
Организация работы Городского методического  объединения учителей 

английского языка города Лесосибирска (2015-2016) 

Аннотация. Данный материал представляет собой опыт работы руководителя 

Городского методического объединения учителей английского языка города 

Лесосибирска. В период введения ФГОС основной школы данный материал особенно 

актуален. 

          Общая направленность развития современного отечественного образования 

и приоритеты, обозначенные Президентом РФ в стратегической инициативе «Наша новая 

школа», определяют образование как важнейшую жизненную ценность и главный фактор 

развития личности и всего общества в целом. 

         На современном этапе социально-экономическая жизнь страны 

ориентирована на идеи качества. В контексте «Концепции 2020» представление о качестве 

жизни человека неотделимо от качества его образования. Таким образом, образование 

становится одной из наиболее важных сфер жизни и деятельности человека. Это 

предъявляет новые требования ко всем участникам образовательного процесса и вносит 

существенные изменения в деятельность общеобразовательных учреждений. 

         В состав нашего городского методического объединения входят 46 учителей 

английского языка. Среди них 9 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 

15 - первую , 5 – вторую. 2 учителя обладают квалификацией ментора, 2 - квалификацией 

эксперта ОГЭ. Двое членов МО являются завучами по учебно-воспитательной работе, 

один - координатор по работе с одарѐнными детьми, один -эксперт, один -наставник. 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию через курсы КПРО (г. Красноярск), 

принимают участие в федеральных вебинарах, апробируют новые УМК и пособия. 

        Управление работой городского методического объединения требует 

вдумчивого, четкого планирования с  учетом анализа работы за прошлый год  и гибкой 

корректировки в течение текущего года. План составляется в соответствии с планом 

работы Городского Отдела Образования и включает  совместные мероприятия с кафедрой 

иностранных языков ЛПИ(ф)СФУ.  

Одним из главных приоритетов управления методическим объединением является 

открытость, поэтому все вопросы, включая  формулирования цели и задач ГМО, 

определения направлений работы,  утверждение плана, обсуждаются гласно и решения 

принимаются коллегиально.   Для полной конкретизации и детализации городского плана 

каждый председатель ШМО (школьного методического объединения) заполняет анкету 

№1, в которой  может обозначить приоритеты в работе и развитии своего ШМО. 

Предлагаю вашему вниманию такую анкету. 

Анкета №1 мероприятий по ШМО ……………………….(Название ОУ) на 2015-

2016 учебный год. 

Цель ШМО:………………… 

Задачи ШМО:…………….. 

Время Организационно-управленческая деятельность Ответственные  

Сентябрь, 

Октябрь  

диагностировать педагогические  условия ОУ и 

определить ресурс для реализации проекта «От А до 

Руководитель 

ШМО 



2015 Я» (кадровый потенциал, УМК,   технологии и т.д.) 

 

В рамках городского проекта «Всероссийский год литературы» спланировать и провести 

мероприятия на базе каждого ШМО совместно с ГДБ по изучению иностранной 

литературы. (в течение года)- прошу указать время, название мероприятия, возраст детей 

для которых будет проводиться это мероприятие. 

 

Сроки название мероприятия, возраст детей для которых 

будет проводиться это мероприятие. 

1. 

2. 

Ответственные: 

Провести конкурс «Большая восьмерка» на базе ШМО №9. 

(прошу указать участников конкурса и учителей, которые будут готовить детей к этому 

мероприятию) 

 

Сроки:  

Февраль 

2016 г. 

Список участников: 

1. 

2. 

Ответственные: 

Продолжить работу с одаренными детьми (НПК, Интернет-конкурсы, фестивали). 

Прошу указать количество участников в НПК, Интернет-конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах краевого и всероссийского уровня. 

 

В течение 

года 

В НПК: 

В олимпиаде ЛГПИ 3-4 классы: 

В олимпиаде ЛГПИ 5-6 классы: 

В олимпиаде ЛГПИ 9-11 классы: 

И т.д. 

