
 

РАБОТА ЗАСЕДАНИЙ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

на 2016/2017 уч.год. 

 

АВГУСТ 

 

Особенности преподавания по ФГОС. Начальная школа. 

 

1.Анализ работы ГМО учителей английского языка в 2015/2016 уч.году. 

(Дьяченко М.В.) 

     2. Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 

        11-х классах за 2015/2016 уч.год (Дьяченко М.В.). 

3.О задачах, стоящих перед учителями города в новом учебном 

       году 2016/2017. (Дьяченко М.В.) 

4.Утверждение плана работы ГМО на 2016/2017 уч.год. (Дьяченко М.В.) 

5.Выступление руководителей семинаров и вебинара о работе в 2015/2016 

уч.году. 

5.Совершенствование грамматических навыков при работе по ФГОС 

(МОУ СОШ №32) (Девяткина А.В.) 

6.Использование коммуникативных технологий на уроках английского 

языка в начальной школе (МОУ СОШ №20) (Гарцевич М.А.) 

      7. Особенности составления рабочей программы по ФГОС (МОУ СОШ 

№32) (Морозова О.Л.) 

     8. Проектная деятельность на уроках в начальной школе (МОУ СОШ 

№13) (Немцева И.В.)  

     9.Обучение иностранному языку в начальной школе в соответствии с 

ФГОС (МОУ Гимназия №7) (Слыш И.Р.) 

     10. Применение здоровосберегающих технологий на уроках английского  

языка в начальной школе (МОУ СОШ № 15) (Пономаренко В.В.) 

     11.Год Великобритании в России. «От Елизаветы до Виктории».  

Английский портрет из собрания Национальной портретной галереи 

Лондона.( Левыкина А.А.) (МОУ «Лицей № 26») 

12.Презентация фильма о II Областном фестивале «Историко-культурное 

наследие англо-говорящих стран» (МОУ Начальная школа-детсад №58) 

(Шелудько С.А.) и сюжетов о мастер-классе в МОУ СОШ № 32 

(Морозова О.Л.)  

13.Обсуждение положений о проведении Всероссийского дистанционного  

конкурса видеороликов и фотоколлажей. ) (Шелудько С.А.) (сентябрь), III 

Областной научно-творческой конференции «Историко-культурное 

наследие англо-говорящих стран» (Хондавова Ю.В.) (март), I Областном 

фестивале “Hello, English” (Соловьѐва Е.Ф.) (февраль), III Областной 

научно-практической конференции «Культурное наследие стран 

изучаемого языка», посвященная 350-летию Свифта (МОУ Львовская 

СОШ № 4 Травкина О.В.) (февраль), городского конкурса “Who’s the 



Smartest?” (Соловьѐва Е.Ф.) (апрель), городского представления “English 

Theatre for Kids” (Шелудько С.А.) (апрель) (Дьяченко М.В.) 

      13.Обзор журналов и новинок методической литературы. (Дьяченко М.В.) 

     14. Разное (о проведении мастер-класса в МОУ СОШ № 24 (Пискарѐва 

В.В.) (май), подготовки материалов для школьных олимпиад: (2-4классы) 

(Морозова О.Л.) (МОУ СОШ №32); (5-6 классы) (Генералова А.В.) (МОУ 

Лицей №23); (7-8 классы) (Тимошина В.Л.) (МОУ Лицей №1); (9-11 

классы) (Соловьѐва Е.Ф.) (МОУ Гимназия №7), об организации 

посещения театров и худ. галерей и др.) (Суркова О.Е.) (МОУ СОШ № 

18), обсуждение эмблемы ГМО учителей английского языка, о 

мониторинге работы ШМО учителей английского языка. 

 

сентябрь 
 

Всероссийский дистанционный  конкурс видеороликов и фотоколлажей.) 

(сентябрь – март) (3 – 11 классы) (Шелудько С.А.) 

 

Подготовка материалов для школьных олимпиад: (3-4классы) (Морозова 

О.Л.) (МОУ СОШ №32); (5-6 классы) (Генералова А.В.) (МОУ Лицей №23); 

(7-8 классы) (Тимошина В.Л.) (МОУ Лицей №1); (9-11 классы) (Соловьѐва 

Е.Ф.) (МОУ Гимназия №7) 

октябрь  
 

I Отборочный тур по теме: “London” для городского конкурса “Who’s the 

Smartest?” 22 октября в МОУ «Гимназия № 7» (Соловьѐва Е.Ф., Дьяченко 

М.В.) (для  9-11 классов) 

 

Проведение школьных олимпиад  для 2 – 11классов  

 

 

НОЯБРЬ 

 

Использование современных технологий в преподавании английского 

языка 

 

 

      1. Обсуждение вопроса организации проведения школьных в 2-11 

       классах и городской олимпиады в 7-11 классах.  Изучение положения о  

      муниципальном и региональном этапе проведения предметных 

      олимпиад. (Дьяченко М.В.) 

