
Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 25.09.2020 № 72  

 

Перспективный план работы 

городского методического совета учителей английского языка 

на 2020-2021учебный год 

 

Тема методической работы ГМС:  «Использование инновационных технологий на уроке 

английского языка – необходимое условие повышения эффективности образовательного 

процесса».  

Приоритетные направления работы ГМС в 2020-2021 учебном году: 

 

1. Выявление, обобщение и распространение  творческого опыта учителей английского 

языка. 

2. Совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной 

деятельности современных образовательных технологий. 

3. Оказание педагогической поддержки молодым учителям. 

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

начиная с начальных классов. 

5. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей для одаренных и высокомотивированных обучающихся.  

 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.Аналитическая деятельность 

1. 1 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку 2019/2020 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 2020 

 

Ноябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

 

Май 2021 

Плаксина Т.И. 

2.Информационная деятельность 

- направление материалов для размещения 

информации о работе ГМС на сайте  МУ «ИМЦ»  

http://www.imcol.ru/; 

- размещение материалов из опыта работы 

педагогов на сайте ГМС, в журналах федерального 

уровня; 

 

Октябрь 2020 

 

В течение года 

Плаксина Т.И., 

учителя 

иностранного 

языка 

http://www.imcol.ru/


- сетевое взаимодействие учителей английского 

языка  города.  

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 2021 

 

Декабрь 2020 

 

 

 

Апрель 2021 

Чашина Д.В., 

МБОУ ООШ № 21 

 

Плаксина Т.И. 

Кизик Е.А., МОУ 

СОШ №13 

 

Отмахова Ю.Ю., 

МБОУ СОШ № 4 

 

 

4. Методическая деятельность 

4.1. Городской семинар учителей иностранного 

языка по теме «Дистанционное обучение как 

средство создания индивидуальной 

образовательной траектории учащихся». 

4.2. Семинар-практикум «Формирование 

функциональной грамотности учащихся на уроках 

английского языка». 

4.3. Городской семинар-практикум учителей 

иностранного языка по теме «Использование 

инновационных технологий на уроке английского 

языка – необходимое условие повышения 

эффективности образовательного процесса».   

4.4. Участие в семинарах и вебинарах для учителей 

иностранного языка в ГАУДПО МО «ИРО». 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

Январь 2021 

 

 

Март 2021 

Плаксина Т.И., 

учителя 

иностранного 

языка 

ИМЦ 

Плаксина Т.И., 

учителя 

иностранного 

языка, МОУ СОШ 

№ 13 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 

Учителя 

иностранного 

языка, ИМЦ 

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 

5.3.Размещение на сайте ГМС материалов из опыта 

 

 

в течение года 

Плаксина Т.И., 

руководители 

ШМО OO, учителя 

иностранного 

языка 



работы учителей иностранного языка города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 

сайте МУ «ИМЦ», ГМС учителей иностранного 

языка, в журналах федерального уровня 

6.Заседания ГМС 

6.1. Обсуждение плана работы ГМС 

6.2.Организация подготовки к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников 

6.4. Анализ результативности работы ГМС за год. 

Перспективы и основные направления деятельности 

на 2020 — 2021 учебный год 

 

Сентябрь 2020 

Ноябрь 2020 

 

Май 2021 

Плаксина Т.И. 

 

                                               Руководитель ГМС                       Плаксина Т.И. 

                                 Зам. руководителя ГМС                    Чашина Д.В. 

 

 

 