Ответственные: 

Продолжить работу по освоению педагогических технологий с учетом возрастных 

особенностей учащихся в формате внедрения ФГОС  НОО и ОО. 

Список учителей, которые собираются принять участие в семинаре по данной теме на базе 

ЛПИ (СФУ) 

Ноябрь 

2015 г. 

1. 

2. 

 

Обмен педагогическим опытом среди преподавателей школ. 

Прошу указать учителей которые в рамках аттестации 2016-2017 будут выступать на 

заседаниях ГМО (можно указать тему выступления, если педагог уже определился), или  

давать открытые уроки для учителей ГМО, ШМО, принимать участие в городских 

Педагогических чтениях в секции «Иностранные языки» 

Январь-

март  

2016 г. 

1. 

2. 

 

Пополнять банк  новыми методическими продуктами ГМО в тематике ФГОС. 

(Какие продукты деятельности ШМО вы сможете предложить к концу учебного года для 
банка данных сайта ГМО учителей английского языка)? 

 

В течение 

года 

1. 

2. 

 

 

Принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» 

 (укажите педагога желающего участвовать в конкурсе) 

 

декабрь 

2015 

1. 

 

 

Организовать в городе внеурочную  деятельность, в том числе используя летнее время 



 ( языковой отряд в пришкольном лагере) для развития интеллектуальных и творческих  

способностей  учащихся в предметной области «Английский язык» 

(укажите планируете ли вы создать языковой отряд в пришкольном лагере и кто из 

педагогов будет в нем работать и по какой тематике)? 

 

Апрель-май 1. 

2. 

 

Апробировать сайт-сайты для участия в международных проектах . 

(указать электронный адрес сайта, фамилии учащихся, учителей, ответственных за работу 

с детьми). 

В течение 

года 

1. 

2. 

 

Организация Недель английского языка в ОУ города ( согласно плану школы) указать 

срок проведения и тему мероприятия. 

 

 

 

  

   

         На основании анализа данных таких таблиц составляется подробный (с 

указанием сроков и ответственных исполнителей) план работы ГМО учителей 

английского языка города Лесосибирска на текущий учебный год, который выставляется 

на сайт нашего ГМО и на сайт МИМЦ (Межшкольный Информационно-Методический 

Центр ) г. Лесосибирска. План может дополняться и корректироваться в течение учебного 

года по мере потребности. 

Так, на заседании №1  (29 сентября 2015 года)  была сформулирована цель   

работы ГМО учителей английского языка на 2015-2016 учебный год:  Организация   

методической работы, системно обеспечивающей достижение эффективных 

результатов деятельности по приоритетным направлениям государственной 

образовательной политики. 

ГМО поставило следующие основные задачи: 

1.Направить усилия  для повышения качества образования  и успешной 

итоговой аттестации с учетом результатов аналитической деятельности. 

2. Совершенствовать у педагогов  педагогические  компетентности  в 

соответствии с требованиями  профессионального  стандарта  педагога. 

3. Организовать внедрение эффективных  педагогических технологий с учетом 

возрастных особенностей учащихся в соответствии с требованиями ФГОС  ОО.  

4.  Обеспечить     поддержку и развитие  талантливых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями (инклюзив). 

5. Организовать  реальную, действенную помощь учителям (в том числе 

молодым) в освоении современными образовательными технологиями,  нового 

содержания образования. 

Основными направлениями работы были определены следующие: 



 В рамках городского проекта «Всероссийский год литературы» 

спланировать и провести мероприятия на базе каждого ШМО совместно с ГДБ по 

изучению иностранной литературы. 

 Провести конкурс «Большая восьмерка» на базе ШМО №9 

(февраль2016), 

 так как перед городским образовательным пространством сегодня, в свете 

приближающейся  Универсиады 2019, которая пройдет в городе Красноярске, 

поставлена новая задача: достижение учащимися иноязычной речевой 

компетенции на пороговом уровне (термин Совета Европы), который обеспечивает  

способность учащихся к владению языком в различных ситуациях повседневного и 

профессионального общения. Для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (усвоение грамматики и 

лексики), но также иметь представление о том, как их использовать для целей 

реальной коммуникации. 

