
План работы 

областного методического объединения 

учителей иностранного языка Смоленской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление деятельности Форма работы 
Содержание 

Форма проведения 

заседания (очная/ 

дистанционная) 

Сроки проведения 

1.В части ФГОС  

Методическое сопровождение 

реализации ФГОС 

 

- Областное августовское совещание 

педагогических работников «Трансформация 

системы воспитания: вызовы, возможности, 

ответственность» - Форум председателей 

областных и региональных учебно-методических 

объединений «Целевые ориентиры в деятельности 

учителя иностранных языков в 2020-2021 учебном 

году» 

- вебинар «Анализ результатов итоговой 

аттестации школьников по иностранным языкам, 

ЕГЭ– 2021. Методические рекомендации, 

подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2021» 

- вебинар «Система подготовки учащихся 9 класса 

к ГИА».   

- вебинар «Непрерывное профессиональное 

развитие педагога в условиях цифровизации 

образования, как условие решения 

образовательных и воспитательных задач на уроках 

иностранного языка. Образовательная платформа 

«ВЗнания»». 

- вебинар «Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации 

(особенности заданий обновленного ЕГЭ по 

иностранному языку)». 

 

 

Дистанционная в режиме 
видеоконференц-связи. 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

Дистанционная  

 

 

 

 

23 августа 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября 

 

 

 

 

 

29 октября 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

 

 



 

- вебинар «Обучение иностранному языку в 
контексте глобальных вызовов современности» 

 

- вебинар «Организация педагогического процесса 

и обновление методики преподавания 

иностранного языка в свете введения нового ФГОС 

ООО 

- консультации по проблемам преподавания 

иностранного языка 

 

Дистанционная 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

Дистанционная/очная 

 

Январь – февраль 2022 

 

 

 

Март – апрель 2022 

 

 

По мере необходимости 

2 В части примерных основных 

общеобразовательных программ 

Научно-методическое и учебно-

методическое сопровождение 

примерных программ, экспертиза ПП 

 

- Экспертиза материалов, практик.  

 

 

Дистанционная 

 

По мере необходимости 

3. В части государственной 

аккредитации, государственного 

контроля 

Участие в разработке КИМ для оценки 

качества образования, мониторинг 

реализации ФГОС  

- Участие в общественно-профессиональном 

обсуждении проектов КИМ ЕГЭ 2022 

- Участие в экспертизе материалов по проведению 

промежуточной аттестации по иностранным 

языкам. 

 

Дистанционная  

 

 

Дистанционная/очная   

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

По мере необходимости 

 

 

4 В части профессионального 

совершенствования деятельности 

педагогических работников  

Участие в разработке профстандартов, в 

разработке программ ПК и т.д. 

- Формирование каталога инновационных 

практик и образовательного опыта учителей 

иностранного языка Смоленской области по 

основным направлениям образовательной 

деятельности. 

- Участие в экспертизе программ ПК 

- Организация консультативной помощи 

молодым специалистам по различным 

вопросам организации УВП. 

- Проведение заседаний бюро ОМО 

 

Дистанционная 

 

 

 

Дистанционная 

 

Дистанционная/очная 

 

 

Дистанционная/очная 

 

В течение года 

 

 

 

По мере необходимости 

 

По мере необходимости 

 

в период каникул/по 

необходимости 

 

Руководитель ОМО  Т.Н. Марчевская 

Председатель ОМО   О.А. Савинова  


