
 
Анализ деятельности городского методического объединения учителей иностранного языка  

за 2021-2022 учебный год 
 
Руководитель ГМО: Андросик Наталья Евгеньевна МОАУ СОШ № 1 
 

1. Методическая тема. Достижение новых образовательных результатов в условиях реализации национального проекта 
«Образование». 

2. Цель. Способствовать достижению новых образовательных результатов в условиях реализации национального проекта 
«Образование». 

3. Задачи.  
- Осуществлять непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов; 
- Определить профессиональные дефициты и направления развития профессиональной компетентности каждого педагога; 
- Изучить новые ФГОС НОО, ООО; Изучить примерные рабочие программы по иностранному языку (5 класс); Соотнести планируемые 

результаты содержания образования с имеющимися УМК; 
- Работать над повышением качества проведения учебных занятий с использованием интерактивных технологий; 
- Освоить приемы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках иностранного языка. 
4. Направления деятельности.  

«Современная школа»  

- Создание оптимальных условий для овладения всеми учащимися стандартами образования и развития личности школьника; 
- Совершенствование и внедрение новых методов обучения и воспитания, инновационных образовательных технологий, современных 

педагогических практик; 
- Повышение мотивации учащихся к предмету и вовлеченности их в образовательный процесс. 

«Цифровая образовательная среда»  

- Использование дистанционных форм обучения; 
- Развитие сетевого взаимодействия;  
- Активное использование цифровой среды.  

«Успех каждого ребенка»  

- Обеспечение поддержки и развития талантливых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 
- Обеспечение условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- Организация дополнительного образования для детей.  

 

«Учитель будущего»  



- Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы и развития творческого потенциала учителя;  
- Повышение уровня профессионального мастерства учителей через курсы повышения квалификации, аттестацию, открытые уроки, 

мастер- классы, самообразование, обучающие семинары, вебинары, видеоконференции, круглые столы и другое;  
- Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
5.Ожидаемые результаты. Совершенствование и внедрение новых методов обучения и воспитания, инновационных образовательных 

технологий, современных педагогических практик и с их помощью повышение мотивации учащихся к предмету и вовлеченности их в 
образовательный процесс; развития творческого потенциала, а также повышение уровня профессионального мастерства учителей через 
курсы, семинары и обмен опытом.  

Вывод: Такие задачи как: Осуществлять непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов; изучить новые ФГОС НОО, 
ООО; изучить примерные рабочие программы по иностранному языку (5 класс); Соотнести планируемые результаты содержания образования 
с имеющимися УМК; работать над повышением качества проведения учебных занятий с использованием интерактивных технологий и освоить 
приемы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках иностранного языка, были осуществлены с помощью заседаний 
МО (обсуждения, круглый стол и мастер-класс) и благодаря самостоятельной работе педагогов.  

К сожалению, не был рассмотрен вопрос определение профессиональных дефицитов и направления развития профессиональной 
компетентности каждого педагога. Работа с этим вопросом планируется на следующий учебный год. 
 
6. Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ выполнения решений 
Дата 
проведения 

Тема ГМО, форма проведения, рассматриваемые вопросы Принятые решения 

15.09.2021 
 

Анализ и планирование. 
Организационное заседание. 
- Анализ итогов сдачи ЕГЭ и ГИА на муниципальном и региональном 
уровнях; 
- определение методической темы МО; 
- корректировка целей, задач работы; 
- обсуждение и утверждение плана работы МО на год. 

Принята методическая тема, задачи и цели ГМО 
на год; 
Утвержден план работы МО (заедания, 
выступления, мастер классы). 
 
 

17.11.2021 
 

Особенности формирования функциональной грамотности. 
Анализ и обмен опытом. 
- «Анализ ВПР по иностранному языку»; 
- «Особенности формирования функциональной грамотности при 
обучении иностранным языкам» 
 

По первому вопросу найдены проблемы в знаниях 
и умениях обучающихся и принято решение – 
больше времени на уроках уделять говорению.  
По второму вопросу – функциональная 
грамотность – важная часть образовательного 
процесса, которой следует уделять особое 
внимание. 

