
Анализ работы ШМО учителей 

иностранных языков за 2021-2022 учебный год 

Перед учителями были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию знания предмета и методики 

преподавания. 

2. Продолжить повышение квалификации учителей, участие в областных 

семинарах, вебинарах и модульных курсах. 

3. Продолжить создание методической копилки и банка дидактических средств 

обучения. 

4. Продолжить работу над ИП обучающихся. 

5. Продолжить работу над организацией индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися с целью предупреждения неуспеваемости. 

6. Организовать внеурочную деятельность и внеклассную деятельность по 

предмету. 

7. Организовать и провести предметную неделю по АЯ. 

8. Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов ИЯ в соответствии 

с требованиями. 

 Продолжить участие в реализации ФГОС. 

 Продолжить размещение собственных разработок в проекте «Инфоурок». 

 Продолжить знакомство с электронными платформами для дистанционного 

обучения (в случае необходимости). 

 

 

В 2021 – 2022 году учителя ШМО продолжали работать над единой методической темой 

«Формирование ключевых компетенций обучающегося на основе использования методов 

активного обучения». 

Информация о темах самообразования учителей ШМО 

учителей иностранного языка  

№ п/п ФИО учителя предмет Тема 

самообразования 

срок результат 

1 Гусева 

Наталья 

Владимировна 

Английский 

язык, 

немецкий 

язык 

«Развитие и 

совершенствование 

языковых 

компетенций 

учащихся на 

уроках 

иностранного 

языка» 

2-й год Выступление 

на ШМО, 

РМО. 



2 Беспалова 

Наиля 

Сергеевна 

Английский 

язык, 

немецкий 

язык 

«Наглядность как 

средство создания 

коммуникативной 

мотивации при 

обучении устному 

иноязычному 

общению»  

2-й год Выступление 

на ШМО 

3 Пескова 

Елена 

Валентиновна 

Английский 

язык 

«Развитие 

коммуникативных 

компетенций с 

использованием 

игровых 

технологий на 

уроках 

английского языка 

в начальной 

школе» 

5-й год Выступление 

на ШМО, 

РМО  

4 Семенович 

Виталий 

Леонидович 

Английский 

язык 

«Наглядность как 

один из методов 

изучения 

иностранного 

языка» 

2-й год Выступление 

на ШМО, 

РМО 

 

В этом учебном году учителя МО вели работу по проектной деятельности. 4 обучающихся 

9-х классов защитили проекты по английскому языку (учителя ПесковаЕ.В, Гусева Н.В.и 

Семенович В.Л.) 

В конце декабря прошла «рождественская» неделя по ИЯ. 8-11 классы работали над 

выпуском рождественских газет.  



 

 

 



11а класс провели «Новогодний урок» по мотивам Гарри Поттера. 

 

 



 

 

 

Также в этом классе прошел урок-игра «Пасхальные традиции». 

 



 

 

Педагоги МО провели предметную неделю для всех учащихся, изучающих английский 

язык. 

 

  



Во 2-х классах прошел праздник алфавита. 

 

С 25 по 29 октября 2021 года в нашей школе прошла –«Неделя английского языка». 

 С учениками 2А класса мы провели   праздник –Прощание с Английским Алфавитом»,на котором снова 

повторили буквы, почитали. поиграли и.конечно, спели  песню. 

Итогом праздника стал конкурс –«Моя любимая буква» 

   

 

 



С 25 по 29 октября 2021 года в нашей школе прошла –«Неделя английского языка». 

 С учениками 3А класса мы провели   «Праздник Хэллуин»,на который пришли гости и рассказали о 

празднике, его традициях и особенностях.С ребятами мы немного поиграли,получили 

угощения.Итогом праздника стал конкурс –«Очумелые ручки.Атрибутика Хэллуина.» 

 

    

  



С 25 по 29 октября 2021 года в нашей школе прошла –«Неделя английского языка». 

 С учениками 4Б  класса мы провели   «Праздник Хэллуин»,на который пришли гости и рассказали о 

празднике, его традициях и особенностях.С ребятами мы немного поиграли,получили угощения.Итогом 

праздника стал конкурс –«Маска на Хэллуин своими руками.»  

   

 

   



 

 Учащиеся 5-х классов выпустили стенгазеты-путеводители по странам Великобритании. 

 

В 6-х классах прошел брейн-ринг. 