    2.Развитие иноязычной компетенции учащихся старших классов  (МОУ 

СОШ№8) Кошелева Р.А. 

    3.Развитие памяти  у учащихся на уроках иностранного языка  

     (МОУ Гимназия№7) (Данилова И.А.) 



    4.Использование ИКТ на уроках английского языка в начальной школе  

(МОУ Дубровицкая школа) (Рылькова А.С.) 

    5. Использование современных технологий на уроках английского языка 

(МОУ СОШ №33) (Иванова Л.Ю.) 

    6. Роль учителя, как наставника на уроках английского языка (МОУ СОШ  

      №25) (Бумбак Е.Э.) 

    7.Проектная деятельность на уроках иностранного языка (МОУ СОШ 

       пос.МИСС)  (Маврина С.И.) 

    8.Формирование УУД через проектную деятельность обучающихся (МОУ 

     СОШ №17) (Печкурова Е.А.) 

   9. Из опыта работы учителей города. 

   10. Обзор журналов и новинок методической литературы. (Дьяченко М.В.) 

   11.Разное. 

     

Областной семинар «Метаргументное содержание английского языка» в 

МОУ Львовская СОШ № 4 (Травкина О.В) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

     Городская олимпиада по английскому языку (для 7 – 11 классов)  

        (МОУ СОШ №3) (Дьяченко М.В., Травкина О.В.) 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

II Отборочный тур по теме: “England ” для городского конкурса “Who’s 

the Smartest?” 28 января в МОУ «Гимназия № 7» (Соловьѐва Е.Ф., 

Дьяченко М.В.) (для 9-11 классов) 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 

1.Анализ итогов проведения городской олимпиады по английскому языку 

в 7 – 11 классах. (Дьяченко М.В.) 

2. Мониторинг учебных достижений учащихся (МОУ СОШ №32) 

(Коваленко М.В.) 

    3.Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ (МОУ СОШ №18) (Суркова О.Е.) 

    4.Подготовка учащихся к сдаче устной части ЕГЭ (МОУ СОШ №18) 

(Дорофейкина И.Г.) 

     5.Подготовка учащихся к сдаче письменной части ЕГЭ (МОУ Лицей №23) 

(Генералова А.В.) 



     6.Типичные ошибки при сдачи ЕГЭ и ОГЭ (МОУ Львовская школа №4) 

(Травкина О.В.) 

      7.Подготовка научных работ к конкурсу «Шаг в науку» (МОУ СОШ №29) 

(Архангельская Т.П.) 

    8.Здоровьесбережение на уроках иностранного языка (МОУ СОШ №19) 

(Ткачѐва Е.В.)    

    9.Обсуждение положения о проведении и организации II Областного 

фестиваля «Историко-культурное наследие англо-говорящих стран» 

(март) (Дьяченко М.В.) 

    10..Обзор научно-методической литературы. (Дьяченко М.В.) 

    11.Из опыта работы учителей города 

    12. Разное (о проведении областного фестиваля «Hello, English!», 

проведении III Областной научно-практической конференции 

«Культурное наследие стран изучаемого языка», посвященная 350-летию 

Свифта, проведении III Областной научно-творческой конференции 

«Историко-культурное наследие англо-говорящих стран») 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Проведение  I Областного фестиваля “Hello, English!” (Соловьѐва Е.Ф., 

Дьяченко М.В.) 4 февраля 2017г. в  МОУ «Гимназия №7» (для 2- 8 

классов) 

 

Проведение III Областной научно-практической конференции 

«Культурное наследие стран изучаемого языка», посвященная 350-летию 

Свифта  25 февраля  2017г. в МОУ Львовская СОШ № 4 (Травкина О.В.) 

(для 6-11классов) 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Участие в городском конкурсе «Шаг в науку» (Дьяченко М.В., Травкина 

О.В.) 