16.02.2022 
 

Сингапурская методика обучения как способ вовлечения учащихся в 
интерактивную деятельность на уроках английского языка. 
Мастер класс 

Важно повышать уровень профессионального 
мастерства учителей для большей вовлеченности 



- «Приемы вовлечения учащихся в интерактивную деятельность на 
уроках английского языка» 

обучающихся в образовательный процесс, а также 
для повышение мотивации учащихся к предмету. 

27.04.2022 
 

Изучение новых ФГОС НОО, ООО. 
- Изучение примерной рабочей программы по иностранному языку (5 
класс); 
- Соотнесение планируемых результатов содержания образования с 
имеющимися УМК; 
- Достижение планируемых результатов. 
Подведение итогов работы МО за 2021-2022 учебный год 

Составление новой РП по иностранным языкам в 
соответствии с новыми ФРОС. 
В 2022-2023 учебном году на заседаниях больше 
поводить мастер – классов. 

Выводы: В  2021 – 2022 учебном году городское МО достаточно плодотворно рассматривало практические вопросы, связанные с новым ФГОС 
общего среднего образования. Наиболее удачным заседанием было заседание по обмену опытом «Интерактивные методы обучения 
иностранным языкам». 

Необходимо отметить, что в течении всего учебного года городское МО организовывало и принимало участие как в традиционных 
городских открытых мероприятиях, так и новых: 
1 Total Dictation (МОАУ СОШ №5); 
2 Игра «КВН по теме «Лондон» (МОБУ ЦО); 
3 Городской фестиваль талантов «Talanted show» (МОАУ Лицей). 
 
7. Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, ФИО отсутствующих): 
 
Дата проведения МОАУ СОШ № 1 МОАУ ЦО МОАУ Лицей МОАУ СОШ № 4 МОАУ СОШ № 5 
15.09.2021 
 

3 
Ружицкая МВ. 

2 2 4 3 

17.11.2021 
 

3 
Ружицкая МВ. 

2 2 3  
Серебренникова НИ 

3 

16.02.2022 
 

1,  
Андросик НЕ, 
Анчинова ОА,  
Ружицкая МВ. 

1, 
Макиевская АВ 

2 3 
Абабкова ОИ 

1 
Нестерова ЛГ, 
Королева ЕЮ. 

27.04.2022 
 

2 
Анчинова ОА,  
Ружицкая МВ. 

1 
Гребнева НВ 

2 3 
Серебренникова НИ 

3 

Выводы: Члены городского МО отсутствовали на заседаниях, в большинстве случаев, по уважительной причине. Лицей посещал заседания в 
полном составе.  
 
8. Программы и УМК, по которым ведется преподавание, апробация новых УМК: 
О.В. Афанасьева И.В. Михеева «Rainbow English»;  



А.А. Сизова «Время учить китайский»;  
Н.И. Быкова, Дж. Дули Spotlight;  
М.З. Биболетова «Enjoy English»;  
В.П. Кузовлев English.  
 
9. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО:  
Уч. год Кол-во 

педагогов 
Молодые 
специалисты 

1 кат высшая соответствие без кат 

2021-2022 16  2 6 3 5 

Как видно из таблицы в текущем году 5 учителей не имеют категории и соответствия занимаемой должности.  
В 2021-2022 учебном году один педагога прошел аттестацию и получил высшую категорию – Власова О.Г. Активный участник заседаний 
МО. Рекомендовано в 2022-2023 учебном году Власовой О.Г. поделиться опытом с педагогами без категорий о составлении портфолио для 
аттестации.   
 
10. Повышение квалификации (по направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Андросик Н.Е. МОАУ СОШ №1 «Игры, которые учат говорить на уроке английского языка: 
мастер-класс», 6 часов 

«Игровая методика: как объяснить английскую грамматику 
младшим школьникам», 6 часов 

«1 сентября» 

 
«1 сентября» 

2. Власова О.Г. МОАУ СОШ №1 «Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 
цифровой среды обучения», 36 часов 

«Методология и технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной организации», 49 часов 

«Учи.ру»  

 
Единый урок 

 

3. Анчинова О.А. МОАУ СОШ №1 «Современные формы и методы обучения английскому 
языку детей младшего школьного возраста», 72 часа 

«Школа цифрового века» 

4. Гребнева Н.В. МОБУ ЦО «Инновационные методы преподавания английского языка», 
36 часов 

Центр доп проф образования 
«Экстерн» ООО 



«Международные 
образовательные проекты» 

5. Макиевская 
А.В. 

