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Планирование работы ГМО учителей иностранного языка на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема ГМО: 

 «Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога, внедрение инновационных технологий в воспитательный 

и образовательный процессы с целью повышения доступности, качества и эффективности обучения на уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС общего образования» Цель работы методического объединения: Создать  условия  для повышения  

профессиональной компетенции ГМО через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения в свете требования ФГОС. 

Основные задачи: 
1. Дальнейшее изучение  ФГОС НОО и ООО; подходы к формированию универсальных учебных действий и способы отслеживания уровня их    

сформированности и организации образовательного процесса во 2-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Решение проблемы качества обучения через использование современных образовательных технологий; повышение квалификации 

педагогов.  

3.Совершенствование системы мониторинга деятельности учителей по формированию иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с современными требованиями к уровню подготовки выпускников через использование контрольно-измерительных материалов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ в текущем и итоговом контроле языковой и речевой компетенции. 

4. Обобщение передового педагогического опыта через публикации в методических сборниках ОУ, через выступления на педагогических 

чтениях, педсоветах, семинарах. 

Направления работы: 
1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального и общего образования. 

2. Освоение и реализация в образовательном процессе и внеурочной деятельности современных образовательных технологий. 

3. Подготовка к итоговой аттестации в форме ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс). 

4. Работа с одарѐнными детьми - участие в олимпиадах и других конкурсах по иностранному языку, ведение исследовательской 

деятельности. 

5. Воспитание гражданина в контексте урока иностранного языка и внеурочной деятельности. 

6. Организация наставничества - оказание методической помощи молодым специалистам. 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 уч.г. 

Дата             Содержание мероприятия Ожидаемый результат Ответственные 

Сентябрь  

 

1.Планирование работы в ШМО 

2. Планирование самообразовательной 

деятельности педагогов. 

3. Закрепление наставников за молодыми 

специалистами в ШМО. 

4. Работа с образовательными платформами. 

 

Составить планы работы ШМО   Руководители  ШМО  
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Октябрь 1.Подготовка и проведение школьного этапа 

ВОШ. 

2. Работа с документами  

3. Участие в  вебинаре  «Итоги проведения 

ГИА- 2020 по учебному предмету 

«Иностранный язык». Проблемы, задачи на 

2020-2021 г. ГАУИ «Центр оценки 

профессионального мастерства». 12 октября 

2020 г. 

5.Планирование работы ГМО 

6. Проведение пробного экзамена «Cambridge 

English Qualification» 

7. Семинар «Письменная часть ЕГЭ. 

Презентация методического пособия» 

встреча с авторами Е. Громовой, 

председателем   региональной предметной 

комиссии ЕГЭ по английскому языку 

Определить темы по с/о   

Итоги школьного этапа ВОШ 

 

 

  

 

Составить план работы ГМО. 

 

 

 

Тестирование 

 

Презентация пособия. Дискуссия. 

 

 

Руководители  ШМО  

 

Руководители ГМО, ШМО 

 

 

 

Руководитель ГМО 

 

 

 

МАОУ «Лицей № 5» 

 

МАОУ «Гимназия № 1» 

Ноябрь 1.Подготовка и проведение муниципального 

тура ВОШ по английскому языку 

2.Работа с одаренными детьми. 

3.Мониторинг профессиональных 

потребностей учителей   

4. участие детей в дистанционных курсах по 

языку 

 Работа в предметном жюри 

 

Презентация курсов 

МАОУ «Лицей № 10»,  

Руководитель ГМО, 

предметное жюри 

Руководители ГМО, ШМО 

 

Декабрь 1. Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский Бульдог»; 

участие детей в дистанционных курсах по 

языку 

2.Срезы знаний по видам РД и проверка 

выполнения программ за 1 полугодие 

3. Олимпиада по немецкому языку. Итоги 

муниципального тура олимпиады 

4. Региональная метапредметная олимпиада 

«Палитра РЕТРО» 

 Руководители ГМО, ШМО  

 

 

Руководители  ШМО  

 

Руководитель ГМО 

предметное жюри  

МАОУ «Лицей № 10» 
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Январь 1.Изучение материала вебинаров 

(здательство «Просвещение») на заседании 

ГМО, обсуждение, обмен мнениями 

2.Обзор нормативных документов по ГИА 

(9,11 классы) 

3. Подготовка  научно-исследовательских 

работ учащихся к школьным научно-

практическим конференциям 

«Круглый стол»  

1.Система подготовки учащихся к ЕГЭ, 

ГИА: 

-Формирование базы данных ЕГЭ, ОГЭ 

-Использование Открытого банка 

заданий ОГЭ-ЕГЭ (ФИПИ) на уроках 

иностранного языка 

- Онлайн-тестирование в формате ОГЭ 

и ЕГЭ  

- Самостоятельная подготовка 

учащихся к итоговой аттестации с 

применением дистанционных 

образовательных технологий  

 Руководители ГМО, ШМО  

 

Февраль 1.Проведение недель, декад, праздников ИЯ. 

2.Взаимопосещения уроков. 

3.Подготовка  научно-исследовательских 

работ учащихся к городской научно-

практической конференции «Поиск и 

творчество». 

4. Участие в региональной олимпиаде по 

немецкому и английскому языку «Эксперт» 

Работа в ШМО 

 

 

 

 

 

                                                                     

Руководители  ШМО  

 

 

Март 1. Подготовка и проведение городской 

научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» 

2.Заседание ГМО. Изучение, обобщение, 

распространение педагогического опыта 

3.Участие  в областном конкурсе социальной 

рекламы на иностранном языке 

4. Обмен опытом в рамках международного 

проекта «Диалог двух культур»  

1.Защита исследовательских работ 

обучающихся 

2.Из опыта работы учителей 

иностранного языка  ОУ СГО 

3.Очное/ заочное участие, публикация 

материалов 

 

Из опыта работы учителей гимназии г. 

Шонебек (Германия) 

Руководитель ГМО, 

предметное жюри 

Руководитель ГМО 

 

 

Руководители  ШМО, 

МАОУ «Лицей №5» 

Руководитель ГМО, 

МАОУ «Лицей №5» 

Апрель 1.Подготовка учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ 

2. Консультации с выпускниками и 

родителями выпускников, сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому и немецкому языкам.  

3. Международный день английского языка 

(День рождения В.Шекспира) 

 Руководители  ШМО,  

Учителя иностранных 

языков 

 

Руководители  ШМО, 

учителя английского языка 

Май 1.Срезы знаний по видам РД и контроль за 

выполнением программ за год 

 Руководители ГМО, ШМО 

 



4 
 

2.Итоговое заседание ГМО. 

3. ЕГЭ и ОГЭ по английскому и немецкому 

языкам, проверка устной и письменной части 

экспертами. 

4. Анализ эффективности деятельности за 

отчетный период ГМО 

 

Эксперты по проверке ОГЭ 

 

 

Руководитель ГМО 

 

                               

 

Руководитель ГМО учителей иностранного языка  Ильчук Е.В. 

 


