
План    работы   городского    методического   объединения 

«Иностранные языки» 

на   первое  полугодие  2022-2023  учебного года 

 

№ 

заседания 

Дата проведения 

заседания 

Повестка заседания Ответственные 

1. 26.08.2022 

«Модернизация 

содержания, 

технологий общего 

образования и  

концепций 

преподавания 

иностранного языка» 

1.Анализ работы ГМО 

«Английский язык» за 2021- 

2022  учебный год. 

Утверждение плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение порядка 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному 

языку. 

3.  Изучение методического 

письма МОиН Челябинской 

области «О преподавании 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 

общеобразовательных 

организациях Челябинской 

области в 2022 – 2023 

учебном году». 

4. Методический практикум 

«Реализация обновленных 

ФГОС: конструктор рабочих 

программ по предмету» 

Тоньшина Е.И. 

(МБОУ СОШ № 

32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар 

ЧИППКРО 

 

2. Ноябрь 2022 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС» 

1.Итоги ШЭ. Организация 

МЭ ВсОШ.  

2. Работа творческих групп 

над разработкой мероприятий 

муниципального фестиваля 

«Way to Success». 

3. «Технология разработки 

компетентностно-

ориентированных заданий» 

4. «Презентация опыта 

работы с одаренными детьми 

(олимпиадное движение)» 

 

 

 

 

 

 

Молчанова А.Ю. 

(МБОУ СОШ 

№38) 

Батова Т.С. 

(МБОУ СОШ № 

33) 

 



Примерный план межсекционной работы на первое полугодие 2022-2023 

учебного года 

№ Мероприятие  Категория участников Сроки 

1 Проведение 

организационного 

заседания ГМО учителей 

иностранного языка 

«Модернизация 

содержания, технологий 

общего образования и 

концепций преподавания 

иностранного языка», 

утверждение плана 

работы на первое 

полугодие 2022-2023 гг. 

 

Учителя ГМО ОУ  

 

август 

2 Корректировка рабочих 

программ по УМК в 

соответствии с 

рекомендациями МРОП 

НОО, МРОП ООО. 

 

Учителя ГМО ОУ  

 

август 

3 Формирование групп и 

организация работы 

спецкурсов, 

образовательных 

профилей, внеурочной 

деятельности по ФГОС по 

иностранным языкам. 

Учителя ГМО ОУ  

 

август 

4 Изучение методических 

материалов «Развитие 

читательской 

грамотности». 

ШМО август 

5 Проведение методических 

тренажеров и 

индивидуальных 

консалтингов по 

конструированию онлайн 

– уроков «Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания». 

Учителя ГМО ОУ  

 

октябрь – 

декабрь 

6  Совместная с УО, ГМО  и 

ЧелГУ организация 

Волкова Э. А., Тоньшина 

Е.И. (МБОУ СОШ № 32), 

октябрь 



работы муниципальной 

лингвистической школы  

по подготовке резерва к 

участию в предметных  

олимпиадах  и 

профильных 

тестированиях разного 

уровня. 

учащиеся 5-11 классов 

7 Организация и 

проведение  школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

5-11 класс, учителя ГМО октябрь 

8 Подведение итогов 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

предоставление 

результатов для сайта УО 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

Оргкомитет олимпиады октябрь 

9 

 

 

 

Адресная поддержка 

ШНОР. Оказание 

превентивных мер в 

форме консультационного 

наставничества.  

Учителя ГМО ноябрь  

10 Изучение методических 

материалов по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

ШМО ноябрь 

11 Проведение 

организационного 

заседания ГМО учителей 

иностранного языка: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в условиях реализации 

обновленных ФГОС».  

Учителя ГМО, 

Молчанова А.Ю. (МЬОУ 

СОШ № 38), Батова Т.С. 

(МБОУ СОШ № 33)  

ноябрь  

12 Подготовка победителей и 

призеров школьного этапа 

Учителя ГМО октябрь-ноябрь 



к муниципальному этапу 

ВсОШ по английскому, 

немецкому и 

французскому  языку. 

13 Организация и 

проведение  

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

Учителя ГМО, 7- 11 класс ноябрь 

14 Подведение итогов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

предоставление 

результатов для сайта УО 

(английский, немецкий, 

французский языки). 

Оргкомитет олимпиады ноябрь 

15 Создание оргкомитета 

муниципального 

Фестиваля «Путь к 

успеху». 

Учителя ГМО  ноябрь 

16 Формирование плана 

проведения, разработка и 

утверждение конкурсов  

муниципального 

Фестиваля «Путь к 

успеху». 

 

 Оргкомитет Фестиваля ноябрь 

17 Организация и 

курирование  научно-

исследовательской  и 

проектной работы 

обучающихся учителями 

ГМО. 

3-11 класс ОУ г. Озерска, 

учителя-наставники 

 октябрь-декабрь 

18 Организация подготовки 

резерва к  региональному 

и областному этапам 

предметной олимпиады.  

6-11 класс, учителя ГМО октябрь - декабрь 

19 Формирование группы 

обучающихся для участия 

в Международном 

конкурсе «Британский 

4-11 класс ОУ г. Озерск октябрь - ноябрь 



Бульдог». 

20 Подготовка конкурсной 

программы Фестиваля    

«Путь к успеху». 

Оргкомитет Фестиваля ноябрь - декабрь 

 

21 Формирование списков 

обучающихся для участия 

в Международном 

Чемпионате по 

английскому языку. 

4-11 класс ОУ г. Озерск ноябрь 

22 Проведение отборочных 

туров конкурсов 

муниципального 

фестиваля «Путь к 

успеху». 

Учителя ГМО декабрь  

23 Участие в 

мониторинговых 

исследованиях 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Учителя ГМО в течение года  

 

                                                       Руководитель ГМО Тоньшина Е.И. 


