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ПЛАН  РАБОТЫ  ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА НА     2017-2018учебный год  

 

главный специалист МКУ  ЦРО, методист по иностранным языкам  ЦЫМБАЛ Г. А.  
                         руководитель ГМО учителей иностранного языка, учитель английского языка МАОУ гимназия №6 Муравьева Г.Ф. 

Проблема: Способы повышения качества знаний учащихся на уроках иностранного  языка. 

Тема: «Реализация ФГОС второго поколения при обучении учащихся иностранному языку и развитие системы поиска одаренных 

детей». 

Цель работы ГМО: содействие повышению качества образования в рамках информатизации образования (ИСО) 

Задачи:  

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

3. Активно внедрять новые методы преподавания, применять в учебном процессе современные технологии. 

4. Трансляция опыта успешной педагогической деятельности. 

5. Совершенствование форм и методов подготовки учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Направление методической работы:  

 Аналитическая деятельность: 

1.      мониторинг методических потребностей педагогов, создание базы данных о педагогических работниках; 

2.      анализ результатов методической работы, выявление затруднений, методического и дидактического характера. 

Информационная деятельность: 

1.      формирование банка педагогической информации; 

2.      информирование о новинках педагогической, психологической и методической литературы; 

3.      информирование об опыте инновационной деятельности, о новых направлениях в развитии образования; 

4.      создание медиатеки, информационно-библиографическая деятельность. 

Организационно-методическая деятельность: 

1.      оказание помощи в подготовке к аттестации и в межкурсовой период, планирование повышения квалификации; 

2.     организация заседаний, семинаров МО; 

3.      обучение на курсах ИКТ компетенции.  

Консультационная деятельность: 

1.      организация консультационной работы по предмету; 

2.      консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

                                                                             

 

 

Муниципальное казѐнное учреждение 
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Проектная деятельность: 

1.      изучение передового педагогического опыта и инновационных технологий через Интернет; 

2.      участие в городских и краевых  научно-практической и научно-теоретической конференциях. 

    Предполагаемый результат:  

 формирование умений анализа, оценки и планирования педагогической деятельности и творческого поиска учителей с учетом 

внедрения инновационных технологий. 

     Формы работы ГМО:  

        мастер-класс; 

         практико-ориентированные семинары; 

          консультации групповые и индивидуальные;  

            посещение и анализ открытых уроков. 

 

№ 

п/п 

мероприятия дата 

время 

место приглашаются ответственные Ожидаемый 

результат 

 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Городское методическое 

объединение: 

1. «Развитие и совершенствование 

коммуникативных  умений учащихся 

по иностранным языкам  в  

основных видах деятельности в 

формате ФГОС.» 

2.  Планирование работы на 2017-

2018 учебный год. 

август 
МАОУ 

гимназия №6 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Цымбал Г. А. 

Муравьева Г.Ф. 

ЧОУ «Гимназия №1» 

Гимназия №2 

МАОУ лицей  

«Морской-

технический» 

Систематизация и 

распространение 

накопленного опыта. 

2.  

Городское методическое 

объединение: 

«Повышение качества знаний 

обучающихся за счет нестандартного 

подхода к организации учебной и 

внеурочной деятельности».  

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

МАОУ  

гимназия № 6  

 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений     

 

Цымбал Г. А. 

Муравьева Г.Ф. 

Гимназия №4 

Гимназия №5 

Гимназия №6 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагога, 

направленной на 

эффективный 

результат урока.  

3.  

Городское методическое 

объединение: 

«Познавательная деятельность 

школьников на уроках английского 

языка в условиях перехода на ФГОС 

в основной школе». 

 

 

 

январь 

 

 

 

МАОУ  

гимназия № 6 

 

 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений  

 

Цымбал Г. А. 

Муравьева Г.Ф. 

Гимназия №7 

Гимназия №8 

МБОУ СОШ № 10 

Формирование 

образовательного 

пространства для 

саморазвития 

учителя. 

