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Анализ работы городского методического объединения 

учителей иностранного языка Советского городского округа 

за 2020-2021 учебный год 
В 2020-2021 учебном году городское методическое объединение 

учителей иностранного языка продолжало работать над темой 

«Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога, 

внедрение инновационных технологий в воспитательный и образовательный 

процессы с целью повышения доступности, качества и эффективности 

обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

На основании главных направлений работы и в соответствии с 

поставленной целью методическое объединение определило для себя 

следующие задачи:  

1. Дальнейшее изучение  ФГОС НОО и ООО; подходы к формированию 

универсальных учебных действий и способы отслеживания уровня их    

сформированности и организации образовательного процесса во 2-8-х 

классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Решение проблемы качества обучения через использование современных 

образовательных технологий; повышение квалификации педагогов.  

3.Совершенствование системы мониторинга деятельности учителей по 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки выпускников через 

использование контрольно-измерительных материалов в формате ОГЭ и ЕГЭ 

в текущем и итоговом контроле языковой и речевой компетенции. 

4. Обобщение передового педагогического опыта через публикации в 

методических сборниках ОУ, через выступления на педагогических чтениях, 

педсоветах, семинарах. 

 

При планировании методической работы были отобраны те формы, которые 

позволили бы решать проблемы и задачи, поставленные методическим 

объединением учителей. Данными формами являлись:  

заседания методического объединения учителей иностранных языков;  

 организация, проведение и участие в предметных неделях, проводимых 

в образовательных учреждениях, Олимпиадах, конкурсах и др.;  

 проведение и взаимопосещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий;  

 участие педагогов в конкурсах, семинарах, вебинарах, конференциях и 

т.д. различного уровня;  

 диссеминация педагогического опыта в печатных изданиях, в сети 

Интернет, создание личных сайтов;  

 участие педагогов в научно-практических конференциях (очная и 

заочная формы);  

 проведение олимпиад и конкурсов различных уровней (очная и заочная 

формы);  
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 повышение квалификации учителей.  

 работа на различных образовательных платформах 

Деятельность учителей была направлена на использование современных 

тенденций в процессе обучения иностранным языкам, изучался, обобщался, 

пропагандировался передовой опыт работы учителей города, проводились 

открытые уроки, мастер-классы и творческие встречи.  

За анализируемый период было проведено 4   запланированных заседания. 

На заседаниях ГМО обсуждались актуальные вопросы модернизации 

образования, внедрения стандартов нового поколения, подготовка и 

проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. Обсуждались вопросы дистанционного образования, апробации 

новых образовательных платформ, вопросы распространения актуального 

педагогического опыта учителей, намечались стратегические и тактические 

задачи, направленные на повышение качества образования обучающихся 

(особенно ОГЭ и ЕГЭ), заслушивались сообщения по темам самообразования 

учителей, анализировались различные методические формы реализации 

мастерства учителей.  

В 2020-2021 учителя английского языка подготовили, провели и приняли 

активное участие в следующих мероприятиях:  

 МАОУ «Гимназия № 1 г. Советска - Международный день 

иностранного языка «Что? Где? Когда?»;  
 МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» - Неделя иностранных языков  

 МАОУ «Лицей № 5» г. Советска –Неделя иностранных языков; «День 

без портфеля», на базе лицея проходились курсы обучения педагогов в 

рамках регионального проекта «Большая перемена». 

 МБОУ «ООШ № 8 г. Советска» - Декада иностранных языков;  

 МАОУ «Лицей № 10 г. Советска» - Региональная метапредметная 

олимпиада «Палитра РЕТРО», Декада иностранных языков. 

Все проведенные мероприятия прошли на высоком методическом 

уровне. Учителя не только демонстрировали своѐ мастерство в преподавании 

предмета, но и знакомили коллег с инновационными технологиями, 

методами и приѐмами, которые можно эффективно использовать на уроке в 

современных условиях.  

Большое внимание городского методического объединениями учителей 

иностранных языков уделяло работе с одарѐнными детьми. Обучающиеся 

школ города вовлекались в различные конкурсы, олимпиады, викторины. 

Так, в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку приняли участие 71 обучающийся образовательных 

учреждений города. На базе МАОУ «Лицей № 5» г. Советска был проведен  

пробный экзамен «Cambridge English Qualification», где обучающие наших 

школ получили высокие баллы и, впоследствии, успешно сдали основной 

экзамен «Cambridge English Qualification» (уровни А2-В2) 

Обучающие школ СГО успешно сдали ЕГЭ по английскому языку. 

Согласно официальной статистике результатов единого государственного 
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экзамена в 2021 году по Советскому ГО средний балл составил 80,64, что 

выше среднего балла по области. 

Учителям ГМО Иностранных языков, как и всем остальным, пришлось 

сначала частично, потом полностью перейти на дистанционное обучение. В 

связи с этим началась активная работа с различными  образовательными 

платформами: РЭШ, ШЦП, Якласс, LearningApps, Учи.ru  и многие другие. 

Кроме того, многие учителя  освоили новые программы по записи и 

проведению он-лайн уроков.  

Ежегодно учителя проходят обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка 

экспертов для работы в предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам основного общего 

образования», «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования», и некоторые из них были привлечены к 

работе региональных проверочных комиссий.  

Считаю, что с поставленными задачами городское методическое 

объединение учителей иностранных языков справилась, и работу ГМО 

можно признать удовлетворительной.  

 

Руководитель ГМО Е.В. Ильчук  

учителей иностранных языков 

 

 


