
Анализ работы МО учителей иностранного языка МАОУ «СОШ №7» за 2020-

2021учебный год 

  Целями, которыми методическое объединение руководствовалось в своей работе в 

2020-2021  были: 

✓ Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка через использование в преподавании информационно-коммуникационных 

технологий, развитие творческого потенциала педагогов, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

✓ Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, исследовательского 

образовательного процесса. 

✓ Формирование ключевых образовательных компетенций обучающегося путём 

расширения школьной языковой среды и новых педагогических технологий. 

✓ Укрепление и рост профессионализма педагога, что становится особенно 

актуальным в переходный период образовательной реформы.  

Учителя английского языка выбрали следующие направления методической 

работы в школе на 2020-2021 г.: 

1. Аналитическая деятельность: Мониторинг профессиональных затруднений и 

информационных потребностей учителей  

2. Организационно-методическая деятельность: Участие в научно-методических 

семинарах, тематических консультациях, посещение открытых уроков, мастер-

классов. 

3. Проведение собраний ШМО один раз в четверть, в начале и конце учебного года 

Работа с высокомотивированными учащимися по подготовке к олимпиадам 

4. Консультационная деятельность: Подготовка учащихся к участию в городских 

конкурсах, школьной, городской олимпиадах 

5. Использование продуктивных  технологий в обучении ИЯ. 

6. Внеурочная деятельность по английскому языку. 

 

Задачи, которые МО ставило на 2020-2021 учебный год: 

• обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по иностранным 

языкам; 

•  повышать качество и результативность проводимых уроков; 

•  систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и 

воспитательный процесс и создать школьную информационную базу данных; 



•  поддерживать авторитет школы и интерес к школьному общению через 

внеурочную деятельность; 

•  развивать навыки и умения у обучающихся самостоятельного изучения языка с 

помощью доступных компьютерных технологий; 

•  развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области 

изучения английского языка; 

• повышать  качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми 

как углубленного, так и традиционного обучения иностранным языкам: участие в 

школьных, городских  и дистанционных олимпиадах. 

• работать  над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных 

категорий учащихся на уроках. 

•  способствовать формированию активной гражданской позиции обучающихся 

путём использования в обучении социокультурного компонента. Знакомство школьников 

с историческими, культурными и экономическими реалиями России. 

•  повысить требовательность  к качеству  оформления документации; 

•  провести анализ нормативных документов, положенных в основу ЕГЭ, а также 

содержание КИМ; 

• постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую 

литературу, участвуя в конференциях и методических семинарах и обмениваясь опытом. 

 

В соответствии с поставленными целями строилась вся работа методического 

объединения.  В 2020-2021  учебном году Юмагулов К.Ф. осуществил курсовую 

подготовку по теме: «Содержание и методика преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» (ИНО ОГПУ). Чиркова В.В. и Юмагулов К.Ф. 

прошли курсовую подготовку по теме: «Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных информационно-коммуникационных технологий» Декабрь, 2020, в объеме 

24 часа, ОКЭИ  

Чиркова В.В и Юмагулов К.Ф. прослушивали вебинары:  

1. Вебинар «Навыки 21 века: коммуникация, сотрудничество. Развитие творческого и 

критического мышления – залог успешного изучения английского языка в 

современной российской школе» ноябрь 2020г; 

2. Вебинар «К вопросу об интерференции в условиях формирования 

коммуникативной компетенции. Лингвокультурологический подход», ноябрь 2020г 

Просвещение; 

3. Вебинар «Обучение английскому языку со Skysmart», ноябрь 2020г Просвещение; 

4. Вебинар« CLIL, или познаем ми через английский язык» ноябрь 2020г. 

5. Вебинар «Смешанное обучение» ноябрь 2020г Просвещение; 



6. Вебинар «Как взрослым говорить с детьми о меняющимся настоящем, новой этике 

и мультикультурном обществе будущего», ноябрь 2020г Просвещение 

7. Вебинар «Подговка к ОГЭ и ЕГЭ в текучем учебном году», февраль 2021г. 

8. Вебинар «Функциональная грамотность учителя иностранных языков», март 2021г 

9. Вебинар «Включение финансовой грамотности в учебный план», апрель 2021г. 

10.  Он Лайн- Урок Он-лайн урок «Инвестируй в себя или что такое личное 

страхование», октябрь 2020г. 

Все педагоги выступали с самоотчетами по темам своего самообразования на 

заседаниях ШМО. 

