
 

Анализ работы городского методического совета учителей английского языка 

г. Оленегорска в 2018–2019 учебном году. 

 

Тема методической работы ГМС: «Современный урок и новые педагогические технологии, 

направленные на реализацию ФГОС». 

Приоритетные направления ГМС в 2018-2019 учебном году: 

1. выявление, изучение и распространение ценного передового педагогического опыта; 

2. внедрение в педагогическую практику современных методик и технологий, 

обеспечивающих формирование УУД и повышающих творческий потенциал 

обучающихся; 

3. обеспечение активной работы сетевого сообщества учителей английского языка; 

4. оказание педагогической поддержки молодым учителям; 

5. организация системной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, 

начиная с начальных классов; 

6. создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей для одаренных  обучающихся. 

        В течение учебного года было проведено 4 плановых  заседания ГМС учителей-

английского языка. На заседаниях обсуждались такие актуальные вопросы, как: 

- определение направлений работы с одаренными и наиболее подготовленными 

школьниками, а также обучающимися, требующими педагогической поддержки; 

- составление плана совместной деятельности ШМО учителей английского языка; 

- обзор новинок методической литературы; 

- о ходе подготовки к городскому туру олимпиад по английскому языку; 

- об организации внеклассной работы по английскому языку; 

обмен опытом работы по использованию ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках  

английского языка, во внеурочной деятельности; 

- о распространении  педагогического опыта учителей  английского языка на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

- об организации городских мероприятий: городской предметной игры "Своя игра» для 

5-6 классов, городского конкурса чтецов английской поэзии "; 

- об итогах городской научно-практической конференции; 

- обмен опытом в рамках подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведены все запланированные на текущий методический год мероприятия:  

 городская предметная игра для обучающихся 5-6-х классов МОО "Своя игра"; 

 городской конкурс чтецов английской поэзии"; 

 городской Фестиваль  талантов «English Songs»; 

 результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку; 

 участие школьников в XXII городской научно-практической конференции 

обучающихся "Россия: новое тысячелетие". 

     Все  мероприятия, организуемые с детьми и для детей направлены на повышение качества 

английского языка в городе Оленегорске. Важным аспектом в работе городского 

методического совета является  обобщение педагогического опыта учителей  английского 

языка. В текущем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

выявление, изучение, распространение и обобщение опыта педагогов: 

 семинар-практикум «Использование активных форм урочной и внеурочной работы 

для повышения мотивации учащихся к изучению иноязычной культуры» (22 января 

2019г.);     

 семинар-практикум «Инновационные технологии овладения иноязычным общением» 

(23 апреля 2019г.). 



В рамках семинара были обозначены основные результаты работы учителей   английского 

языка, озвучены проблемы и определены перспективы работы. 

В ноябре - декабре был проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. На уровне города только 7 человек показали достойные 

результаты: 

2 победителя:  

 
№ ФИ уч-ся Класс, Школа ФИО учителя 

1 Дьяченко Павел 8 класс 

МОУ ООШ №21 

Чашина  

Дарья  Валерьевна 

 

2 Олейников Михаил 11 класс  

МОУ СОШ №4 

 

  Соболева  

Елена  Ивановна 

 

 

5 призеров: 

 
№ ФИ уч-ся Класс, Школа ФИО учителя 

1 Покровская Александра 7 класс 

 МОУ ООШ №21 

Струнова Яна Александровна 

2 Ружникова Екатерина 8 класс 

МОУ СОШ №4 

Ивановская Любовь Павловна 

3 Кулигина Марина 10 класс 

МОУ СОШ №22 

Шиловская Яна Андреевна 

4 Ефимова Светлана 10 класс 

МОУ СОШ №13 

Плаксина Татьяна Ивановна 

5 Макарова Арина 11 класс 

МОУ СОШ № 4 

Ивановская Любовь Павловна 

    На высоком уровне была организована работа жюри и проверочных комиссий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.  

25 декабря была проведена городская интеллектуальная  игра «English Battle». 

Организовали и провели  городскую интеллектуальную игру «EnglishBattle» учителя 

английского языка  МОУ СОШ №13.  

Итоги  
Команда Муниципальная 

общеобразовательная 

организация 

Результат (место) 

Команда «АВС» МОУ СОШ № 4 I место 

Команда «Supreme» МОУ СОШ № 13 II место 

Команда «Crazy» МОУ ООШ № 21 III место 

 

 

 

Задачи ГМС учителей английского языка на 2019-2020 учебный год: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по   вопросам образования. 

2. Выявление, обобщение и распространение  передового педагогического  опыта 

учителей английского языка.  

3. Совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной деятельности 

современных интерактивных педагогических технологий. 



4. Изучение и внедрение в работу эффективных инновационных методов повышения 

результатов обучения, воспитания и развития обучающихся.  

5. Совершенствование  работы по подготовке выпускников школы к ГИА и ЕГЭ.  

6. Организация сетевого взаимодействия учителей английского языка. 

 

 

 

 

 

 


