
Утверждаю
Начальник Управления образования

/ 5
Ю.С. Берсенева

'̂ /6 Х  У  Qju-KJUSJ,.Л 2020г.

ПЛАН
работы муниципального методического объединения на 2020-2021 учебный год учителей иностранного языка 

Руководитель ММО: Пермякова Наталья Борисовна

Контакты: тел. (рабочий) 8(34373) 99- 2 - 45 , тел. (сотовый) 8 (900) 213-04-81.
Электронная почта (e-mail): PermvkovaNatalie@mail.ru 
Скайп (skype): natalie56754

Цель работы ММО; создание условий для повышения эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства в 
вопросах обучения иностранным языкам в условиях модернизации российского образования.
Задачи:
Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для 
реализации современных требований образования.
Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций обучающихся сообразно с их интересами, способностями и 
возможностями.
Повышать уровень методической подготовки педагогов.
Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.
Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания.
Создавать условия для самообразования педагогов.
Организовать системную подготовку учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку.
Планируемый результат:
- более высокий уровень педагогической компетентности учителей иностранных языков.

N°
п/п

Мероприятия Дата, время Ответственные,
место

1. Мероприятия, направленные, на развитие компетенции педагогических работников, сопровождение участников кЬнкурсоВ профессионального
: ''Мастерства:

1.1. Заседание рабочей группы «Разработка Положения для муниципального конкурса чтецов на 
иностранных языках (английском, немецком, французском).
Состав рабочей группы:
Пермякова Н.Б., учитель ИЯ МАОУ СОШ № 10.

10.10.2020.
13.00.

Пермякова Н.Б., 
онлайн формат

mailto:PermvkovaNatalie@mail.ru


Рачева Е.П., учитель ИЯ МАОУ СОШ № 7. 
Костицына И.А., учитель МАОУ СОШ № 5.

1.2. Конкурс для учителей иностранных языков «Мой лайфхак в дистанционном обучении 
иностранным языкам».
(в рамках работы методического объединения преподавателей иностранных языков (УрГПУ 
ИИЯ, на базе центра «Учитель будущего»).

октябрь, 2020
(в соответствии с 
планом работы 

МОПИЯ, г. 
Екатеринбург)

Пермякова Н.Б., 
онлайн формат

1.3. Цифровые инструменты и сервисы для оценки достижений учащихся (формирующее 
оценивание).

26.11.2020.
15.00.

Пермякова Н.Б., 
онлайн формат

1.4. Лингвистический тренинг (по предварительной заявке).
(в рамках работы методического объединения преподавателей иностранных языков (УрГПУ 
ИИ Я, на базе центра «Учитель будущего»).

ноябрь, 2020.
(в соответствии с 
планом работы 

МОПИЯ, г. 
Екатеринбург)

Пермякова Н.Б., 
г. Екатеринбург 

(режим по 
согласованию)

1.4. Педагогическая мастерская « Проектирование урока по ФГОС». 11.01.2021.
10.00.

Пермякова Н.Б., 
МАОУ СОШ 

№10, каб.№14.
1.5. Мастер-класс «Каждый будет говорить: современная методика обучения говорению». 13.05.2021.

15.00.
Пермякова Н.Б., 

МАОУ СОШ 
№10, каб.№14.

1.6. Мероприятия по ликвидации методических и лингвистических лакун для учителей 
иностранных языков.
(в рамках работы методического объединения преподавателей иностранных языков (УрГПУ 
ИИЯ, на базе центра «Учитель будущего»).

январь -  май, 
2021.

(по редварительной 
заявке)

Пермякова Н.Б., 
г. Екатеринбург

1.7. Заседание «English-Speaking Club» для учителей английского языка городского округа Сухой 
Лог.

Период осенних, 
зимних, весенних 

каникул

Пермякова Н.Б., 
место 

проведения по 
согласованию с 
учителями ИЯ.

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся1 в процесгё освоения ошовйих 
общеобразовательных программ: , i l l
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2.1. Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного подхода:
2.1.1. Муниципальный конкурс чтецов на иностранных языках (английском, немецком, 

французском) «Волшебный мир поэзии».
(На конкурс предоставляются видеоролики с записью выступления конкурсантов).

26-30.10.2020.
(Подведение

итогов
30.10.2020)

Пермякова Н.Б. 
онлайн формат

2.1.2. Муниципальная интеллектуальная игра по английскому языку для учащихся 5-6 классов МОУ 
городского округа Сухой Лог «Welcome to the world of English» («Добро пожаловать в мир 
английского языка»).

27.02.2021.
10.00.

Пермякова Н.Б., 
МАОУ СОШ № 

10.



2.1.3. Муниципальный конкурс театральных постановок на английском языке «Act it out!» для 
учащихся начальных классов.

27.03.2021.
10.00.

Пермякова Н.Б., 
МАОУ СОШ № 

10.
2.2. М униципальные мероприятия по гю/щержке и  сопровождению обучающихся выпускных (предвыпускных) классов:

2.2.1. Образовательный час для учащихся 8-9 классов.
Консультация для учащихся, сдающих ОГЭ по английскому языку «Подготовка к ОГЭ. 
Аудирование. Чтение».

18.02.2020.
15.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ЦДО

Консультация для учащихся, сдающих ОГЭ по английскому языку «Подготовка к ОГЭ. 
Грамматика и лексика».

18.03.2020.
15.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ЦДО

Консультация для учащихся, сдающих ОГЭ по английскому языку «Подготовка к ОГЭ. 
Письмо».

15.04.2020.
15.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ТТЛ О

Консультация для учащихся, сдающих ОГЭ по английскому языку «Подготовка к ОГЭ. 
Г оворение».

14.05.2020.
15.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ЦДО

2.2.2. Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 (12) классов.
Консультация для учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку «Подготовка к ЕГЭ. 
Аудирование. Чтение».

18.02.2020.
16.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ЦДО

Консультация для учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку «Подготовка к ЕГЭ. 
Г рамматика и лексика».

18.03.2020.
16.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ЦДО

Консультация для учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку «Подготовка к ОГЭ. 
Письмо».

15.04.2020.
16.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ЦДО.

Консультация для учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку «Подготовка к ОГЭ.
Г оворение». ___________________________ _

14.05.2020.
16.00.

Пермякова Н.Б. 
МАОУ ДО ТТДО

3.1. Первое полугодие 2020-2021 учебного года (октябрь-декабрь).
( Предварительное согласование темы консультации: WhatsApp 8(900)230481). 
Ссылка для подключения:
httDs://us04web.zoom.us/i/2079836652?Dwd=SFV2MlNvOihOblFiOze30UkvMHduUT09

каждая пятница 
месяца 

16.00.-17.00. 
(по запросу)

Пермякова Н.Б, 
в

дистанционном
формате

3.2. Второе полугодие 2020-2021 учебного года (январь -  май).
( Предварительное согласование темы консультации: WhatsApp 8(900)230481).

Каждая пятница 
месяца 

15.00.-16.00

Пермякова Н.Б. 
МАОУ СОШ 10, 

каб.№14. 
(смешанный 

формат)

Исполнитель: руководитель ММО Пермякова Наталья Борисовна

Согласовано_________ — _________ Н.А. Нохрина
«£/  »  2020г .