 Продолжить работу с одаренными детьми (НПК, Олимпиады, 

Интернет-конкурсы, фестивали). 

 Продолжить работу по освоению педагогических технологий с 

учетом возрастных особенностей учащихся в формате внедрения ФГОС  НОО и 

ОО через обмен педагогическим опытом среди преподавателей школ (январь-март 

2016). 

 Пополнять банк  новыми методическими продуктами ГМО в 

тематике ФГОС. 

 Провести олимпиаду для начального, среднего и старшего звена на 

базе ЛПИ (март-апрель2016). 

 Провести семинар для педагогов по вопросам введения  ФГОС в 5 

классах (ноябрь 2016). 

Календарный план мероприятий городского МО 

учителей английского языка 

Дата заседания Тема заседания Ответственные  

1 заседание: 

29 сентября 2015 

года 

(1 четверть) 

Установочное 

заседание ГМО для 

определения целей и задач 

работы ГМО на 2015-2016 

уч.год. 

Перевалова Л.Н. 

Присутствовали: 

заведующая 

кафедрой иностранных 

языков, доцент 

Е. В. Семенова, 

главный 

библиограф 

централизованной 

библиотечной системы 

Дейнеко И.В. 

 



Текущие мероприятия на 1 четверть: 

1. Провести мониторинговый анализ работы каждого ШМО за 

период 2012-2015, представить сводную таблицу результатов деятельности на 

сайте; 

2. Спланировать работу каждого ШМО с учетом результатов 

мониторинга; 

3. Спланировать работу ГМО с учетом планов работы каждого ШМО  

4. Подготовить и провести школьный этап ВСОШ. 

5. В рамках городского проекта «Всероссийский год литературы» 

спланировать и провести мероприятия на базе каждого ШМО совместно с ГДБ 

по изучению иностранной литературы (в течение года); 

6. В рамках городского проекта «Всероссийский год литературы» 

принять участие во Всероссийском дне чтения: 

 Джейм Боуэн «Уличный кот по кличке Боб», ЦГБ, 9а-9б  классы; 

(Лицей, октябрь 2015,презентация: сайт ГМО). 

 День книги зарубежного писателя, ЦГБ, 7 классы (Лицей, октябрь 

2015,презентация: сайт ГМО). 

 Правовая игра по произведениям Агаты Кристи  «Детективное 

агентство» 9-11 классы МБОУ «Гимназия», ноябрь 2015. 

 

2 заседание: 

1-8 октября 2015 

года 

(2 четверть) 

Анализ 

олимпиадных заданий 

школьного уровня 2015 

года. 

Семинар для 

педагогов по вопросам 

введения  ФГОС в 5 

классах. 

 

Перевалова Л.Н. 

 

 

заведующая 

кафедрой иностранных 

языков, доцент 

Е. В. Семенова 

Текущие мероприятия на 2 четверть: 

1. Провести городской этап ВСОШ  (9 ноября 2015); 

2. Продолжить работу с одаренными детьми (участие в Интернет-

конкурсе «Британский бульдог» ,15 декабря 2015) 

3. В рамках городского проекта «Всероссийский год литературы» 

спланировать и провести мероприятия на базе каждого ШМО совместно с ГДБ 

по изучению иностранной литературы (в течение года); 

4. Начать подготовку обучающихся  к НПК. 

5. Подготовка к конкурсам профессионального мастерства «Учитель 

года», «Дебют» (декабрь 2015), 

6. Знакомство с материалами сайта МИМЦ (раздел ПМПК) 

«Образование детей с ограниченными возможностями»+участие педагогов в 

интернет-вебинарах по данной теме. 



3 заседание: 

Январь-

февраль2016 

(3 четверть) 

Открытая 

площадка для 

аттестующихся педагогов 

по освоению 

педагогических технологий 

с учетом возрастных 

особенностей учащихся в 

формате внедрения ФГОС  

НОО и ОО для обмена 

педагогическим опытом 

среди преподавателей 

школ. 

