наставнических 

консультационных карт 

- методическая декада 

«Высшая школа 

мастерства». 

 

 

 

 

 

Лемберг С.Н., Гагарина 

А.Б. 

 

октябрь  

 

 

 

 

ноябрь 

5 Проведение методических 

тренажеров и 

индивидуальных 

консалтингов по 

конструированию онлайн 

– уроков «Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания». 

Учителя ГМО ОУ  

 

октябрь – 

декабрь 

6  Совместная с УО, ГМО  и 

ЧелГУ организация 

работы муниципальной 

лингвистической школы  

по подготовке резерва к 

участию в предметных  

олимпиадах  и 

профильных 

тестированиях разного 

уровня. 

Волкова Э. А., Тоньшина 

Е.И. (МБОУ СОШ № 32), 

учащиеся 5-11 классов 

октябрь 

7 Организация и 

проведение  школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

5-11 класс, учителя ГМО октябрь 

8 Подведение итогов 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

предоставление 

результатов для сайта УО 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

Оргкомитет олимпиады октябрь 

9 

 

 

 

Адресная поддержка 

ШНОР, ШНСУ. 

Психолого – 

педагогический 

Учителя ГМО Ноябрь  



практикумы по решению 

педагогических ситуаций 

в образовательном 

процессе «Приемы 

мотивации обучающихся 

к познавательной 

деятельности», 

«Эффективные приемы 

развития высших 

психических функций 

обучающихся: внимания, 

памяти, речи 

воображения».  

10 Подготовка победителей и 

призеров школьного этапа 

к муниципальному этапу 

ВсОШ по английскому, 

немецкому и 

французскому  языку. 

Учителя ГМО октябрь-ноябрь 

11 Организация и 

проведение  

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

Учителя ГМО, 7- 11 класс ноябрь 

12 Подведение итогов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

предоставление 

результатов для сайта УО 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

Оргкомитет олимпиады ноябрь 

13 Создание оргкомитета 

муниципального 

Фестиваля «Путь к 

успеху». 

Учителя ГМО  ноябрь 

14 Формирование плана 

проведения, разработка и 

утверждение конкурсов  

муниципального 

Фестиваля «Путь к 

успеху». 

 

 Оргкомитет Фестиваля ноябрь 



15 Организация и 

курирование  научно-

исследовательской  и 

проектной работы 

обучающихся учителями 

ГМО. 

3-11 класс ОУ г. Озерска, 

учителя-наставники 

 октябрь-декабрь 

16 Организация подготовки 

резерва к  региональному 

и областному этапам 

предметной олимпиады.  

6-11 класс, учителя ГМО октябрь - декабрь 

17 Формирование группы 

обучающихся для участия 

в Международном 

конкурсе «Британский 

Бульдог». 

4-11 класс ОУ г. Озерск октябрь - ноябрь 

18 Подготовка конкурсной 

программы Фестиваля    

«Путь к успеху». 

Оргкомитет Фестиваля ноябрь - декабрь 

 

19 Формирование списков 

обучающихся для участия 

в Международном 

Чемпионате по 

английскому языку. 

4-11 класс ОУ г. Озерск ноябрь 

20 Участие учителей ГМО в 

муниципальной 

методической проектной 

сессии «Педагогический 

дизайн» с целью 

профессионально - 

личностного роста. 

Петрова А.Н. (МБОУ 

СКОШ № 29) 

декабрь 

21 Проведение отборочных 

туров конкурсов 

муниципального 

фестиваля «Путь к 

успеху». 

Учителя ГМО декабрь  

22 Участие в 

мониторинговых 

исследованиях 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Учителя ГМО В течение года  

 

                                                       Руководитель ГМО Тоньшина Е.И. 