 

Проведение III Областной научно-творческой конференции «Историко-

культурное наследие англо-говорящих стран» 18 марта 2017г. (МОУ СОШ 

№18) (Хондавова Ю.В, Суркова О.Е., Дорофейкина И.Г, Дьяченко М.В.) (для 

6- 11классов) 

 

 

 



МАРТ 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся 

 

1.Обсуждение результатов проведения Всероссийского дистанционного  

конкурса видеороликов и фотоколлажей  (Шелудько С.А.), III Областной 

научно-творческой конференции «Историко-культурное наследие англо-

говорящих стран» (Хондавова Ю.В.), I Областном фестивале “Hello, 

English!” (Соловьѐва Е.Ф.), III Областной научно-практической 

конференции «Культурное наследие стран изучаемого 

языка»,посвященная 350-летию Свифта (МОУ Львовская СОШ № 4 

Травкина О.В) (Дьяченко М.В.) 

2.Игровая деятельность на уроках английского языка (МОУ СОШ №24) 

(Шитченкова О.В.)  

3. Формирование УУД во внеклассной работе (МОУ Гимназия№ 7) 

(Соловьѐва Е.Ф.)  

4.Игровые методы на уроках английского языка (МОУ СОШ №28 

(Евстафьева О.М.) 

     5.Театрализация на уроках английского языка (МОУСОШ пос. МИСС)  

       (Сальникова О.А.) 

      6.Особенности преподавания в 1 классе по УМК «Английский язык в 

фокусе»  (МОУ СОШ №8) (Потѐмкина Е.Н.) 

      7.Использование игровых приѐмов и методов на уроках английского 

языка (МОУ Гимназия №7) (ВойтенкоТ.А.) 

      8.Общность актѐрско-режиссѐрской и педагогической деятельности 

(МОУ Лицей №23) (Борисова А.В.) 

     9.Обсуждение вопросов проведения и организации ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 

классах (Дьяченко М.В.) 

     10.Из опыта работы учителей  

     11.Обзор журналов и новинок методической литературы. (Дьяченко М.В.) 

    12.Анкетирование учителей по итогам работы городского методического 

объединения. (Дьяченко М.В.) 

    13. Разное (о проведении городского конкурса “Who’s the Smartest?” по 

теме “England: Life and History”, городского представления “English 

Theatre for Kids”, семинара с мастер-классами в МОУ СОШ №24) 

 

АПРЕЛЬ 

 

Проведение городского конкурса “Who’s the Smartest?” по теме “England: 

Life and History” 15 апреля 2017г. в МОУ «Гимназия № 7» (Соловьѐва 

Е.Ф., Дьяченко М.В.) (для 9 – 11 классов) 

 

Проведение городского представления “English Theatre for Kids” 

(Шелудько С.А., Дьяченко М.В.) 8 апреля в МОУ ««Начальная школа – 

детский сад №58» ( детсад - учащиеся  1-2 классов  МОУ). 



 МАЙ 

 

Проведение семинара с мастер-классами (МОУ СОШ №24) (Пискарѐва 

В.В.) 

 

     1.Консультации по проведению ОГЭ и ЕГЭ в 9-х и 11-х классах.   

        (Дьяченко М. В., Травкина О.В.) 

     2.Планирование работы городского методического объединения на  

        2017/2018 учебный год. (Дьяченко М.В., Травкина О.В.) 

     3.Отчѐт о работе городского методического объединения за 2016/2017 

учебный год. (Дьяченко М.В., Травкина О.В.) 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 

1.Подготовка к очередному заседанию методического объединения. 

2.Консультации по проведению ОГЭ и ЕГЭ в 9х, 11х классах 

3.Подготовка и проведение: всероссийского, областных, городских 

конференций, фестиваля, конкурса, представления  

   4.Подготовка  и проведение школьных и городской олимпиады  

     (сентябрь – декабрь) 

         5.Подготовка и проведение семинара с  мастер – классами (МОУ СОШ 

   №24) (Пискарѐва В.В. (апрель – май) 

        6.Работа с документами (в течение года) 

        7. Семинары «Помощь в работе молодым специалистам» (МОУ Лицей  

           №23 (Генералова А.В., Сатанина М.В.) (1 раз в четверть) 

         8. Семинары «Работа с одарѐнными детьми» (МОУ Гимназия №7)  

           (Соловьѐва Е.Ф.) (1 раз в четверть) 

          9.Семинары «Обучение английскомй языку в начальной школе» 

             (МОУ Лицей №1) (Тимошина В.Л., Рунова Е.В.) (1 раз в четверть) 

   10. Семинары «Использование ИКТ на уроках английского языка» 

        (МОУ СОШ №25)  Хондавова Ю.В. (1 раз в четверть) 

