
Отчёт работы ГМО учителей иностранных языков г. Заречный  

                           за 2018-2019 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Примечания 

1. Заседание ГМО №1: 

1.Мониторинг 

профессиональных 

потребностей педагогов 

2. Методический анализ 

итоговой аттестации 

2018 года (результаты 

ОГЭ и ЕГЭ по 

г.Заречный) 

3. Планирование работы 

ГМО на 2018-2019 

учебный год. 

4. Актуальность 

использования ИКТ на 

уроках английского 

языка. 

12.09.2018 Руководитель 

ГМО 

проведено 

 Установочное 

совещание 

руководителей ГМО 

«Актуальные задачи на 

2018/2019 учебный год» 

(с участием директоров 

школ) 

13.09.2018 

СОШ №3 

Управление 

образования, 

руководители 

ГМО 

проведено 

2. Подготовка к 

школьному туру 

олимпиады по 

иностранным языкам 

«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы. 

сентябрь Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

3. Проведение школьного 

тура олимпиады по 

иностранным языкам 

«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы. 

октябрь Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

4. Проверка работ 

школьного тура 

олимпиады по 

иностранным языкам 

октябрь Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 



«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы.  

5. Изучение нормативных 

документов  по 

итоговой аттестации 

учащихся ГИА-2019. 

 в  течение 

года 

Руководитель 

ГМО 

проведено 

6. Информирование 

педагогов о новых 

УМК, входящий в 

перечень, 

рекомендованных 

ФИПИ. 

в  течение 

года 

Руководитель 

ГМО 

проведено 

7. Методический анализ 

итогов школьного тура 

олимпиады по 

иностранным языкам 

«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы. 

октябрь Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

8. Обзор журналов и 

новинок методической 

литературы. 

 

в  течение 

года 

Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

9. Заседание ГМО №2: 

1.Обмен информации с 

курсов по повышению 

квалификации в ИРО г. 

Екатеринбурга по 

вопросам ОГЭ. 

2.Типичные ошибки 

при сдаче экзамена по 

английскому  языку 

(ОГЭ и ЕГЭ -2018). 

3. Критерии оценивания 

письма и эссе при сдаче 

ЕГЭ-2018. 

4. Формирование УУД 

на уроках английского 

языка в рамках ФГОС 

ООО. 

5. Диагностика базовых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий. 

ноябрь Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

 

 

 

Савельева Т.Е. 

эксперт 

региональной 

комиссии 

проведено 



6. Демонстрация опыта 

учителей в 

преподавании 

иностранного языка. 

10. Проведение 

муниципального тура 

олимпиады по 

иностранным языкам 

«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы. 

ноябрь ЦДТ проведено 

11. Проверка работ 

муниципального тура 

олимпиады по 

иностранным языкам 

«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы. 

07.12.2018 Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

12. Методический анализ 

итогов муниципального 

тура олимпиады по 

иностранным языкам 

«Юные интеллектуалы 

Урала» - 5-11 классы. 

декабрь Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

13. Обучение экспертов для 

работы в комиссиях по 

аттестации педагогов 

иностранных языков. 

сентябрь Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

14. Оказание помощи 

молодым    

специалистам. 

в  течение 

года 

Руководитель 

ГМО 

 

проведено 

15. Подготовка и 

проведение 

Всероссийского 

конкурса “British 

Bulldog” в школах г. 

Заречного. 

декабрь Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

16. Подготовка к 

фестивалю 

иностранных языков 

среди школ г. 

Заречного. 

октябрь-

февраль 

 

 

 

Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

Организация и 

проведение   фестиваля 

иностранных языков 

21.02.2019 

СОШ №7 

проведено 



17. Изучение нормативных 

документов по 

проведению итоговой 

аттестации 2019 года 

февраль 

2019 

Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

18. Заседание ГМО №3: 

1.Выбор экспертов в ТК 

по проверке  работ ГИА 

2019 письменная часть 

и устная часть. 