 

 

 

 

 

 



В 7-х – игра «Праздники Великобритании и США». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся 8-х классов «путешествовали» по англоговорящим странам, в 9-х классах 

прошла викторина по странам изучаемого языка. 

 

В 10 и 11 классах – игра «Хеллоуин». 

 



 

 

 



Ежегодно обучающиеся с 5 по 11 классы участвуют во всех этапах всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку.  Победителями ШЭ среди 5-6 классов 

стали Баратова М. (6а кл.), Русанов М. (6а кл.), Зяблова А. (6а кл.), Лузина Е (6в кл.), 

Попова Е (6в кл.). Победителем МЭ среди 7-8 классов стал Зубков И. (7а кл.), призером -  

Лозовицкая С. (8а кл.). Среди 9-11 классов победитель: Белова В. (11а кл.),); призеры – 

Досяк А. (10а кл.), Шенкнехт Е. (11а кл.).   

 Обучащиеся под руководством Песковой Е.В. и Беспаловой Н.С. участвовали во 

всероссийской онлайн олимпиаде Учи.ру по английскому языку для учеников 1-9 классов. 

У Песковой Е.В. 24 человека получили дипломы победителей, 30 человек – похвальные 

грамоты, 16 – сертификаты участников; учитель получил благодарственное письмо. У 

Беспаловой Н.С. 6 человек получили дипломы победителей, 8 человек – похвальные 

грамоты, 15 – сертификаты участников. 



 

 

 



ВПР в 7-х классах перенесены на сентябрь. По ОГЭ в 9-классах два ученика получили 

«5», два- «4». Трое подтвердили годовые отметки. 

Учителя ШМО работали над своим самообразованием, участвуя в различных семинарах и 

вебинарах, повышают свою квалификацию, посещая очные и модульные курсы. Учитель 

Гусева Н.В. прошла курсовую подготовку на площадке НИКО (г. Москва) по теме «ЕГЭ 

2022. Английский язык. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА», 

приняла участие во всероссийской научно – практической конференции «Современное 

начальное общее образование: традиции и инновации, проблемы и перспективы 

развития». 

 

 

 



 Кроме того, Гусева Н.В. привлекалась к экспертной деятельности по аттестации 

педагогов Челябинской области.  

 

Семенович В.Л. подтвердил имеющуюся 1 категорию. Гусева Н.В., Беспалова Н.С. и 

Семенович В.Л участвовали в вебинаре «Формирование функциональной грамотности на 

уроках английского языка – акцент на развитие читательской грамотности, креативного 

мышления и критического мышления» «Практико-ориентированный подход в обучении 

английскому языку»" 

 

На успешное решение задач оказали следующие факторы: 

 Использование учителями ИЯ элементов освоенных современных технологий 

обучения, ИКТ, направленных на разностороннее развитие учащихся. 

 Высокая активность и научно-методическая подготовленность учителей при 

выполнении целей и задач в 2020-2021 учебном году. 

Учителя ИЯ не перегружены, что дает возможность заниматься внеурочной 

деятельностью (Беспалова Н.С., Семенович В.Л.) 

 

Оценивая в целом уровень решения всех задач года, можно сделать вывод, 

что они способствуют достижению цели работы МО учителей ИЯ и теме школы 

2021-2022 учебного года. 

Можно отметить успехи в работе МО: 

 Положительные результаты обучения ИЯ, повышение качества знаний в 

отдельных классах. 

 Повышение у детей учебной мотивации и стойкого интереса к ИЯ. 

 Соответствие содержания и уровня преподаваемого предмета стандартам и 

программам. 



 Возможность для продвижения каждого учащегося в зависимости от его 

способностей. 

 Участие школьников в школьных, районных, всероссийских конкурсах. 

 Участие обучающихся в ИП. 

 Индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

 Оформление кабинетов. 

 

В 2022-2023 учебном году МО учителей ИЯ предлагается 

решение следующих основных задач: 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию знания предмета и методики 

преподавания. 

2. Продолжить повышение квалификации учителей, участие в областных 

семинарах, вебинарах и модульных курсах. 

3. Продолжить работу над ИП обучающихся. 

4. Совершенствовать подготовку обучающихся 7-х классов к ВПР. 

5. Организовать внеурочную деятельность и внеклассную деятельность по 

предмету. 

6. Организовать и провести предметную неделю по АЯ. 

7. Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов ИЯ в соответствии 

с требованиями. 

8. Продолжить участие в реализации ФГОС. 

9. Продолжить размещение собственных разработок в проекте «Инфоурок». 

 