         11.Семинары «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ»  (МОУ 

             Львовская СОШ №4)  (Травкина О.В.) (1 раз в четверть) 

          12.Семинары «Преемственность на начальном этапе англоязычного 

              образования: детсад – школа»  (Начальная школа – детский сад 

            №58) (Шелудько С.А., Коваленко М.А.) (14 раз в учебном году) 

          13. Вебинары «Внеурочная деятельность по английскому языку в 1 

             классе (МОУ Гимназия №7) (Паращенко С.Г.) (1 раз в четверть) 

          14.Участие в конкурсе «Шаг в науку» (март-апрель) (Дьяченко М.В., 

             Травкина О.В.) 

          

 



ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

на 2016/2017 уч.год. 

 

Методическая тема: «Совершенствование методической подготовки и 

повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» 

 

 

Цели методической работы: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации профессиональной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня. 

 

 

Задачи методической работы: 

- оптимизация урока за счѐт использования новых педагогических 

технологий и совершенствование использования ИКТ в образовательном 

процессе; 

- создание педагогами ситуации «успешности» для каждого ученика; 

освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

- совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

одарѐнными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

- обобщение, описание и распространение педагогического опыта учителей; 

- совершенствование работы по формированию ключевых компетенций 

учащихся в процессе обучения; 

- совершенствование работы учителей по обучению английскому языку в 

начальной школе; 

- совершенствование работы учителей во внеклассной работе для повышение 

мотивации к изучению английского языка; 

- использование результатов ОГЭ и ЕГЭ в преподавании английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для учителей английского языка 

2016/2017 уч.год 

 

Семинары в МОУ СОШ №25 

 

Использование ИКТ на уроках английского языка 

Рук.  Хондавова Ю.В. 

 

Цель: оказание помощи и повышение мотивации по использованию ИКТ на 

          уроках английского языка, повышение компьютерной грамотности. 

 

21.09.16 Актуальность использования ИКТ на уроках английского языка.  

          Методические требования к подготовке уроков с использованием ИКТ. 

         Здоровосберегающие технологии использования ИКТ.  15.00 

23.11.16 Применение различных Интерактивных курсов английского языка  

         На уроках при обучении грамматике.   15.00 

25.01.17 Практическое применение ИКТ при работе над проектами. 15.00 

26.04.17 Использование онлайн Интернет ресурсов на уроках английского  

           языка в школе.  15.00 

Творческий отчѐт (открытый урок) 

 

 

Семинары в МОУ Лицей №23 

 

Помощь в работе молодым специалистам 

Рук.  Генералова А.В., Сатанина М.В. 

 

Цель: оказание помощи молодым специалистам в освоении современной 

          педагогической теории и практики и повышение уровня  

        общедидактической и методической подготовленности педагогов к 

        организации и проведению воспитательно-образовательной работы. 

 

25.11.16  Требования и специфика урока английского языка в условиях 

внедрения ФГОС 15.00 

19.01.17 .Системная подготовка к итоговой аттестации на разных этапах 

обучения английскому языку.. 15.00 

24.02.17 Использование современных технологий на уроке английского 

языка. 15.00 

28.04.17  Новый порядок аттестации педагогических работников Московской 

области. 15.00 

 Творческий отчѐт молодых специалистов  (открытый урок) 

 

 

 

 



Семинары в МОУ Львовская СОШ №4 

 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку. 

                                             Рук.  Травкина О.В. 

 

Цель: оказать помощь учителям в подготовке учащихся к сдаче  ОГЭ и  

         ЕГЭ. 

 

26.09.16.  Типичные ошибки ЕГЭ по английскому языку 2016 года 

           15.00 

17.10.16 Типичные ошибки ОГЭ  по английскому языку 2016 года  15.00 

28.03.17. Изменения в ЕГЭ по английскому языку  2017 года  15.00 

27.04. Изменения в ОГЭ по английскому языку  2017 года    15.00 

Творческий отчѐт (подготовить тесты по ОГЭ и ЕГЭ и провести 

тренировочные варианты ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Семинары в МОУ Лицей №1 

 

Обучение английскому языку и внеурочная деятельность в начальной 

школе  

Рук.  Тимошина В.Л., Рунова Е.В. 

 

Цель : оказать помощь учителям в проведении и планировании современного 

урока по ФГОС в начальной школе и организация внеурочной деятельности 

 

28.10.16. Методы и средства обучения английскому языку в начальной школе 

               15.00 

26.12. 16. Проблемный диалог на уроках английского языка в начальной  

                 школе. 15.00  

21.03.17. Современный урок английского языка по ФГОС в начальной школе. 