 

2.Изучение материалов 

по критериям 

оценивания устной и 

письменной по 

английскому языку. 

3. Мастер-классы по 

подготовке к итоговой 

аттестации по 

английскому языку. 

 

4. Демонстрация опыта 

учителей в 

преподавании 

иностранного языка. 

20.02. 2019 Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

19. Подготовка учащихся к 

сдаче письменной части 

экзамена по 

английскому языку 

(ОГЭ и ЕГЭ). 

в  течение 

года 

Учителя 

иностранных 

языков школ в 9 

и 11 классах 

проведено 

20. Подготовка учащихся к 

сдаче устной части 

экзамена по 

английскому языку 

(ОГЭ и ЕГЭ). 

в  течение 

года 

Учителя 

иностранных 

языков школ в 9 

и 11 классах 

проведено 

21. Проведение 

предметных недель в 

школах г. Заречного. 

март-апрель  

2019 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

22. Изучение, обобщение и 

распространение 

передового  

педагогического опыта 

по внеурочной 

деятельности  по 

английскому языку 

в  течение 

года 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 



(кружки 

дополнительного 

изучения языка, 

театральные студии). 

23. Изучение, обобщение 

распространение 

передового  

педагогического опыта 

по применению 

различных 

интерактивных курсов  

при изучении 

английского языка. 

в  течение 

года 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

24. Изучение, обобщение 

распространение 

передового  

педагогического опыта 

по использованию 

онлайн Интернет 

ресурсов на уроках 

английского 

языка в школе. 

в  течение 

года 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

25. Изучение, обобщение 

распространение 

передового  

педагогического опыта 

по проектной 

деятельности на уроках 

английского языка. 

в  течение 

года 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

26. Аттестация педагогов 

иностранных языков 

школ г. Заречного. 

в  течение 

года 

Бирюкова Т.В. 

(1КК) 

АлнагиеваС.Ю. 

(1КК) 

МельчаковаА.А. 

(1КК) 

Мустафина А.И. 

(1КК) 

Попова Н.А. 

(1КК) 

проведено 

27. Подготовка к ГИА и 

ВПР по иностранным 

языкам. Обеспечение 

объективности 

оценивания. 

в  течение 

года 

Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 



28. Заседание ГМО №4: 

1.Планирование работы 

ГМО на 2019-2020 

учебный год. 

2.Изучение документов 

по изменениям в 

критериях по 

оцениванию работ ОГЭ-

2019 по английскому 

языку. 

3. Рекомендации 

председателя комиссии  

Свердловской области 

по проверке работ ОГЭ 

-2019 по английскому 

языку. 

 

4. Демонстрация опыта 

учителей в 

преподавании 

иностранного языка. 

5. О подходах к 

определению 

объективности 

оценочных процедур 

26.03.2019 Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

29. Дистанционное 

обучение экспертов по 

проверке работ (письмо 

и устная часть) ОГЭ- 

2019 (класс) 

 март-

апрель 2019 

Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

проведено 

30. Работа в качестве 

экспертов по проверке 

ОГЭ 

(г. Заречный) и ЕГЭ (г. 

Екатеринбург) в 

2019году. 

27.05. 2019- 

31.05.2019 

(ОГЭ-2019) 

Июнь ЕГЭ-

2019 

Руководитель 

ГМО 

Учителя 

иностранных 

языков школ 

эксперты ОГЭ-

2019: 

Матасова И.В. 

(председатель) 

Бирюкова Т.В. 

Канакаева Т.С. 

Боровкова А.С. 

Чиркова Н.А. 

 эксперт ЕГЭ-

2019: 

проведено 



Савельева Т.Е. 

32. Итоговое общее 

совещание. Отчет 

руководителей ГМО 

июнь 2019 Управление 

образования, 

директора ОО, 

руководители 

ГМО 

проведено 

 

Руководитель ГМО иностранных языков Бирюкова Т.В. 
 

 

 

 

 

 