Ориентиром в работе для учителей стали методические дни, на которых подробно 

изучались методы, формы и приемы преподавания по стандартам второго поколения, а так 

же примерная программа, на основе которой были составлены рабочие программы ( в том 

числе для классов, которые работали по ФГОС), учитывающие развитие и формирование 

универсальных учебных действий.  Юмагулов К.Ф. выступал на городском методическом 

дне по теме «Развитие коммуникативной компетентности учащихся через проектную и 

исследовательскую деятельность» февраль 2021г.  

Решая задачи МО  учителя иностранного  языка использовали  различные формы 

работы,  вот некоторые из них: 

-Взаимопосещение уроков с целью знакомства с опытом коллег(в том числе онлайн, 

присоединяясь к конференциям дистанционных уроков на платформе Zoom); 

-Участие в научно-исследовательской конференции (на школьном уровне  были 

представлены работы: «Busyboard как эффективный метод изучения речевых конструкций 

в грамматике английского языка» (учитель Чиркова В.В. ), январь 2021г. «Российские и 

немецкие школы в сравнении» (учитель Шопина Н. И.), январь 2021г.; 

-Заседания ШМО по вопросам методики в различных формах их организации (дискуссии, 

круглые столы т. д.)  после заседаний ММО. На заседаниях рассматривались следующие 

темы: 

1. «Функциональная грамотность учащихся. Развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках- английского языка». 

 2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по иностранным 

языкам. 

3. «Основные  подходы к оценке метапредметных результатов в основной школе». 

4. «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов. Совершенствование аналитической культуры учителя». 

5. «Дифференциация и индивидуализация обучения – средство повышения качества 

современного образования». 

6. «Совершенствование навыков говорения через различные приемы активизации 

лексики».  



 Юмагулов К.Ф. выступал на заседаниях ШМО с докладом «Отчет по результатам 

пробного ОГЭ по английскому языку 2021г» январь 2021г., а так же на заседаниях ММО с 

той же темой, март 2021г. 

Чиркова В.В. выступала на заседанияи ММО «Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках – английского языка», 29.10.2020г; Выступление на 

ШМО от 02.11.2020 – «Отчет по ВПР по английскому языку», «Анализ Олимпиады»; 

Выступление на ММО от 14.01.2021г. Тема: «Современные тенденции в методике 

преподавания английского языка». 

 

Наряду с обсуждением данных тем заседаниях осуществлялся анализ  проведения 

итоговых контрольных работ 5-6 классах, анализ проведения школьной олимпиады, 

заслушивались справки по итогам текущих контролей и мониторинга. 

- организация и проведение  мониторинга в 7-9 классах 

Целью данного мониторинга было: 

Во-первых, совершенствование преподавания иностранных языков;  

Во-вторых, постепенная , последовательная подготовка к сдаче выпускных 

экзаменов в формате ЕГЭ. Было проведено 4 мониторинговые работы по текстам и 

заданиям РЦРО. В мониторинге приняли участие  3 учителя :  Чиркова В.В., Шопина Н. 

А., Юмагулов К. Ф. 

Задания мониторинговых работ были направлены на оценку сформированности умений 

работать с информацией, представленной в различном виде, решать учебные задачи на 

иностранном языке.  

Объектом контроля являлась коммуникативная компетенция обучающихся, т.е. их умение 

пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением, 

письмом. 

По результатам каждой мониторинговой работы, каждого вида работы проводился анализ  

результатов как статистический, так и по видам допущенных ошибок по отдельным 

заданиям. 

Результаты работ, аналитические документы направлялись в РЦРО, использовались 

ММО, ШМО для проведения коррекционной работы с обучающимися с целью 

ликвидации пробелов в знаниях и отработке языковых навыков. 

В целом, положительная динамика успеваемости и качества знаний отмечается по  всем 

видам речевой деятельности в 7-9 классах. 

Однако, в некоторых случаях качество знаний в процентном соотношении ниже чем при 

проведении первых мониторинговых работ в начале года, но это связано с тем, что сами 

задания усложнялись и еще ближе приближались  к формату ОГЭ и ЕГЭ.   Что касается, 

говорения и техники чтения стоит отметить что нам частично удалось снять 



эмоциональное напряжение т.к. дети стали привыкать к ответам, где им предстояло 

отвечать по одному в отдельной аудитории, что является большим плюсом проведения 

данного мониторинга. 

Выводы: 

-продолжать работу по подготовке учащихся к единому государственному экзамену по 

всем видам речевой деятельности начиная с 7 класса; 

-своевременно проводить коррекционную работу по устранению ошибок, допускаемых 

учащимися; 

-подбирать материал для работы с учащимися приближенный к формату ОГЭ и ЕГЭ. 