Перевалова Л.Н. 

1.Конспект 

открытого урока или 

видеозапись открытого 

урока (Суханова А.А.) 

2. Доклад или 

презентация выступления 

на ГМО или городских 

Педагогических чтениях ( 

Эйснер О.В.)  

3. Доклад 

«Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

английскому языку» 

Анкудинова О.Н. на 

городских Педагогических 

чтениях 

4. и т.д. 

Текущие мероприятия на 3 четверть: 

1. Провести конкурс «Большая восьмерка» на базе ШМО №9, Лицей 

(февраль 2016); 

2. В рамках городского проекта «Всероссийский год литературы» 

принять участие в городской неделе Детской и юношеской книги; 

3. Принять участие в школьных и городской НПК «Первые шаги в 

науку» (март 2016); 

4. Принять участие в Региональной Олимпиаде по иностранным 

языкам среди обучающихся в 9-11 классах на базе ЛПИ(ф.СФУ) (март 2016); 

5. Зональная олимпиада Г.Енисейск 

6. Принять участие в Региональной Олимпиаде по иностранным 

языкам среди обучающихся в 3-4 классах на базе ЛПИ(ф.СФУ) (апрель 2016); 

7. Участие обучающихся школ г.Лесосибирска во внутривузовской 

НПК (апрель 2016); 

8. Подготовка материалов олимпиадных заданий школьного этапа 

ВСОШ на 2016-2017 учебный год. 

9. Разработка и экспертиза школьного этапа ВСОШ. 

4 заседание: 

Начало мая до 

15.05.2016 

(4 четверть) 

Анализ работы за 

2015-2016 уч.год. 

  Сдача отчетов. 

Руководители 

ШМО учителей 

английского языка города. 

Текущие мероприятия на 4 четверть: 



1. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

2. Принять участие в Региональной Олимпиаде по иностранным 

языкам среди обучающихся в 5-6 классах на базе ЛПИ (ф.)СФУ (апрель 2016); 

3. Участие победителей и призеров городского НПК во 

внутривузовской НПК на базе ЛПИ(ф)СФУ (апрель 2016); 

4. Подготовка работы пришкольных отрядов с направлением 

«Английский язык» на базе отдельных ШМО города Лесосибирска (май 2016). 

 

Как можем заметить, особое значение наше ГМО уделяет введению федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, основанных на 

системно-деятельностном подходе, который должен обеспечить формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию ученика и учителя. Педагоги 

ГМО стремятся строить образовательный процесс с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся, помогать обучающимся в 

становлении их личностных характеристик. Одним из важных звеньев в управлении 

качеством образования является посещение уроков коллег с целью оказания методической 

помощи, а также обучения учителей самоанализу их урочной деятельности.   

Особенно хочу отметить эффективность взаимодействия школьных ГМО  с 

кафедрой иностранных языков ЛПИфСФУ по направлениям: «Работа с одаренными 

детьми», «Повышение квалификации педагогов», а также использование сайта ГМО для 

размещения методических продуктов ГМО также помогает в сотрудничестве с коллегами. 

Такая система планирования дает свои результаты. По «Основным результатам 

ЕГЭ за 2014-2015 год» по предмету следующие показатели: 

Административно-

территориальные 

единицы 

 

Количество 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

Доля участников , 

набравших баллов 

ниже минимального 

значения 

Средний 

балл 

Доля 

участников , 

набравших от 

81-100 баллов 

Красноярский край 1012 5,34% 59,60 15,42% 

Лесосибирск 10 10% 55,3 30% 

 

Как видим доля участников , набравших от 81-100 баллов выше краевого уровня. 

Также хочу отметить возросшее количество обучающихся в олимпиадном и 

конкурсном движении. Большее количество детей заняты во внеурочное время. 

Повысился интерес детей к исследовательской работе. 

Конечно, есть еще над чем работать, поэтому предлагая этот материал на краевой 

сайт, надеюсь на здоровую критику и интересные предложения коллег.  

Заранее благодарю Л.Н.Перевалова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


