
ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема «Дистанционное обучение как неотъемлемая часть 

современного подхода к обучению иностранному языку». 

Цель методической работы: развитие профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка  в условиях реализации национального проекта «Образование», 

овладение дистанционными формами организации образовательного процесса. 

Основные задачи и направления деятельности: 

1. Освоение содержания и технологий формирования функциональной грамотности  

учащихся в условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности учащихся». 

2. Освоение и использование технологий дистанционного обучения как средства 

повышения качества образования, профессионального мастерства учителя. 

3. Использование современных подходов в практике контрольно-оценочной 

деятельности учителей как средства повышения объективности оценивания результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования. 

4. Участие в работе городских инициативных площадок и городских опорных 

школ. 

5. Организация работы по мероприятиям муниципального плана по повышению 

качества преподавания предметной области «Иностранный язык». 

6. Распространение успешных практик дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, направленных на реализацию иноязычного образования.  

7. Общение в сетевом сообществе учителей иностранного языка. https://english.ru/  с 

целью совершенствования технологий обучения  

7. Участие  в виртуальной методической площадке обмена эффективными 

практиками повышения качества образования  iro51.ru,   

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

I. Заседания городского МО 

 учителей иностранного языка: 

1. Утверждение Плана работы городского МО 

учителей иностранного языка на 2020-2021 

учебный год 

 

 

22/10/2020 

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

2. О подготовке и проведении муниципального 

этапа ВсОШ по английскому, немецкому и 

французскому языкам 

Ноябрь Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/10/18/distantsionnoe-obuchenie-kak
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/10/18/distantsionnoe-obuchenie-kak
https://english.ru/


3. Особенности организации учебной 

деятельности в условиях дистанционного 

обучения. 

 Темы выступлений: 

 1. Дистанционное обучение как неотъемлемая 

часть современного подхода в обучении 

английскому языку. 

2. Современные цифровые решения для 

преподавания иностранного языка и методика их 

использования на уроке в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

3. Инструменты организации онлайн -  обучения. 

4. Онлайн-обучение на образовательной 

платформе СберКласс 

Декабрь Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Заузолкова Е.В. 

Окулова К.В. 

Григорьева Л.Н. 

4. Реализация деятельностного подхода в ходе 

преподавания учебного предмета «Иностранный 

язык» – как основа формирования 

функциональной грамотности учащихся 

 

Февраль 

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А 

5. Итоги работы городского МО учителей 

иностранного языка за 2020-2021 учебный год и 

задачи на 2021-2022 учебный год 

Апрель Смольянинова О.А. 

II. Организация творчества педагогов и 

учащихся: 

 

 Городская научно-практическая 

конференция 

 Городской конкурс исследовательских 

работ  учащихся «Интеллект» 

 Городская олимпиада по иностранному 

языку 

 Круглый стол «Выявление и  обобщение 

опыта школ по программе подготовки к 

международным экзаменам и олимпиадам 

по иностранным языкам» 

 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

 Городская методическая неделя 

«Формирование у учащихся навыка 

смыслового чтения средствами учебных 

предметов» 

 Городская методическая неделя 

«Реализация деятельностного подхода в 

ходе преподавания учебных предметов – 

 

 

 

 Сентябрь 

  

Октябрь 

 

Ноябрь - 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Учителя 

иностранного языка 

Учителя 

иностранного языка  

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

 

Учителя 

иностранного языка 

. 

Заузолкова Е.В. 

Смольянинова О.А. 

 

Учителя 

иностранного языка 

 

 

Учителя 

иностранного языка 
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как основа формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

 Онлайн городская интеллектуально-

творческая игра по английскому языку, 

русскому языку и литературе «Veni, vidi, 

vici» для учащихся 5-6 классов и городская 

интеллектуально-творческая игра по 

английскому языку, истории, биологии и 

географии «Этот удивительный мир» для 

учащихся 7-9 классов 

 

  

 

 

 

Учителя 

иностранного языка 

IV. Диагностика и анализ образовательного 

процесса: 

 Анализ результатов ВПР в 8-х классах и 

тестирования в 10-х классах. 

 Подведение итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку 

 Исследование уровня профессиональных 

компетенций учителей иностранных 

языков. 

 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся начальной школы 

 

 Анализ программно-методического 

обеспечения преподавания иностранного 

языка в 2021-2022 учебном году 

 

 Анализ диагностических работ по 

материалам ЕГЭ выпускников 11 классов 

 

 

 Оценка соответствия уровня учебных 

достижений обучающихся 5 класса 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель - 

Май 

 

Февраль-март 

 

 

 

Ноябрь 

Май 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Кремлева М.В. 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

Трошина О.Н. 

Смольянинова О.А. 

 

 

 

Руководители ШМО  

 

 

Руководители ШМО  

 

 

 

 

 

V. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Рассмотрение вопросов введения ФГОС  

НОО и ФГОС ООО на заседаниях 

городских МО 

 Проведение консультаций,  обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

для учителей 

 Подготовка предметно-содержательного 

анализа результатов ЕГЭ и ГИА за 

2014/2015 учебный год.  

 Консультирование руководителей 

школьных МО по вопросам планирования, 

организации методической работы в ОУ 

 Проведение практических семинаров-

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

До ноября 2015 

года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

Смольянинова О.А. 

Руководители ШМО 

 

Смольянинова О.А. 

 

 

Смольянинова О.А. 

Кремлева М.В. 

 

Смольянинова О.А. 



практикумов по проведению устной части 

ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители ШМО 

 

VI. Организация работы над методической 

темой «Дистанционное обучение как 

неотъемлемая часть современного подхода к 

обучению иностранному языку»;.  

- выступления из опыта работы; 

-.участие в работе ГИП «Современные технологии 

преподавания – эффективный ресурс повышения 

качества образования» на базе МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова»,  «Дистанционное обучение в 

урочной и внеурочной деятельности» на базе 

МБОУ Гимназия № 1 

- реализации персонилизированной модели 

обучения на «Школьной цифровой платформе» 

ПАО Сбербанк (5 класс) 

- продолжение обучению английскому языку на 

образовательных платформах ЯКласс, Учи.ру, 

РЭШ и др. 

Октябрь-апрель 

 

Смольянинова О.А. 

Кремлева М.В. 

Заузолкова Е.В. 

Окулова К.В. 

Григорьева Л.Н. 

Учителя 

иностранного языка 
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