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План работы городского МО учителей иностранного языка на 2021-2022 учебный год 

 

1. Методическая тема: Достижение новых образовательных результатов в условиях реализации национального 

проекта «Образование». 

2. Цель: повышение профессионального мастерства педагогов для  достижения новых образовательных результатов в 

условиях реализации национального проекта «Образование». 

3. Задачи: 

- Осуществлять непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов; 

- Определить профессиональные дефициты и направления развития профессиональной компетентности каждого 

педагога; 

- Изучить новые ФГОС НОО, ООО; примерные рабочие программы по иностранному языку (5 класс); соотнести 

планируемые результаты содержания образования с имеющимися УМК; 

- Работать над повышением качества проведения учебных занятий с использованием интерактивных технологий; 

- Освоить приемы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках иностранного языка. 

4. Основные направления деятельности: 

«Современная школа»  

- Создание оптимальных условий для овладения всеми учащимися стандартами образования и развития личности 

школьника; 

- Совершенствование и внедрение новых методов обучения и воспитания, инновационных образовательных 

технологий, современных педагогических практик; 

- Повышение мотивации учащихся к предмету и вовлеченности их в образовательный процесс. 

«Цифровая образовательная среда»  

- Использование дистанционных форм обучения; 

- Развитие сетевого взаимодействия;  

- Активное использование цифровой среды.  

«Успех каждого ребенка»  

- Обеспечение поддержки и развития талантливых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 



- Обеспечение условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- Организация дополнительного образования для детей.  

«Учитель будущего»  

- Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы и развития творческого 

потенциала учителя;  

- Повышение уровня профессионального мастерства учителей через курсы повышения квалификации, аттестацию, 

открытые уроки, мастер- классы, самообразование, обучающие семинары, вебинары, видеоконференции, круглые 

столы и другое;  

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

5. План заседаний ГМО 

 

№ Мероприятия, форма проведения Сроки и место проведения Ответственные Примечания 

1 Заседание № 1 

Анализ итогов сдачи ЕГЭ и ГИА на 

муниципальном и региональном 

уровнях 

Организационное заседание 

- определение методической темы 

МО 

- корректировка целей, задач 

работы 

- обсуждение и утверждение плана 

работы МО на год 

15 сентября 2021 

МОАУ СОШ №1 

15.00 

Андросик Н.Е.  

Серебренникова Н.И. 

Выступление 

2 1.Школьный этап олимпиады  

2.Проверка олимпиад 

26 октября 2021 Все члены городского 

МО 

 

3 Заседание № 2 

- «Анализ ВПР по иностранному 

языку»; 

17 ноябрь 2021 

МОАУ СОШ № 1 

15:00 

Андросик Н.Е.  

Гребнева Н.В. 

Выступление 



- «Особенности формирования 

функциональной грамотности при 

обучении иностранным языкам» 

 

4 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

22 ноября 2021 

14:00 

Все члены городского 

МО 

 

 

Проверка олимпиад  

Анализ результатов городской 

олимпиады 

27 ноября 2021 

10:00 

Андросик Н.Е. 

5 Конкурс «Total Dictation» 10-11 

классы 

28 января  2022 

МОАУ СОШ № 5 

15.00 

Голюк И.В. Подать заявку на 

участие до 20.01.22 

(от каждой школы 4 

участника) 

6 Заседание № 3  

Круглый стол «Особенности 

использования цифровой среды в 

обучении школьников 

иностранному языку». 

Обмен опытом «Цифровая 

образовательная среда» 

16 февраля 2022 

МОАУ СОШ № 4 

15.00 

 

Андросик Н.Е. 

 

 

 

Дьяконова З.В. 

 

- Мастер класс 

«Использование 

интерактивных 

технологий» 

- Выступление по 

теме  

5 Заседание № 4 

Интерактивные методы обучения 

иностранным языкам; 

 Обмен опытом «Сингапурская 

методика обучения как как один из 

интерактивных методов обучения 

на уроках английского языка» 

16 марта 2022 

МОАУ СОШ № 1 

15.00 

 

Андросик Н.Е. 

 

Голюк И.В. 

Выступление  

6 Игра «КВН по теме «Лондон». 25 марта 2022 

МОБУ ЦО 

Гребнева Н.В. 

 

9-11 классы  



15:00 Команды по 5 

человек 

7 Городской фестиваль талантов 

«Talanted show» 

22.04.2022 

МОАУ Лицей 

15.00 

Хабарова В.А. 

Боштанник О.В. 

2-11 классы  

по выступлению  

от учителя 

 Заседание № 5 

Изучение новых ФГОС НОО, ООО. 

- Обсуждение примерной рабочей 

программы по иностранному языку 

(5 класс); 

- Соотнесение планируемых 

результатов содержания 

образования с имеющимися УМК; 

- Достижение планируемых 

результатов. 

Подведение итогов работы МО за 

2021-2022 учебный год 

27.04.2022 

МОАУ СОШ № 1 

15.00 

Андросик Н.Е. Выступление 

 


