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План работы городского методического объединения 

учителей иностранного языка 

2022/2023 учебный год 

 
Тема: «Совершенствование образовательного процесса по иностранному языку через повышение профессионального мастерства педагога 

в условиях реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и качества образования». 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка, уровня их компетентности в области 

учебного предмета и методики преподавания через изучение новых технологий, научно-исследовательскую работу педагогов, аттестацию 

учителей, организацию курсов повышения квалификации, направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса в условиях перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

Задачи:  

1. Комплексное развитие информационного пространства методического объединения. 

2. Рассмотрение вопросов введения обновлённых ФГОС в 1-7 классах (структура рабочих программ, содержательная линия 

предметов, планируемые результаты и их диагностика). 

3. Повышение профессионального и методического мастерства педагогов через участие в работе семинаров, практикумов, 

методических совещаний и педсоветов, творческих профессиональных конкурсах. 

4. Совершенствование форм, методов и приемов, а также анализ контроля качества образования в преподавании иностранного языка 

в условиях обновленного содержания образования, изучение дистанционных образовательных технологий. 

5. Внедрение сетевого взаимодействия городских методических объединений, в том числе с ВУЗами, предприятиями реального 

сектора экономики, и распространение положительного педагогического опыта передовых школ и учителей города, участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

6. Повышение мотивации учащихся к изучению предмета через активизацию внеклассной работы по иностранному языку, участие в 

олимпиадах, конференциях и творческих конкурсах разного уровня. 

7. Совершенствование системы работы с одаренными детьми и детьми с особыми образовательными потребностями учащихся через 

участие в мероприятиях по иностранному языку различного уровня. 

8. Выявление предметно-методических дефицитов учителей, реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и 

учащихся. 

9. Совершенствование системы подготовки к ГИА, ВПР, РСОКО с целью повышения качества и результативности обучения. 

10. Оказание педагогической и методической поддержки педагогов и содействие их профессионального становления. 

11. Повышение знаний в области функциональной грамотности педагога. 

12. Расширение системы наставничества. 

 

 



Основные направления деятельности городского методического объединения: 

 
 

Тема, 

основные вопросы 

Форма проведения 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

Основные 

направления 

деятельности 

Сроки, 

ответственные, 

место проведения 

Заседание ГМО №1 

«Обновлённые ФГОС: 

повышение качества преподавания 

иностранного языка 

в 2022/2023 учебном году» 

Августовский 

педагогический 

форум 

Методические 

рекомендации для 

учителей иностранного 

языка по внедрению 

обновленных ФГОС. 

Анализ изменений в 

структуре ЕГЭ и ОГЭ в 

2022/2023 учебном году. 

Реализация ИОМ 

педагога 

Организация 

работы ГМО в 

2022/2023 учебном 

году 

26 августа 2022 г. 

МАОУ СОШ №7 

15.00 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку. 

Школьный этап. 

Проведение 

олимпиады в школах 

Выявление победителей и 

призеров олимпиады. 

Анализ ВПР. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

МАОУ СОШ  

г. Тобольска 

Заседание ГМО №2 

«Вопросы формирования и развития 

функциональной грамотности учащихся 

на уроках английского языка» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Систематизация и 

распространение 

опыта по организации 

урока иностранного 

языка в контексте 

обновленных ФГОС 

Организация 

работы педагогов 

14 октября 2022 г. 

МАОУ СОШ №17 

15.00 

Конкурс «Талант-шоу»: 

номинация «Вокал» 
Творческий конкурс 

Выявление и призёров 

творческого конкурса 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

 

25 ноября 2022 г. 

МАОУ СОШ №16 

им. В.П. 

Неймышева 

15.00 

 

 



Международный игровой конкурс 

«British Bulldog» 

Международный 

игровой конкурс 

Выявление победителей и 

призеров олимпиады 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

Декабрь 2022 г. 

МАОУ «Гимназия 

им. Н.Д. Лицмана» 

Лингвистическая интеллектуальная 

игра для 3-4 классов 

Интеллектуальная 

игра 

Выявление победителей и 

призеров игры 

Выявление 

победителей и 

призеров 

конференции 

молодых 

исследователей 

16 декабря 2022 г. 

МАОУ СОШ №7 

15.00 

Заседание ГМО №3 

«Особенности формирования 

читательской грамотности на уроках 

английского языка в контексте 

обновлённых ФГОС» 

Семинар 

Систематизация и 

распространение 

опыта по организации 

урока иностранного 

языка в контексте 

обновлённых ФГОС 

Организация 

работы педагогов 

16 января 2023 г. 

МАОУ СОШ №9 

15.00 

Конкурс «Талант-шоу»: 

номинация «Декламация» 
Творческий конкурс 

Выявление победителей и 

призеров творческого 

конкурса 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

20 января 2023 г. 

МАОУ СОШ №16 

им. В.П. 

Неймышева 

15.00 

Лингвистическая интеллектуальная 

игра для 5-8 классов 

Интеллектуальная 

игра 

Выявление победителей и 

призеров игры 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

17 февраля 2023 г. 

МАОУ «Гимназия 

им. Н.Д. Лицмана» 

15.00 

Научно-практическая конференция 

«Первые шаги». 

Подготовка, проведение, защита и анализ 

НПК 

Научно-практическая 

конференция 

муниципального 

уровня 

Выявление победителей и 

призеров конференции 

молодых исследователей 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

Февраль 2023 г. 

МАОУ СОШ №12 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

Подготовка, проведение, защита и анализ 

НПК 

Научно-практическая 

конференция 

муниципального 

уровня 

Выявление победителей и 

призеров конференции 

молодых исследователей 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

Март 2023 г. 

МАОУ «Гимназия 

им. Н.Д. Лицмана» 

Лингвистическая интеллектуальная 

игра для 9-11 классов 

Интеллектуальная 

игра 

Выявление победителей и 

призеров игры 

Организация 

работы с 

14 апреля 2023 г. 

МАОУ СОШ №9 



одаренными детьми 15.00 

Заседание ГМО №4 

«Профессионализм педагога как 

необходимое условие реализации ФГОС: 

анализ работы педагогов по внедрению 

обновлённых ФГОС» 

 

Семинар, 

творческие отчеты 

учителей 

 

Систематизация и 

распространение 

опыта по организации 

урока иностранного 

языка в контексте 

обновленных ФГОС. 

Определение целей и 

задач деятельности ГМО 

на 2023/2024 учебный год 

 

Организация 

работы учителей. 

 

19 мая 2023 г. 

МАОУ СОШ №18 

15.00 

 

 

 

 

 
 


