
План    работы   городского    методического   объединения   

«Иностранный язык» 

на   второе  полугодие  2021-2022 учебного года 

 

№ 

заседа

ния 

Дата проведения 

заседания 

Повестка заседания ответственные 

1 Март 2022 

«Внедрение 

информационных 

технологий в 

воспитательный и 

образовательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования.» 

 

1. Анализ работы ГМО 

«Иностранный язык» за 

первое полугодие 2020- 2021 

учебного года. Анализ ВПР.  

 

2. «Эффективные приемы 

развития высших психических 

функций обучающихся: 

внимания, памяти, речи, 

воображения» 

 

3. «Технологизация уроков 

иностранного языка с целью 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

3. Подведение итогов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку. 

 

4. «Подведение итогов 

муниципального фестиваля 

«Way to Success». Круглый 

стол». 

 

 

Тоньшина Е.И. 

(МБОУ СОШ № 

32) 

 

 

Цыганова Ю.Ю. 

(МБОУ СОШ 

№36) 

 

 

 

Петрова А.Н. 

(МБОУ СОШ № 

29) 

 

 

 

Тоньшина Е.И. 

(МБОУ СОШ № 

32) 

 

 

Ответственные 

организаторы 

конкурсов 

фестиваля.  

 

Примерный план межсекционной работы на второе полугодие 2021-2022 

учебного года 

№ Мероприятие Категория 

участников 

Сроки 

1 Проведение консультаций для учителей 

по вопросам проектирования 

учителя ГМО Январь-апрель 



современного урока, реализующего 

требования ФГОС, как средства 

повышения самообразовательной и 

профессиональной педагогической 

компетентности, проведение  

методических тренажеров «Разработка 

компетентностно - ориентированных 

заданий по предметам » 

2 Подготовка и участие победителей и 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады в Областной 

олимпиаде школьников (7-8 классы) и 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (9-11 классы) 

7-8 класс, 9-11 

классы, учителя - 

предметники 

Январь-февраль 

 

3 

Презентация лучших образцов 

педагогической деятельности  «Уроки 

мастерства» для молодых педагогов по 

теме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

Лемберг С.Н., 

Гладышева К.С., 

Тоньшина Е.И.  

Январь 

4 Участие учителей ГМО в проведении 

муниципальных онлайн – мастер- 

классов по функциональной 

грамотности в проектной сессии 

«Педагогический дизайн» 

Петрова А.Н. 

(МБОУ СОШ 

№29) 

Январь 

5 Работа творческих групп на 

муниципальных и школьных 

методических семинарах для обучения 

педагогов проектированию урока, 

формирующего УУД, реализующего 

требования ФГОС  

Учителя ГМО Январь-февраль 

6 Подведение итогов Областной 

олимпиады школьников, регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников,  предоставление 

результатов для сайта УО 

Учителя ГМО Февраль 

7 Организация и проведение конкурсов 

муниципального фестиваля «Путь к 

успеху», публикация результатов на 

сайте УО (4 конкурсных мероприятия в 

соответствии с программой 

проведения) 

УО,  учителя ГМО,            

1-11 класс   

Январь-февраль 

  8 Проведение дистанционного тура 

Интернет олимпиады по переводу 

10-11 класс Февраль 



(ЧелГУ) 

9 Организация и проведение 

дистанционного тура Международного 

Чемпионата по английскому языку 

4-11 класс Февраль 

 10 Проведение Всероссийской открытой 

акции «Tolles Diktat» с целью 

популяризации немецкого языка и 

развития культуры грамотного письма 

на немецком языке 

Средняя школа, 

учителя немецкого 

языка  

Февраль 

 11 Организация и курирование  научно-

исследовательской  и проектной работы 

обучающихся учителями ШМО 

3-11 класс, учителя 

ГМО 

 Февраль-март 

12 Награждения победителей и призеров 

муниципального фестиваля «Путь к 

успеху» 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 

фестиваля, жюри 

фестиваля, 

победители и 

призеры конкурсов 

(1-11 класс) 

Март 

13 Проведение заседания ГМО: 

«Внедрение  информационных 

технологий в воспитательный и 

образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Руководитель 

ГМО, учителя 

ГМО 

 

Март 

14 Форсайт- сессия «Профессионально-

общественная экспертиза реализации 

ИОМ молодых педагогов» 

Тоньшина Е.И., 

Гладышева К.С., 

Малышкина Е.И. 

Март 

15 Организация и проведение 

дистанционного международного 

тестирования SELT издательства “ 

RELOD ” для обучающихся ОУ города 

4-11класс Апрель 

16 Проведение тренировочных итоговых 

аттестаций для обучающихся ОУ г. 

Озерск (преподаватели ЧелГУ) с 

соблюдением эпидемиологических 

рекомендаций 

9,11 класс, ОУ г. 

Озерск  

Апрель 

17 Организация участия членов ГМО по 

проверке ВПР 

7, 11 классы, 

учителя ГМО 

Апрель-май 

 18 Организация и проведение ГИА по 

иностранным языкам (ОГЭ, ЕГЭ) 

 

 

специалисты УО, 

учителя ОУ 

Май, июнь 



19 Обновление на официальном сайте УО 

репозитория лучших педагогических 

практик 

Учителя ГМО Май 

20 Формирование летних профильных  

отрядов в ОУ г. Озерска 

 

5-10 класс,  ШМО 

ОУ г. Озерск 

Июнь 

 

Руководитель ГМО   учителей иностранного языка Тоньшина Е. И. 