МОБУ ЦО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36 часов 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

6. Баштанник О.В. МОАУ Лицей «Особенности преподавания иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования», 72 часа 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

7. Дьяконова З.В. МОАУ СОШ №4 «Апгрейд 45 минут или как развивать в учениках навыки и 
компетенции XXI века на каждом уроке», 36 часов 

Сингапурская компания 
MentorEd International Pte Ltd 

8. Серебренникова 
Н.И. 

МОАУ СОШ №4 Функциональная  грамотность: развиваем в средней и 
старшей  школе, 16 часов 

Автономная Некоммерческая 
организация 
Дополнительного 
Профессионального 
образования «Школа анализа 
данных» 

9. Абабкова О.И. МОАУ СОШ №4 Современный урок английского языка в цифровом формате: 
специфика и методические решения, 72 часа  

«Игры, которые учат говорить на уроке английского языка: 
мастер-класс», 6 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36 часов 

1 сентября 
 
 
 
 
 
ГАУ ДПО «АмИРО» 

10. Голюк И.В. МОАУ СОШ №5 Организация процесса обучения иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС среднего общего образования, 
72 часа 

Конструирование современного урока иностранного языка в 
рамках реализации обновленных ФГОС,72 часа 

Каменный город 

 
11. Представление передового педагогического опыта (открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. по направлению 

деятельности) 
 



№ п/п ФИО Место работы Тема опыта, форма представления (открытый урок, мастер-
класс и т.д.)  

Уровень представления 
опыта 

1 Андросик Н.Е. МОАУ СОШ №1 «Современные приемы и методы формирования 
функциональной грамотности на уроках иностранного 
языка», представление опыта работы на пед совете 

Школьный уровень 

 

2 Власова О.Г. МОАУ СОШ №1 «Современные приемы и методы формирования 
функциональной грамотности на уроках иностранного 
языка», представление опыта работы на пед совете 

 

Школьный уровень 

 

3 Гребнева Н.В  МОАУ ЦО Открытый урок по теме «Покупки» Школьный уровень 

«Особенности формирования функциональной грамотности 
при обучении иностранным языкам» выступление на 
заседании ГМО 

Муниципальный уровень 

4 Серебренникова 
Н.И. 

МОАУ СОШ №4 Анализ итогов сдачи ЕГЭ и ГИА на муниципальном и 
региональном уровнях, выступление на заседании ГМО 

Муниципальный уровень 

5 Дьяконова З.В. МОАУ СОШ №4 Мастер класс 
- «Приемы вовлечения учащихся в интерактивную 
деятельность на уроках английского языка» 

Муниципальный уровень 

6 Голюк И.В. МОАУ СОШ № 5 Сингапурская методика обучения как способ вовлечения 
учащихся в интерактивную деятельность на уроках 
английского языка 

Муниципальный уровень 

7 Королева Е.Ю. МОАУ СОШ № 5 Открытый урок по немецкому языку на соответствие  Школьный уровень 

 
Выводы: Лишь 43,8%  участников ГМО иностранных языков принимали участие в представлении педагогического опыта. И только 4 
участника выступали на ГМО. Зачастую это говорит о безучастности, отсутствии интереса и мотивации, а иногда о нехватки времени на 
разработки уроков или выступлений. Однако, исходя из результатов анкетирования, коллеги готовы выступать на ГМО в 2022-2023 учебном 
году. 
 
12. Участие членов ГМО в профессиональных конкурсах 
 
№ п/п ФИО Место работы Название конкурса Уровень Результат  
1 Серебренникова 

Н.И. 
МОАУ СОШ №4 V международная   онлайн-олимпиада для 

преподавателей от Skyeng и Skysmart 
международный   



2 Дьяконова З.В. МОАУ СОШ №4 1ый (отборочный) тур Международной 
олимпиады учителей-предметников 
«ПРОФИ - 2021» по английскому языку 
2ой (заключительный) тур Международной 
олимпиады учителей-предметников 

международный  сертификат 

3 Голюк И.В. МОАУ СОШ №5 Учитель года  муниципальный участник 
 
В этом учебном году два члена ГМО приняли участие в международных профессиональных конкурсах, а это 18,8% от общего количества 
членов ГМО по иностранному языку.  
 
