
 
ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО учителей иностранного языка 
на 2019-2020 учебный год  

 
 

Цель деятельности ГМО в 2019-2020 уч. году: формирование профессиональной компетенции учителей иностранного языка как условие 
повышения качества иноязычного образования  
Задачи для реализации указанных целей: 

 Повышение уровня преподавания и качества подготовки обучающихся по предмету; 

 Повышение профессиональной квалификации учителей, регулярное самообразование; 

 Овладение необходимыми компетенциями с целью включения в образовательный процесс всех учащихся в контексте введения 
обязательной аттестации по английскому языку 

 
№ п/п Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 
1. Инструктивно – организационная работа. Анализ образовательных 

документов, методических 
писем, рабочих программ.  

в течение года Офицерова Ж.В. 

2. Повышение квалификации педагогических 
работников. 

 - Повышение квалификации 
учителей метод объединения  
 - Мастер-классы, выступления 
«Из опыта работы» на 
заседаниях ГМО, семинарах, 
конференциях 
 - Участие в вебинарах, 
семинарах, конференциях, 
организуемых профильными 
издательствами, АСОУ, 
ВУЗАМи 

в течение года 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
в течение года 

 
 
 
Офицерова Ж.В. 
Руководители ШМО 
 
 
Офицерова Ж.В. 
Руководители ШМО 
 

3. Мероприятия, направленные на 
распространение передового педагогического 

- Тренинги для учителей города 
по внедрению Сингапурской 

в течение года 
 

Офицерова Ж.В. 
 



опыта. системы обучения; 
- Участие в работе весенней 
конференции издательства 
Macmillan; 
 - Открытые уроки для молодых 
учителей города и студентов-
лингвистов  

 
 
март 2020 
 
 
февраль 2020 

 
 
Руководители ШМО 
 
Учителя-руководители 
пед.практикой 
 (ОУ №1,5,6,11) 

4. Проведение мероприятий (совещаний, 
конференций, семинаров, круглых столов, 
творческих отчетов, деловых игр и т. д.). 

-Ежегодная межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Инновационные 
технологии в преподавании 
иностранных языков»; 
 - Городской обучающий 
семинар «Подготовка к итоговой 
аттестации по английскому 
языку»  

апрель 2020 
 
 
 
 
 
ноябрь 2019г. 

Офицерова Ж.В. 
 
 
 
 
Офицерова Ж.В. 
Лепешкина Т.Г. 

5. Состояние преподавания и качество знаний, 
обучающихся – анализ диагностик, 
результатов итоговой аттестации 

-Муниципальная 
диагностическая работа в 3 
классах. 
-ВПР в 7,11 классах 

апрель 2020 
 
по плану 

Офицерова Ж.В. 
 

6. Организация олимпиад, конференций, 
конкурсов и т.д., участие в мероприятиях 

- Организация и проведение 
школьного и муниципального 
тура всероссийской олимпиады 
школьников  
- Организация и проведение X 
городской научно-
исследовательской конференции 
школьников «Юный 
исследователь»; XXII городской 
научно-практической 
конференции старшеклассников 
 - Участие в региональных 
Олимпиадах по английскому 

октябрь 2019 
 
декабрь 2019 
 
 
 
апрель 2020 
 
 
 
 
 
по плану 

Офицерова Ж.В. 
члены предметно-
методической комиссии по 
разработке заданий 
школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 



языку на базе университета 
«Дубна» 

7. Участие учителей в конкурсах, проектах Участие в муниципальных 
конкурсах «Педагогический 
дебют», «Педагог года», 
конкурсах и проектах, 
организуемых профильными 
издательствами, ВУЗАМи 

в течение года  