4.  
Городское методическое 

объединение: 

  

март 

 

МАОУ 

Руководители 

школьных 

Цымбал Г. А. 

Муравьева Г.Ф. 

Систематизация и 

распространение 



«Обсуждение актуальных проблем 

по вопросам методики преподавания 

иностранного языка».  

 

гимназия № 6  

 

методических 

объединений 

           

МБОУ НОШ № 11 

МБОУ СОШ № 12 

Технико-

экономический лицей 

 

накопленного опыта. 

 

ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1.  

«Мастерская тьютора» 

Практико-ориентированный 

семинар. 

 

 

октябрь 
МАОУ 

гимназия №2 

учителя, 

работающие в 

11 классе. 

 

Гребенникова А.В. 

Хвостова Л.Г. 

подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

2.  

«Мастерская тьютора» 

Практико-ориентированный 

семинар. 

Говорение.  

Задания 41, 42 - чтение, вопросы 

ноябрь 
МАОУ 

гимназия №6 

учителя, 

работающие в 

11 классах 

Муравьева Г.Ф. 

Ширинова Н.В. 

подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

3.  

«Мастерская тьютора» 

Практико-ориентированный 

семинар. 

Говорение.  

Задания 43, 44 - описание; 

сравнение и контраст. 

декабрь 

Технико-

экономический 

лицей 

учителя, 

работающие в 

11 классе. 

Муравьева Г.Ф. 

Ширинова Н.В. 

 

подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

4.  

«Мастерская тьютора» 

Практико-ориентированный 

семинар. 

 

 

 

февраль 

МАОУ «Лицей 

морской 

технический» 

учителя, 

работающие в 

11 классе. 

10 человек  

Локоть Ю.С. 

Пономарева С.Ю. 

подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

5.  
Городской семинар по итогам 

курсов экспертов ЕГЭ в г. 

Краснодаре. 

март 
МАОУ 

гимназия №6 

учителя, 

работающие в 

11 классе. 

Муравьева Г.Ф. 

Гребенникова А.В. 

Хвостова Л.Г. 

Архипова Е.А. 

Пономарева С.Ю. 

Локоть Ю.С. 

Ширинова Н.В. 

Аванесова Г.М. 

 

 

подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ 

 



 ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

5.  

Городской научно-практический 

семинар:  
 " УМК Английский язык «English 

Favourite»  авт. Тер-Минасовой С. Г., 

Узуновой Л. М., Сухиной Е. И. для 2-4 

классов как составная часть полного 

методического комплекта в рамках 

реализации ФГОС»                                                      

сентябрь 
МБОУ  

СОШ № 30 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

 

Цымбал Г. А., 

Лопатина Е. А. 

 

 

Результаты 

комплексного 

использования 

авторского УМК  

«Академкнига/Учебник» 

6.  

Городской методический семинар:  
 "Проектная деятельность учащихся на 

уроках английского языка и во 

внеурочное время  в рамках эколого-

патриотического воспитания в сельской 

школе»  

октябрь 
МБОУ  

СОШ № 27 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

 

Цымбал Г. А., 

Елизова Е. М., 

Сливканич Л. Н. 

 

Реализация различных 

видов проектной 

деятельности учащихся 

на уроках иностранного 

языка.  

7.  

Городской научно-практический 

семинар:  
 «Развитие умений учащихся понимать 

тексты раздела «Аудирование» с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной 

задачи функционального стиля текста 

на уроках английского языка в 

гимназии». 

 

ноябрь 
МБОУ гимназия 

№ 8 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

Цымбал Г. А., 

Константинова В. 

О. 

 

Повышение качества 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации: 

совершенствование 

умений учащихся в 

выборе главных фактов, 

вычленение аргументов  

в соответствии с 

поставленными 

вопросами/проблемами.   

8.  

