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План работы 

городского методического совета учителей иностранного языка 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема методической работы ГМС: «Современный урок и новые педагогические технологии, 

направленные на реализацию ФГОС» 

Приоритетные направления ГМС в 2018-2019 учебном году: 

1. Выявление, изучение и распространение ценного передового педагогического опыта 

2.Внедрение в педагогическую практику современных методик и технологий, 

обеспечивающих формирование УУД и повышающих творческий потенциал обучающихся. 

3.Обеспечение активной работы сетевого сообщества учителей английского языка; 

4. Оказание педагогической поддержки молодым учителям 

5.Организация системной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, начиная 

с начальных классов 

6. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей для одаренных и высокоавтоматизированных обучающихся 

 

Состав ГМС: 

      1. Шиловская Яна Андреевна- учитель английского языка МОУ СОШ №22, руководитель    

городского методического совета учителей иностранного языка; 

      2. Чашина Дарья Валерьевна- учитель английского языка МОУ ООШ № 21 , заместитель 

руководителя городского методического совета учителей иностранного языка; 

3. Ефимова Ирина Александровна, учитель английского языка, руководитель ШМО 

учителей иностранного языка МОУ ООШ № 7; 

4. Ивановская Любовь Павловна- учитель английского языка, руководитель ШМО 

учителей иностранного языка МОУ СОШ № 4; 

5. Плаксина Татьяна Ивановна-учитель английского языка, руководитель ШМО учителей 

иностранного языка МОУ СОШ № 13; 

 



 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.Аналитическая деятельность 

1. 1 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку 2017/2018 уч.год 

1.2 Анализ результатов и заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

1.3 Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

1. 4 Анализ деятельности ГМС и результатов 

методической работы 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

май 

Шиловская Я.А. 

2.Информационная деятельность 

2.1. Создание сайта ГМС учителей английского языка 

2.2 Размещение материалов из опыта работы педагогов 

на сайте ГМС, в журналах федерального уровня; 

3.3 Сетевое взаимодействие учителей английского 

языка 

 

 

октябрь 

 

в течение года 

Шиловская Я.А., 

учителя 

иностранного 

языка 

3. Организационная деятельность 

3.1."Конкурс чтецов английской поэзии". 

 

3.2 Интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

английского языка» 

 

3.3. Городской Фестиваль талантов на английском 

языке для обучающихся 2-11-х классов 

 

 

февраль 

 

декабрь 

 

 

март 

 

Чашина Д.В. 

Шиловская Я.А. 

Плаксина Т.И. 

Кизик Е.А. 

Есина Е.В. 

Ивановская Л.П. 

4. Методическая деятельность 

4.1. Семинар-практикум «Использование активных 

форм урочной и внеурочной работы для повышения 

мотивации учащихся к изучению иноязычной 

культуры». 

 

 

декабрь 

 

апрель 

Шиловская Я.А., 

учителя 

иностранного 

языка, ИМЦ 



4.2. Городской семинар «Инновационные технологии 

овладения иноязычным общением». 

5.Консультативная деятельность 

5.1. Обмен опытом в рамках подготовки обучающихся 

к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

5.2. Консультации для молодых учителей 

 

 

в течение года 

Шиловская Я.А., 

руководители 

ШМО OO, 

учителя 

иностранного 

языка 

6.Заседания ГМС 

6.1. Обсуждение плана работы ГМС 

6.2.Организация подготовки к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

6.3. Итоговая аттестация учащихся: перспективы 

развития. Особенности работы по подготовке к сдаче 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 

6.4. Анализ результативности работы ГМС за год. 

Перспективы и основные направления деятельности 

на 2019 — 2020 учебный год 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

март 

 

май 

 Шиловская Я.А. 

 

                                               Руководитель ГМС                       Шиловская Я.А. 

                                             Заместитель руководителя ГМС     Чашина Д.В. 