13. Наличие профессиональных публикаций, размещение опыта работы в СМИ, Интернете 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Название опыта, материала и т.д. Где представлен (ссылка на 
размещение в сети интернет) 

1 Власова О.Г. МОАУ СОШ 
№1 

- Групповой проект по английскому языку 
"Органайзер школьника" в 6 классе 
- Стартовая (входная) диагностическая работа 
по английскому языку в 5 классе 
- Стартовая (входная) диагностическая работа 
по английскому языку в 7 классе 
- Стартовая (входная) диагностическая работа 
по французскому языку в 6 классе 
- Стартовая (входная) диагностическая работа 
по французскому языку в 7 классе 
- Контрольная работа по французскому языку в 
9 классе 
- Проверочная работа по французскому языку в 
7 классе 
 
- Проверочная работа по французскому языку в 
6 классе. Первая четверть. 
- Контрольная работа по английскому языку в 5 
классе. Вторая четверть. 
- Технологическая карта урока по английскому 
языку в 6 классе по теме "Нью Йорк и его 
достопримечательности" 

https://infourok.ru/user/vlasova-olga-
gennadevna2/material?Document_page=2 



- Лексико – грамматический тест по 
английскому языку в 10 классе УМК (Rainbow 
English О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) 

2 Серебренникова Н.И. МОАУ СОШ 
№4 

1. Тезисы к презентации «Единство моржей».  
2. Презентация «Британия-Россия Единство 
моржей» 
3. Разработка внеклассного мероприятия 
«Праздник английской поэзии» 

1. https://infourok.ru/tezisy-k-prezentacii-
edinstvo-morzhej-5348169.html 
2. https://infourok.ru/tezisy-k-prezentacii-
edinstvo-morzhej-5348169.html 
3.https://infourok.ru/razrabotka-
vneklassnogo-meropriyatiya-prazdnik-
anglijskoj-poezii-5348175.html 

 
14. Участие обучающихся во ВсОШ, результативность, выводы, рекомендации 
 
№ п/п ФИО учителя ФИО обучающегося ОО Муниципальный 

уровень 
Региональный 
уровень 

1 

Дьяконова З.В. 
 

Моргун Евгений Викторович,7 
 

МОАУ СОШ №4 

 

Победитель  

2 Борисюк Константин Дмитриевич,7 Призер   

3 Горин Владимир Владимирович,9 Призер  

4 Тютерева Диана Васильевна,11 Победитель  

5 Нестерова Л.Г. Середочный Вадим Павлович,7 МОАУ СОШ №5 Призер  

6 

Смирнова Н.В. 

Маслова Алина Алексеевна,8 

МОАУ СОШ №4 

Победитель  

7 Котовщиков Платон Сергеевис,10 Призер  

8 Потапенко Алена Сергеевна,10 Призер  

9 Анчинова О.А Лянлау Анастасия Эдуардовна,8 МОАУ СОШ №1 Призер  

10 Хабарова В.А. Баранова Диана Андреевна,8 МОАУ Лицей Призер  

11 

Богуш О.А. 

Лессик Софья Романовна,9 

МОАУ СОШ №5 

Победитель Победитель 

12 Сюпов Сергей Владиславович,11 Призер  

13 Тищенко Серафима Сергеевна Призер  



14 Серебренникова Н.И. Шулепов Роман Сергеевич,9 МОАУ СОШ №4 Призер  

15 Голюк И.В. Дробышев Иван Юрьевич,10 МОАУ СОШ №5 Победитель  

Выводы: в сравнении с прошлым годом количество участников уменьшилось, однако следует принять во внимание тот факт, что количество 
баллов, набранных победителями и призерами среди 7- 11 классов повысилось. Кроме того, 1 ученик стал победителем регионального этапа. 
 