Городской научно-практический 

семинар: 

 «Интеграционная модель организации 

обучения английскому языку в 

условиях внедрения ФГОС»                                         

 

декабрь 

МАОУ 

 СОШ № 19 

 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

 

Цымбал Г. А., 

Торосова О. Н. 

 

 

Обеспечение 

целостности 

образовательного 

процесса - его 

способности к 

реализации личностно-

развивающих функций.  

9.  

Городской методический семинар: 

«Специфика реализации ФГОС на 

уроках английского языка в сельской 

школе». 

январь 
МБОУ 

 СОШ № 14 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

Цымбал Г. А., 

Михайлюк Ю. В. 

 

 

Влияние учета вида 

образовательной 

организации, 

образовательных 

потребностей и запросов 

участников 

образовательного 



процесса. 

10.  

Городской методический семинар: 

«Практическая реализация системно-

деятельностного  подхода с 

применением личностных УУД 

лицеистов в рамках ФГОС на уроках 

английского языка по УМК  

В. П. Кузовлева»  

февраль 

МБОУ лицей 

«Технико-

экономический» 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

 

Цымбал Г. А., 

Ширинова Н. В. 

 

Обмен опытом работы 

по использованию УМК 

В. П. Кузовлева при 

реализации системно-

деятельностного подхода 

на уроках английского 

языка 

11. ѐ 

Городской методический семинар:  
« Обучение устной речи в ситуациях 

общения, предполагающих дискуссию 

и обмен мнениями  при подготовке к 

итоговой аттестации выпускников» 

апрель 
МАОУ 

гимназия № 20 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

 

Цымбал Г. А., 

Перезва Ю. В. 

 

 

 

 

Реализация творческого 

потенциала учащихся в 

монологических и 

диалогических 

высказываниях по-

английски 

12.  

Городской методический семинар: 

«Развитие тестовой компетенции 

учащихся выпускных 9-11 классов в 

контексте подготовки к тестовым 

испытаниям» 

май 
МАОУ  

СОШ № 28 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

           

 

Цымбал Г. А., 

Широкова А. И. 

 

 

 

 

Повышение качества 

подготовки к  ОГЭ и 

ЕГЭ. Раздел «Устная 

часть» 

13.  

Заседание мобильной группы 

учителей иностранных языков по 

подготовке олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по иностранным языкам. 

 

сентябрь 

 

 

МКУ ЦРО 

Муравьева Г. Ф. 

Пономарева С. Ю. 

Гребенникова 

А.В. 

Цымбал Г. А. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  

Внебюджетные курсы учителей 

иностранных языков в       городе 

Краснодаре «Обучение иностранному 

языку в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

 

 

с 08.08.2017 

по 

25.08.2017 

 

 

г. 

Новороссийск 

 

 

учителя 

иностранных 

языков 

 

Цымбал Г. А. 

 

Повышение  

профессионального 

мастерства учителей ИЯ 

2.  

Курсы повышения квалификации для 

учителей-тьюторов, экспертов ЕГЭ  

(согласно плана работы ГБОУ «ИРО»). 

 

04.09. 2017 

г. 

07.09. 2016 

 

г. Анапа 

 

 

учителя-тьюторы 

иностранных 

языков 

Цымбал Г. А. 

 

Повышение  

профессионального 

мастерства экспертов 



г.  ЕГЭ 

3.  

Внебюджетные курсы учителей 

иностранных языков в       городе Анапа 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» 

 

26.09.2017 г. 

13.10.2017 г. 
г. Анапа 

 

учителя 

иностранных 

языков 

 

Цымбал Г. А. 

 

Повышение  

профессионального 

мастерства учителей ИЯ 

4.  

Городское тестирование учителей 

английского языка, выпускающих 11-е 

классы в формате ЕГЭ 

ноябрь, 

 9-00 

МАОУ 

гимназия № 6 

учителя 10-х, 11-

х выпускных 

классов  

 

Цымбал Г. А. 

Муравьева Г. Ф. 

тьютор, 

 

Повышение  

профессионального 

мастерства учителей 

выпускных классов 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1.  

