
Анализ работы методического объединения учителей иностранного языка 

за     2021-2022  учебный год 

В учебном году МО работало по теме: «Информационно - образовательная среда школы 

как средство повышения качества образования». 

 Основная цель работы МО – формирование современных ключевых компетенций на 

уроках иностранного языка  и во внеклассной работе,  выявление и раскрытие творческих 

способностей каждого ученика, обеспечение уровня образования, соответствующего 

современным требованиям, использование компьютерной техники и создание единой 

ИОС на основе  современных информационных технологий.  На новый учебный год были 

определены следующие задачи: 

• повышать качество успеваемости 

•  повышать свой профессиональный уровень за счет использования   

педагогических технологий, участия в семинарах , конференциях разного уровня с целью 

изучения , обобщения опыта, прохождения плановой курсовой подготовки, изучения 

передового педагогического опыта и изучения нормативных документов; 

•  готовить  учеников к олимпиадам, конкурсам, конференциям, сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 

2021-2022 уч. году по новым методическим пособиям.  

• организовывать и руководить проектно-исследовательской работой учащихся 

  

В 2021-2022 учебном году было проведено 5  плановых заседаний МО. 

Первое заседание МО носило организационный характер. Был  утвержден план работы 

МО на год. Кроме того, обсуждались рабочие программы по предметам,  вносились 

коррективы, все программы утверждены.  

На втором заседании рассмотрели следующие вопросы: 

• Организация и проведение школьного этапа олимпиад. 

На третьем обсуждали итоги 1 полугодия  

На 4-м обсуждали план проведения предметной недели 

На 5-м говорили об  итогах года. 

Результаты работы за год: 

1.Учителя разработали и подобрали дидактические материалы, направленные на 

успешную сдачу  ОГЭ, ЕГЭ-2022. Конкретно: подобраны серии упражнений на 

словообразование, грамматику, лексику, аудирование, развитие устной речи и 

подготовлены распечатки из новых британских и отечественных пособий по подготовке к 

экзаменам.  Проводится элективный курс по подготовке к ЕГЭ (Панфилова Н.С., Мельник 

Л.А.), в котором отражены  все последние новинки, рекомендации по подготовке к ЕГЭ -

2022. Также проводятся дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ (Волыхина В.П., 

Попова Н.П.). 

2.  Был организован и проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Все учителя МО участвовали в проведении этого мероприятия. 



 Лучшие учащиеся участвовали в  муниципальном этапе  олимпиады  в г. Всеволожск 

(Белов Я., Лащенова А., Семенов А. – уч-ся 9-б класса,   Останкова Ксения, Гринёва 

Ксения (10-б класс, Курбатова А. – 8-б). 

ПРИЗЁРЫ 

муниципального этапа олимпиады 

Курбатова Алиса – призёр (Мельник Л.А.) 

  Курбатова А.  приняла участие в областном этапе Всероссийской олимпиады. 

3.В ноябре 2021 был  проведён  муниципальный этап региональной олимпиады 

«Cambridge English» для учащихся 4 -7 классов дистанционно.  

4.Также педагоги работают с одарёнными учащимися, вместе участвуют в проектных 

работах (Попова Н.П., Скребкова Е.Ю.) и участвуют различных конкурсах ( Скребкова 

Е.Ю. подготовила победителя и участников регионального конкурса переводов 

«Переводим классику»). 

Проводятся элективные курсы по предмету – Мельник Л.А., Панфилова Н.С., Попова 

Н.П., Волыхина ВП., Скребкова Е.Ю. 

  5.Также внимание уделяется внеклассной работе.  

С 11.04 – 17.04.22 г. прошла предметная неделя по иностранным языкам. 

Цели: 

• повышение мотивации  изучения иностранных языков;  

• расширение  и систематизация языковых знаний и навыков;  

• приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка, развитие 

социокультурной компетенции учащихся. 

Задачи: 

• расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки;  

• мотивировать учащихся к приобретению новых знаний по предмету, поиску и 

дальнейшему использованию информации;  

• развивать креативное мышление учащихся, навыки самостоятельной и творческой 

работы;  

• стимулировать потребность в использовании иностранного языка в различных 

ситуациях;  

• поддерживать высокий уровень интереса к стране и культуре изучаемого языка;  

• расширять кругозор, развивать воображение и внимание  

Учителями МО были проведены следующие мероприятия. 

В 5-х классах был организован  «Час веселых развлечений» -  Волыхина В.П.,  

практическое занятие «How to make a bookmark»-  Скребкова Е.Ю.  

В 6-х классах было  проведено  мероприятие – игра «Царство глаголов» - Панфилова Н.С. 



В 6-х классах был проведен урок «Английские пословицы и поговорки» - Егорова О.В. 

В 7-х классах был проведен квест по Qr-кодам «Отгадай загадки» – Попова Н.П. 

В 8-х классах было организован просмотр  видеофильмов  «What do you know about Great 

Britain?»  

- Мельник Л.А. 

В 8-х классах Егорова О.В. провела занимательный урок для девочек «Косметика на 

английском языке», а мальчики занимались расшифровкой письма о киднеппинге. 

В 9-х классах –выступление группы учащихся 9-б класса «Для чего нужно изучать 

английский язык» ( для 5-7 классов) и конкурс «Своя игра» - Попова Н.П. 

В 9-х классах проведена игра «Звездный час»   - Мельник Л.А. 

В 10-х классах проведен конкурс « Своя игра» - Попова Н.П. 

В 11-х классах проведена викторина «Занимательная грамматика» - Мельник Л.А. 

  Во 2-4-х классах был организован КВН «Весёлый английский» - Грибанова Н.В., 

Табулина Н.Р., Пелешок О.В. 