В состав языка МО входит пять педагогов: 

1) Шопина Н.И.- учитель немецкого языка, стаж работы 36 лет, 1 квалификационная 

категория. Она  уделяет  большое внимание развитию коммуникативных навыков 

речи. Нина Ивановна является активным членом школьного и окружного 

методического объединения и всегда выступает с докладами по теме 

самообразования. Ежегодно участвует  в конкурсном движении и готовит призеров 

городских предметных олимпиад. В это году ученица 8 «б» Шопиной Н. И. 

Печёнкина Ксения стала призёром муниципального уровня олимпиады. 

 Процент качества-41%, успеваемости-100% 

2) Юмагулов  К.Ф.- учитель английского языка, стаж работы 23 года,  высшая 

квалификационная категория - видит перспективы дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса через внедрение 

информационно-компьютерные технологии, о чем свидетельствуют его уроки и 

внеклассные мероприятия Сам Камиль Фердаусович  является участником всех 

творческих проектов школы, что служит хорошим примером для его учеников. В 

этом году подготовил призёров муниципального уровня олимпиады по 

английскому языку: Севрюкову Веронику 7 «а». Процент качества-60%, 

успеваемости-100%. Сделал обобщение опыта работы. 

3) Трафимова Галина Анатольевна - учитель немецкого языка,  стаж работы 41 год,   

1-я  квалификационная категория. Галина Анатольевна работает в младшем звене 

нашей школы. В своей деятельности Галина Анатольевна делает акцент на 

игровую деятельность. Процент качества –  56%  ,    успеваемости - 100 %. 

4) Чиркова В.В.- учитель английского языка, стаж работы пять лет. I – 

квалификационная категория.  Валентина Владимировна в 2019-2020 учебном году 

представляла нашу школу  в конкурсе «Учитель Оренбуржья». Также Валентина 

Владимировна принимала участие  в информационно-методическом интернет 

проекте «Глобус» и во Всероссийских блиц олимпиадах «Игровая деятельность» и 

«Современный урок». Её учащиеся активно принимают участие в интернет 

конкурсах и  олимпиадах: «Учи.ру», «Inter com.», «The magic world of English», 

«ABC party».  Процент качества – 80% , успеваемости – 100%.  Лукьянчикова 

Софья – 7 «б» – призер олимпиады по английскому языку, школьный этап. 



5) Протасова Екатерина Николаевна – стаж работы – 3 года, I – квалификационная 

категория. Её учащиеся активно принимают участие в интернет конкурсах и  

олимпиадах: «Учи.ру». 

 

Следует отметить качественную работу педагогов Чирковой В.В. и Юмагулова 

К.Ф. по подготовке к ОГЭ по английскому языку -  учащиеся 9 «а» и «б» классов 

показали высокие результаты: Зейналова Мария – 52 балла, оценка «5» (9 «А» 

Чиркова В.В.); Высоцкая Ульяна 52 балла, оценка «5», Егорова Маргарита – 51 

балл, оценка «5», Петрова Алина – 49 баллов, оценка «5» (9 «Б» Юмагулов К.Ф.). 

Учителя  МО иностранного языка выступали на заседаниях ГМО на городских семинарах 

с вопросами, касающимися методики, внеклассной работы и общепедагогических 

проблем, обобщением опыта работы. 

Анализируя работу МО учителей иностранного языка, следует сделать вывод, что 

положительный опыт, заложенный как всем коллективом МО, так и работой каждого, 

нужно совершенствовать в дальнейшем. Однако, нужно учесть и ряд проблем: 

1) Нужно совершенствовать способы подготовки к региональному этапу предметной  

олимпиады . 

Отсюда следует, что на следующий учебный год необходимо особое внимание уделять 

развитию умения выполнять нестандартные, творческие задания ( Составление 

репортажей, историй, обзоров и прочих заданий олимпиадного движения) повышать 

качество преподавания и продолжать совершенствовать подготовку к итоговой 

аттестации. 

Вовлекать больше учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Самим учителям 

продолжить принимать участие в данном направлении. 

Активнее осуществлять обмен опытом (внутри школьного и городского МО), повышая 

тем самым свой профессиональный потенциал. 

Продолжить изучение теоретической основы преподавания по стандартам второго 

поколения.  

Всем педагогам участвовать в различных интернет-конкурсах. 

Запланировать обобщение опыта работы Чирковой В.В. 

2) Продолжительное обучения в дистанционном формате оставило след на качестве 

как преподавания иностранных языков, так и обучения. 

Следовательно необходимо повыть качество самообразования педагогов в работе с 

электронными средствами, ресурсами и платформами. Необходимо разрабатывать 

интересные уроки в формате онлайн. 

 