  

 «Диагностика успеваемости и качества 

обученности учащихся старших 

выпускных классов» 

 

 

сентябрь 

 

МБОУ 

гимназия 

№ 20, 

МБОУ СОШ  

№ 21, 

«Навигацкая 

школа». 

 

Перезва Ю. С., 

Винокурова М. 

И.., 

 

Коимчева Т. А. 

 

Цымбал Г. А. 

 

Оказание 

методической помощи 

2.  

 

 «Работа учителей иностранного языка 

с учащимися    выпускных 11-х, 12-х 

классов, планирующих сдавать 

английский язык по выбору»  

 

 

октябрь 

 

 

 

 

МБОУ 

гимназия  № 

7, 

МАОУ 

гимназия № 2, 

МБОУ ТЭЛ 

 

Беляева Т. А. 

 

Гребенникова А. 

В. 

Ширинова Н. В. 

 

 

Цымбал Г. А. 

 

 

 

 

Оказание 

методической помощи 

 

 

«Программно – методическое 

обеспечение учебного процесса.  

9 классы». 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

МБОУ СОШ  

 № 14 

ГБОУ НККК 

 

Васильева Н. В. 

 

Жукова Е. А. 

 

 

Цымбал Г. А. 

 

Оказание 

методической помощи 

 

3.  

  

«Развитие УУД на уроках английского 

языка в младших классах»  

 

декабрь 

 

 

МБОУ НОШ 

 № 11, 

 

 

 

 

 

Цымбал Г. А. 

 

 

Оказание 



 январь 

 

МБОУ ООШ  

№ 15, 

МБОУ ООШ 

 № 31 

 

 

Бирадян К. С. 

методической помощи 

4.  

 «Анализ выполнения практической 

части программы в 5-6 классах по 

иностранным языкам школ, 

реализующих ФГОС» 

 

 

февраль 

март 

 

МАОУ СОШ  

№ 22 

 

МБОУ 

гимназия № 4                                                                                              

 

Полынцева Н. Ю.. 

 

 

Сувернева Д. В. 

 

 

Цымбал Г. А. 

 

 

Оказание 

методической помощи 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Публикация информации о работе ГМО 

на сайте 

http://foreighnteachersnovorossiysk.jimdo.

com/  

август - 

июнь  
  Муравьева Г.Ф. 

 

 

Обмен опытом 

 

2.  
Формирование банка педагогической 

информации 
август - 

сентябрь 
 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Цымбал Г. А 

Муравьева Г. Ф. 

Мониторинговое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

учителей ИЯ на 

качественный уровень 

3.  

Информирование об опыте 

инновационной деятельности, о новых 

направлениях в развитии образования.  

август - 

апрель 
 

работающие 

учителя 

Муравьева Г.Ф. 

Руководители ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

 

Гимн.№1,/Несветаева Е. А.,М/Класс 

СОШ № 23-6 кл. ОУ «Внешность» 

/Ядрина В. В./, 2 кл. ОУ «Мой друг» 

/Кателкина Н. А./, 6 кл. ОУ 

«Достопримечательности Англии» 

/Панина Т. В./ 

СОШ №22-  5, 9 кл. ОУ/Эмрашвили Е. 

Б., Полынцева Н. Ю/; 

Гимн. №6 – 9 кл. ОУ /Муравьева Г. Ф./ 

Гимн. №6 –    кл. ОУ /Калинина Д. Н./ 

Гимн. №6 – 5 кл. ОУ/Таламанова Н.А./; 

Гимн. №6 – 5 кл. ОУ /Погосьян А.Н ./ 

Гимн. №6 – 11 кл,«Подготовка к устной 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по заявкам ОО 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО, учителя 

иностранных 

языков, молодые 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цымбал Г. А. 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

ИЯ в соответствии с 

ФГОС 

http://foreighnteachersnovorossiysk.jimdo.com/
http://foreighnteachersnovorossiysk.jimdo.com/


части ЕГЭ: чтение, вопросы»  

/Муравьева Г. Ф./, М/Класс;  

Гимн. №8 –  2,3,5,8 кл. ОУ /Мирабян 

Л.М., Жигулина А. Г., Богдановская А. 