                15.00 

23.05.17. Методы и способы повышения мотивации учащихся на уроках  

               английского языка в начальной школе. 15.00 

  Творческий отчѐт (открытый урок или внеурочная деятельность в 

начальной школе) 

 

 

Семинары в МОУ Гимназия №7 

 

Работа с одарёнными детьми 

Рук. Соловьѐва Е.Ф.  

 

Цель : создание системы работы по развитию интеллектуальных и   

           творческих способностей детей, психолого-педагогической поддержке 

          одарѐнных (мотивированных детей).  



 

29.09.16.  Проектно-исследовательская деятельность как ресурс творческого  

               потенциала обучающихся .(теорет. часть) 15.00 

             Подготовка публичного выступления (практ. часть) (Никитенко И.А.) 

08.12.16. Коллективная творческая деятельность. 15.00 

               Театральные постановки на английском языке (практич.часть) 

               (Данилова И.А., Паращенко С.Г., Ивченко О.В.)  

26.01.16. Внеурочная деятельность как средство выявления одарѐнности 

                детей 15.00 

20.04.17. Алгоритм подготовки к олимпиадам и конкурсам различного  

              уровня по английскому языку (Литвинова В.В.) 15.00 

Творческий отчѐт. Проведение городского конкурса “Who’s the Smartest?” по 

теме “England: Life and History” 15 апреля  2017г. в МОУ «Гимназия № 7» 

(Соловьѐва Е.Ф., Дьяченко М.В.) 

 

 

Семинары в МОУ Начальная школа - детский сад  

 

Преемственность на начальном этапе англоязычного 

образования : детсад – школа 

Рук. Шелудько С.А., Коваленко М.А. 

 

Цель :создать преемственность в обучении английскому языку между 

детским садом и начальной школой. 

 

13.09.16. Двуязычие и общество. Перспективы раннего обучения 

иностранным языкам. Иностранный – как второй язык 15.00 

23.09.16. В каком возрасте лучше начинать изучение иностранного языка. 

психолого-педагогическая полемика: когда и с чего начать (Коваленко 

М.А.) 15.00 

11.10.16. Раннее обучение английскому языку 15.00 

25.10.16. Особенности обучения иностранному языку дошкольников 15.00 

15.11.16. Организация занятий иностранным языком с дошкольниками 15.00 

25.11.16. Основные виды речевой деятельности (говорение,  аудирование на 

               раннем этапе) (Коваленко М,А.) 15.00  

13.12.16. Программы и методика проведения занятий 15.00 

17.01.17. Интегрированные занятия в дошкольном учреждении 15.00 

31.01.17. Ролевая игра как средство обучения иноязычному общению 31.01  

                17. 

14.02.17. Игровые приѐмы в обучении английскому языку 15.00 

24.02.17. Создание языковой среды на занятиях в детском саду (Коваленко  

               М.А.) 15.00 

14.03.17. Ритмо-музыкальные и художественные игры 15.00 

28.03.17. Ситуативные импровизационные игры и творческие драматизации 

               15.00 



29.04.17. Фонетические игры для детей дошкольного возраста (Коваленко 

                М.А.) 15.00 

Творческий отчѐт. Городское представление “English Theatre for Kids” 

(Шелудько С.А., Дьяченко М.В.) 8 апреля в МОУ «Начальная школа – 

детский сад №58» (детсад - учащиеся  1-2 классов  МОУ). 

 

 

 

Вебинары в МОУ Гимназия №7 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку в 1 

классе  
Рук. Паращенко С.Г. 

 

 

Цель :оказать помощь в организации проведения занятий по английскому  

         языку во внеурочной деятельности в 1 классе 

 

17.10.16. Игровая и проектная технологии на раннем этапе обучения  

               английскому языку во внеурочной деятельности в 1 классее  

               (Ивченко О.В.) 15.00 

12.12.16. Внеурочная деятельность в 1 классе. Песни и чанты при обучении  

                лексики на раннем этапе обучения английскому языку  15.00 

15.02.17. Внеурочная деятельность в 1 классе. Обучение чтению на раннем  

               этапе обучения английскому языку (Кузнецова Е.В.) 15.00 

    05.04.16. Внеурочная деятельность в 1 классе . Игровые технологии на 

                раннем этапе обучения английскому языку. (Коротаева Н.И.) 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


