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Протокол № _3_от 23 апреля 2018 года

План работы ГМО учителей немецкого языка на 2018 -  2019 учебный год

1. Методическая тема «Развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала предмета «Иностранный язык».

2. Цель
Повышение профессиональной компетентности учителей для осуществления качественного 
образования учащихся

3. Задачи
• Формировать инновационную направленность в деятельности педагогов
• Осваивать учителями технологии подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ.
• Проектировать авторские образовательные технологий.
• Активизация работы учителей в работе Ассоциации учителей немецкого языка, 

сетевых сообществах.
• Обобщение методического опыта учителей посредством мастер-

классов, портфолио, участия в методических конкурсах, Педагогических чтениях
4. Планируемый результат

Календарно-тематическое планирование на 2018 -  2019 учебный год

Направление
деятельности

Форма работы, тема (семинар, 
мастер-класс, др.)

Дата, время 
(число, 

месяц, год)

Площадка 
(МОУ, др.)

Ответственный
исполнитель

Аналитическая
деятельность Планирование работы на 2017 -  

2018 учебный год с учётом 
современных требований 
преподавания.

август ОУ№8 Ибрагимова А.А.

Информационная
деятельность 1 .Информирование о новинках 

педагогической, психологической и 
методической литературы.
2. Информирование об опыте 
инновационной деятельности в 
диагностической деятельности, о 
новых направлениях в развитии 
образования.

В течение 
года

Ибрагимова А. А.

Методическая
деятельность 1 .Семинар

Тема: « « Задания ОГЭ и ЕГЭ 
раздела «Письмо»

15октября 
В 14-00

ОУ№8 Ибрагимова А.А.

2. Семинар
«Мотивация успеха -  необходимое 
условие овладения иностранным 
языком»,
3. Семинар
Тема: « Устная часть ОГЭ и ЕГЭ »

18 Февраля в 
14-00

15апреля 
В 14-00

ОУ№8

ОУ№8

Ибрагимова А.А. 

Ибрагимова А.А.

Мероприятия с 
учащимися

1 .Организация участия учащихся 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников по иностранным Октябрь-



языкам. ноябрь

2. Участие в очных и 
дистанционных мероприятиях 
регионального, федерального и 
международного уровня.

3. Муниципальная Олимпиада 
младших школьников

1 марта в 14-00 Оу№8 Ибрагимова А.А.

Мероприятия для 
учителей

1 .Разработка олимпиадных заданий 
для школьного этапа олимпиад 
2.Участие в очных и 
дистан ционных профессиональных 
конкурсах регионального, 
федерального и международного 
уровня.

В течение 
года

Все педагоги

Руководитель ГМО (подпись) ФИО