С., Виленская М. С.); 

Гимн. №6 – 11 кл. «Подготовка к 

устной части ЕГЭ: описание, сравнение 

и контраст /Муравьева Г. Ф./М/Класс 

Гимн. №1 –Подготовка учащихся к 

олимпиаде КубГУ «Sprich Deutsch» 

/Астарханова А. А. 

СОШ № 26- 6 кл. ОУ/Уханева Н. А./; 

СОШ № 27- 6 кл. ОУ «Популярные 

профессии» /Елизова Е. М./  6 кл.ОУ 

«Покупки», /Вахитова О. И./; 

СОШ №32-5кл. ОУ/ Новойдарская А. 

В./; 10 кл. ОУ /Еникова О. Т./; 

Гимн. №6 – 9 кл. ОУ /Ребрик С. В./ 

Гимн. №6 – 4 кл. ОУ /Каликаки А.В./ 

СОШ № 33- 7 кл. ОУ. «Мои 

достижения» /Нагибина Н. А./, 

5 кл. ОУ «Моя семья»/Читашвили А.Ш. 

СОШ №33-«Практическая реализация 

системно-деятельностного подхода с 

применением УУД в рамках ФГОС на 

уроках АЯ» /Винокурова О.В.М, 

М/Класс/ 

Гимн. №6 – 9 кл. ОУ /Болохова И. Б/ 

Гимн. №1 –Подготовка  к ОГЭ-9. 

Раздел «Устная часть» /Илюхина Л.В., 

Раздел «Письмо» /Волкова Т. Ф./М/Кл. 

СОШ №12-11кл. ОУ «Справедлива ли 

система всеобщего благосостояния? 

/Емельяненко Э. Г./ 

СОШ №40- ОУ /Слуцкая Е. В., Дынник 

Е. А./; М/Класс Докшукина О.В./; 

СОШ №21,/Винокурова М.И./; 

Гимн. №1 –5 кл.ОУ/Архипова Е. А./; 

6 кл. ОУ «Защита окружающей среды» 

/Синяева Л. Н./                              

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕДЕЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 

Гимн. №1 – /4 класс, Гринева О. Д./ 

«Достопримечательности Лондона» 

ВМ;  

Гимн. №1 - Фонет. конкурс Н/ИЯ; 

Гимн. №1 – Постановка «Волшебник 

страны Оз» Ф. Баума /Синяева Л. Н/ 

Гимн. №1 – Постановка «Пигмалион» 

Б. Шоу /Волкова Т. Ф./; 

Гимн. №7 –«Мы в ответе за нашу 

планету Земля» Н/ИЯ; 

Гимн. №8 –  «Страны изучаемого 

языка»,  В/М; 

СОШ №10 –«Рождество в России и 

Британии», Н/ИЯ;  

СОШ № 29 – 9 кл. «Merry Christmas» 

/Верещагина Н.Н., Орешина В. Е./  

СОШ. №12 – «Традиции празднования 

Нового года в англоязычных странах» 

Н/ИЯ;   

СОШ №18 – «Дорогами сказок», 

/Ляхолва М. Н., Крысанова И. В., 

Кириченко М. А./ ВМ; 

СОШ №29 – 8 кл. «Литературное 

наследие Великобритании» Н/ИЯ; 

Гимн. №6 – 6-7 кл. «Английский 

театр» /Астракова В. Г., Али-Заде Э. 

