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Календарный график руководителя направления «Иностранные языки 

(английский, немецкий, финский») ОЭР ГБОУ школа № 582 на 2021 год 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Форма 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативных 
документов по теме 
ОЭР. 

Сентябрь-

декабрь 

2020  

Выступление 

на ЦМО 

учителей 

иностранных 

языков 

Протокол МО № 

3 

от 21.01.21 

2.  Рабочее совещание 
членов рабочей группы 
по планированию ОЭР 
в текущем учебном 
году. 

Январь  

2021 

План работы 

на 1 

полугодие 

2021 года. 

25.01.2021 

3.  Разработка и 

утверждение 

технического 

задания рабочей 

группы по 

реализации 

экспериментальной 

работы по 

иностранным языкам  

на 2021 год. 

Январь 

2021 

Техническое 

задание 

Протокол 

заседания ЦМО 

ин. яз. 

28.01.2021 



4.  Организация 
методической 

работы по поиску 
эффективных 
технологий. 

Январь 2021 Выступление 

на МС 

Протокол МС № 

5 

от 02.02.21 

5.  Подготовка 

методических 

материалов к 

публикации. 

в течение года Наличие 

публикаций. 

4 публикации 

Русецкая Л.Л. 

Снопикова К.В. 

Константинова 

И.А. 

Шамшадинова Е.Г. 

6.  Обобщение опыта 

преподавания 

английского языка. 

Подготовка 

выступлений, 

презентационных 

материалов. 

Индивидуальное 

консультирование. 

С марта в 

течение года 

Представление 

опыта 

преподавания 

обществознани 

я на 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

ПМОФ 

25.03.2021 

Выступление 

Айлерт В.П. 

Шамшадинова 

Е.Г. 

 

МНПФ 25.02.21 

«Россия-

Германия: 

образовательные 

проекты в системе 

школьного и 

вузовского 

образования» 

Выступление 

Шамшадинова 

Е.Г. 

7.  Рабочее 

совещание по 
оформлению и 

размещению 

контента для 
портала 

гуманитариум.рф 

апрель 

2021 

Технологически
е карты уроков 
иностранных 
языков. 

Разработаны 

технологические 

карты уроков по 

английскому 

языку – 6, 7, 8, 9, 

10 классы 

Финский язык – 

6,7 классы 

8.  Планирование и 

организация 

методического 

взаимодействия с со 

школами партнерами: 

ГБОУ школа № 200 с 

углублённым 

изучением финского 

языка Красносельского 

района СПб ,  

МАОУ СОШ с 

углублённым  

изучением английского 

языка № 27 г. Ангарск 

В течение 

года 

Мероприятия. Межрайонный 
практико-
ориентированный 
семинар  
09.02.21 
«Работа с текстом 
как  один из  путей 
формирования 
базовых  
компетенций  
обучающихся»   с 
участием ГБОУ 
школа № 200, 
гимназии № 540 
 
4.12.21  
 
X 
Межрегиональная 



научно-
практическая 
конференция 
учителей 
иностранных 
языков 
«Компетенции XXI 
века: новая 
реальность в 
образовании»  
 

9.  Проведение 

оценочных процедур 

в соответствии с 

Планом ВШК для 

анализа качества 

образования. 

2020-2021уч.г. 

1 полугодие 

2021-2022 уч.г., 

по графику 

ВПР, РДР, 

контрольные 

работы 

Справки по 

результатам 

оценочных 

процедур. 

10.  Проведение 

уроков с 

использованием 

технологии 

«Обучение в 

сотрудничестве

» 

Сентябрь - 
декабрь 2021 

Наличие 
разработанных 

материалов  

Справки о 

посещении 

уроков 

11.  Организация работы 

с одаренными 

детьми. Контроль за 

подготовкой к 

участию в ВСОШ 

по английскому языку 
и немецкому 

Сентябрь- 
декабрь 
2021 

Проведение 

консультаций 

по подготовке 

к ВсОШ 

Немецкий язык: 

3 призера 

районного этапа 

ВсОШ 

Английский 

язык: 3 

победителя и 3 

призера 

районного этапа 

ВсОш 

Информация на 

сайте школы. 

12.  Подведение итогов 

ОЭР по 

направлению 

английский язык за 

2021 год. 

Декабрь 2021 Отчетная 
документация. 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шамшадинова Елена Геннадьевна заместитель директора по УВР, методист 

ОЭР 

 

29.12.2021г. 
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