Учителя немецкого языка Рулёва Н.А. и Пушкаренко В.И. провели страноведческую 

викторину среди 5  - 8 –х классов.  

В целом, неделя прошла интересно и занимательно. 

6. В текущем учебном году учителя МО повышают свой профессиональный уровень, 

посещая различные семинары и курсы и спец. семинары по иностранному языку (Попова 

Н.П. – тренинг по подготовке проверки устной части ОГЭ и участие в вебинаре 

«Возможности цифрового образования с поддержкой государства – будущее наших 

детей», 22 марта 2022, Native Class - сертификат). В создавшихся текущих условиях 

учителя осваивают дистанционное обучение. Также учителя МО прошли  курсы по 

освоению новых ФГОС «Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 

работе учителя» на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина в апреле – июне. Это  - Скребкова Е.Ю., 

Панфилова Н.С., Волыхина В.П., Табулина Н.Р., Попова Н.П. В результате посещения 

курсов, учителя МО  пополняют свои знания по использованию различных технологий в 

методике  преподавания и воспитательной работы. 

Также , посещая семинары РМО учителей иностранного языка, пополняем копилку 

методического опыта, например используем рекомендованные учебные пособия ( 

Storytelling with Children, Oxford, Pair & Group work, Meredith, Oxford) на своих уроках. 

7.Для пропаганды материалов о работе МО используется сайт школы, школьная газета 

«Дважды два». Также некоторые учителя (Мельник Л.А. и Попова Н.П., Скребкова Е.Ю.) 

размещают свои разработки уроков и внеклассных мероприятий, презентации для уроков 

на сайте «Инфоурок», «Видеоурок», участие в вебинарах и Интернет-конкурсах. 

    Однако существуют некоторые проблемы. Не все учителя  участвуют в различных 

мероприятиях, практически, участвуют одни и те же. Также следует работать над 

качеством обучения.  Несмотря на то, что по итогам триместра и полугодия 

неуспевающих нет, в некоторых классах есть неудовлетворительные оценки по 



контрольным работам. Рекомендовано уделять больше внимания на те аспекты изучения 

английского языка, где учащиеся делают больше всего ошибок.  

Средний балл учителей МО за год 

1 Волыхина В.П. –      3,85  

2 Егорова О.В.  -   3.73 

3 Мельник Л.А. -  3,78 

4 Панфилова Н.С. 3,93 

5 Попова Н.П. -          4,18  

6 Скребкова Е.Ю. -     4,14 

7 Табулина Н.Р.  -  4,32  

8 Грибанова Н.В. -  4,2 

9          Пелешок О.В. -  4,0 

10 Рулёва Н.А.  -          4,11  

11 Пушкаренко В.И. -  4,2 

Размещение в сети Интернет методических разработок педагогов 

За 2021-22 уч год 

 

Название 

публикации 

Издательство (Интернет-ресурс 

- активная ссылка) 

Год издания 

(дата 

размещения) 

ФИО 

педагога 

Место 

работ

ы 

Должнос

ть 

Презентация по 

английскому 

языку Spotlight 

6 module 3а 

1. https://videouroki.net/

razrabotki/urok-

razrabotka-po-

anghliiskomu-iazyku-

po-tiemie-ieda.html 

 

 

19.06.2021 Попова Н. 

П. 

Серто

ловск

ий ЦО 

№ 2 

Учитель 

английск

ого языка 

Викторина 

«Великобитани

я» для уч-ся 6-

7 классов 

 

2. https://infourok.ru/vi
ktorina-
velikobritaniya-dlya-
uchashihsya-6-7-
klassov-5227532.html 
 

10.06.2021 Скребкова 

Е. Ю. 

Серто

ловск

ий ЦО 

№ 2 

Учитель 

английск

ого языка 

 

  

 

Вывод:  

Средний балл у учителей МО – 4.  Немного показатели выше  в старшей школе. Это 

объясняется тем, что учащиеся делают осознанный выбор, продолжая учиться и тем, что 

после 9 класса отсеивается значительная часть слабых учащихся. 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-razrabotka-po-anghliiskomu-iazyku-po-tiemie-ieda.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-razrabotka-po-anghliiskomu-iazyku-po-tiemie-ieda.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-razrabotka-po-anghliiskomu-iazyku-po-tiemie-ieda.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-razrabotka-po-anghliiskomu-iazyku-po-tiemie-ieda.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-razrabotka-po-anghliiskomu-iazyku-po-tiemie-ieda.html
https://infourok.ru/viktorina-velikobritaniya-dlya-uchashihsya-6-7-klassov-5227532.html
https://infourok.ru/viktorina-velikobritaniya-dlya-uchashihsya-6-7-klassov-5227532.html
https://infourok.ru/viktorina-velikobritaniya-dlya-uchashihsya-6-7-klassov-5227532.html
https://infourok.ru/viktorina-velikobritaniya-dlya-uchashihsya-6-7-klassov-5227532.html
https://infourok.ru/viktorina-velikobritaniya-dlya-uchashihsya-6-7-klassov-5227532.html


У учителей, работающих в начальной школе и в 5-х классах  показатель также выше, чем 

у учителей, которые работают в среднем звене, где, как известно, падает мотивация 

обучения и сформированы классы с низким показателем успеваемости (8-г,8-д, 9-г). 

Поэтому учителя МО работают над этой проблемой, используя различные методики и 

технологии для повышения мотивации учащихся. 

Работу МО учителей иностранных языков  за  2021-2022 уч. год можно признать 

удовлетворительной.  Вся  работа  согласовывается с научно-методическим советом 

школы. 

 

                                                        Руководитель   МО      Попова Н.П. 

 

 

                                            

 

 

 

 