О./ВМ 

СОШ № 23 – «Современная 

Великобритания» Н/ИЯ; 

СОШ №24  – Н/ИЯ; 

ООШ №25 – 3-я неделя февраля 

Н/ИЯ; 

СОШ. №28-«Рождество», Н/ИЯ; 

СОШ №32- «Русская зима», Н/ИЯ, 

«Магия Рождества» /Суходольская 

А.В., Новойдарская А.В./  

СОШ № 33- «В мире сказок» В/М; 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

по заявкам ОО 

города 

Руководители 

ШМО, учителя 

иностранных 

языков, молодые 

специалисты 

Цымбал Г. А. 

учителя-

предметники 

Совершенствование 

творческой 

деятельности учителя 

ИЯ в соответствии с 

ФГОС 



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Консультации учителям 

иностранных  языков - молодым 

специалистам по подготовке и 

оформлению  рабочих программ  в 

соответствии с выбранным УМК. 

 

август-

сентябрь 

ЦРО 

Молодые 

специалисты – 

учителя ИЯ 

Цымбал Г. А. 

 

 

Качественная 

подготовка учащихся 

к ГИА и ЕГЭ 

 

Консультации учителям  

иностранных языков – 5-х классов  

по систематизации и оформлению 

рабочих программ 

 

Август- до 

10.09.2015 г. 
ЦРО 

Молодые 

специалисты –  

Учителя ИЯ 

Цымбал Г. А. 

Правильность ведения 

основной 

документации учителя 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Консультации учителям 

иностранных  языков по подготовке 

и оформлению  рабочих программ  

в соответствии в  выбранным УМК.  

август-

сентябрь 
ЦРО 

Учителя 

иностранных 

языков 

Цымбал Г. А. 
Повышение 

качества обучения 

 

Консультации учителям 

иностранных языков  по 

планированию повторения 

учебного материала на 2-е 

полугодие и выполнению заданий 

разделов «Письмо», «Говорение» 

по подготовке к ЕГЭ -2018 года. 

 

декабрь ЦРО 

Учителя 

иностранных 

языков  

ЦымбалГ. А. 
Повышение качества 

обучения 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОЛИМПИАДЫ 

 

 Школьный этап Всероссийской    

олимпиады школьников  

 по английскому, немецкому, 

французскому языкам. 

сентябрь-

октябрь 
по графику 

Оргкомитет, 

члены жюри по 

приказу 

Цымбал Г. А. 
Работа с одаренными 

детьми 

 

Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому, 

немецкому,  французскому языкам. 

 

ноябрь-

декабрь 
по графику 

Оргкомитет, 

члены жюри по 

приказу 

Цымбал Г. А. 
Работа с одаренными 

детьми 

 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому, немецкому, 

январь-

февраль 
по гафику 

ЦДОДД 

г.  Краснодар 
Цымбал Г. А. 

Работа с одаренными 

детьми 



французскому языкам. 

 Заключительный этап ВсОШ      

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ  ПЕДАГОГОВ, УЧАЩИХСЯ 

 

 Участие в ежегодном 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок». г.  

Москва. ГУМАНИТАРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ. 

I этап:  

май-октябрь 

II этап: 

ноябрь 

финал 

Заочный этап 

 

Заочный этап 

 

 

г. Москва              

 
 
         ОО 

 
 
Цымбал Г. А. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

 

Участие в ежегодном 

Международном конкурсе по 

программе «FLEX»: Программа 

обмена для старшеклассников» 

октябрь-

ноябрь 
г. Краснодар           ОО Цымбал Г. А. 

Работа с одаренными 

детьми 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

АККРЕДИТАЦИЯ, АТТЕСТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОУ 

 ВПР, КДР по английскому языку. 

в течение 

года по плану 

министерств

а 

образования,  

науки и 

молодежной 

политики  

Краснодарск

ого края 

ОУ 

По графику 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики   

Краснодарского 

края. 

Цымбал Г. А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

 
Мониторинг результатов ЕГЭ 11-х 

классов в сравнении 2017 г., 2018 г. 
июнь ЦРО 

По графику 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики   

Краснодарского 

края. 

Цымбал Г. А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

 