15. Участие обучающихся в различных конкурсах, НПК 
 
№ п/п ФИО учителя ФИО обучающегося ОО Название конкурса Уровень  Результат  
1 Королева Е.Ю  Лессик Платон  МОАУ СОШ 

№5 
Городской конкурс 
«Шоу талантов» 

Муниципальный 1 место 

2 Королева Е.Ю Кузьмин Андрей  МОАУ СОШ 
№5 

Городской конкурс 
«Шоу талантов» 

Муниципальный 2 место  

3 Голюк И.В. Тищенко Серафима 
Сергеевна 

МОАУ СОШ 
№5 

Тотальный диктант 
по английскому 
языку 

Муниципальный 1 место 

4 Смирнова Н.В. Котовщиков Платон 
Сергеевис 

МОАУ СОШ 
№4 

Тотальный диктант 
по английскому 
языку 

Муниципальный 3 место 

5 

Власова О.Г 

Авдеева Диана 
Вячеславовна 

 МОАУ СОШ 
№1 

Интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» для 
5 класса 

Всероссийский 1 место 

6 Олимпиада  
"Время Знаний" 
 по предмету 
"Английский язык. 
 5 класс" 

Всероссийский 1 место 

7 Ковалёва Дарья 
Андреевна 

Интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» для 
5 класса 

Всероссийский 1 место 



8 Плыгун Полина 
Сергеевна 

Интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» для 
7 класса 

Всероссийский  3 место 

9 Буланова Снежана 
Анатольевна 

Интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» для 
5 класса 

Всероссийский  3 место 

10 Глуховская Арина 
Александровна 

Интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» для 
5 класса 

Всероссийский  3 место 

11 Хадасевич Иван 
Фёдорович 

Интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» для 
7 класса 

 

 

 

Всероссийский  2 место 

12 Серебренникова 
Н.И. 

Шулепов Роман 
Сергеевич 

МОАУ СОШ 
№4 

Тотальный диктант 
по английскому 
языку 

муниципальный призёр 

13 Дьяконова З.В. Кузнецова Дарья  МОАУ СОШ 
№4 

Городской конкурс 
«Шоу талантов» 

муниципальный 3 место 

14 

Гребнева Н.В. 

Леонова Виктория  

МОБУ ЦО 

Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс 
англоязычной 
культуры 

Межмуниципальный 
2 место 

15 Чучман Константин 3 место 

16 Ростовцев Анатолий Городской конкурс 
«Шоу талантов» 

муниципальный 2 место 

Групповое участи обучающихся в конкурсах 
№ ОО Название конкурса Уровень Результат 

1 МОАУ СОШ №4 Муниципальный 1 место 



2 МОАУ СОШ №5 Конкурс-игра по теме 
«Лондон» 

2 место 
3 МОБУ ЦО 3 место 
 МОАУ СОШ № 1 Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный 2 место (групповое 

исполнение) 
 МОАУ СОШ №4  Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный  1 место, 2 место  

(групповое исполнение) 
 МОАУ СОШ №4  Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный  2 место (сольное 

исполнение) 
 МОАУ Лицей  Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный  1 место, 3 место  

(сольное исполнение) 
 МОБУ ЦО Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный  2 место 

(сольное исполнение) 
 МОАУ СОШ №5 Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный  2 место  

(сольное исполнение) 
 МОАУ СОШ №5 Городской конкурс «Шоу 

талантов» 
Муниципальный  1 место  

(театральная постановка) 
1 место (худ слово) 

 МОАУ СОШ №4 Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс 
англоязычной культуры 

Межмуниципальный 1 место  
 (групповое исполнение) 

 
16. Общие выводы, рекомендации, перспективы работы ГМО на новый учебный год.  

В следующем учебном году всем членам городского МО необходимо уделить особое внимание развитию профессиональных 
компетенций педагогов и повышению качества знаний обучающихся через внедрение современных образовательных технологий в учебно-
воспитательный процесс, повышению квалификации, а также участию в профессиональных конкурсах. Изучать, обобщать и распространять 
опыт работы учителей иностранного языка по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Постараться ввести в практику 
посещения уроков коллег. А также больше проводить на заседаниях ГМО мастер-классов и обменов опытом. Получение категорий или 
соответствий учителями, не имеющими их.  

 
 

 


