
Отчет ГМО учителей английского языка за 2021-2022 учебный год. 

 
Тема ГМО учителей английского языка в 2021-2022 учебном году 

«Использование интерактивных форм обучения на уроках английского языка с целью 

повышения качества образования». 

Методическая работа была направлена на выполнение основных задач и осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной деятель-

ности современных образовательных технологий; 

 совершенствованию методики подготовки обучающихся к ОГЭ И ЕГЭ.  

 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенци-

альных способностей для одаренных обучающихся. 

Основная задача: это повышение профессиональной компетентности педагогов, распро-

странение педагогического опыта посредством участия в конкурсах педагогического мастер-

ства, участие в методических мероприятиях, публикации. 

Участие в методических мероприятиях различного уровня 
Было проведено 2 городских семинара – практикума по теме «Дистанционное обучение как 

средство создания индивидуальной образовательной траектории учащихся». Приняли 

участие 9 учителей школ города и «Разноуровневая дифференциация учащихся на уроках 

английского языка». На   семинаре рассмотрели основные проблемы применения 

дифференцированного подхода и определили пути их решения. Приняли участие 7 учителей 

школ города. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства.  Конкурс профессионального 

мастерства «Лидер образования-2021 г». Цель: повышение профессионального мастерства 

педагогов. На муниципальном  уровне наиболее ярко представлен опыт учителей: 

Номинация «Учитель года», Буркова Юлия Константиновна, учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 13; 

Номинация «Педагогический триумф» Бабарыка Алена Олеговна, учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 22. 

Муниципальный фестиваль «Педагогика успеха» 2021-2022 уч.год - Шангина Л.В. МБОУ 

СОШ № 4. 

Работа по совершенствованию методики подготовки обучающихся к ОГЭ И ЕГЭ. 

Учителя английского языка принимали участие в ВКС. Основные темы: изучение   и распро-

странение положительного опыта подготовки учащихся к ЕГЭ,  теоретическая подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ, и методические рекомендации ФИПИ. 

В  связи с серьѐзными  изменениями КИМ ЕГЭ по английскому языку в  разделах 4 

(«Письменная речь») и 5 («Говорение»). В марте 2022 г. учителя англ.яз школ № 4 и 13  Кизик 

Е.А., Ефимова И.А., Плаксина Т.И. прошли дистанционный курс по индивидуальному 

образовательному маршруту, направленный  на обучение учителей английского языка в 

профессиональном контексте подготовки учащихся к итоговой аттестации.    Тема «Методика 

выполнения и оценивания заданий ЕГЭ по английскому языку в контексте обновления 

контрольно-оценочных материалов» на базе Центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства (ЦНППМ) ГАУДПО МО «ИРО»Тьютор: Лузик Наталия 

Сергеевна. 

Популяризация собственного опыта осуществлялась посредством публикации 

методических наработок  
 в сборниках  – Плаксина Т.И., Ефимова И.А., Ямансарина Н.А., Куценко И.В. 

 в СМИ МОУ «ИМЦ» -Кизик Е.А., Буркова Ю.К. 

  электронные публикации (на личных сайтах педагогов и др. сетевых сообще-

ствах): Плаксина Т.И., Есина Е.В., Чашина Д.В., Пилипенко Е. 

  «Инфоурок» https://infourok.ru/ - Шангина Л.В., Цветкова Н.А. 

https://infourok.ru/


   Всероссийский конкурс «Формула успеха» https://www.bfnm.ru/index.php/ - 

Чашина Д.В., Пилипенко Е.О., Журавлева Л.А., Дроздов О.А. 

   Однако, вместе с положительными моментами в методической работе  есть проблемы, на 

которые в следующем учебном году необходимо обратить особое внимание - активизировать 

работу молодых учителей по изучению опыта коллег  и овладению современными образова-

тельными технологиями. Особое внимание уделить на методическую готовность тех педаго-

гов, которые ведут подготовку учащихся к ЕГЭ по английскому языку, испытывающим мето-

дический «дефицит», пройти модульные курсы повышения квалификации по проблеме «Ме-

тодика выполнения и оценивания заданий ЕГЭ  и ОГЭ по английскому языку в контексте об-

новления контрольно-оценочных материалов». 

Совершенствование системы работы с одаренными обучащимися проводилась через 

участие в очных олимпиадах, во внеурочной деятельности и творческих конкурсах , ди-

станционных играх.  

1.  В Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие - 38 

учеников. Из них: победителей-2ч; призеров-9ч.; поощрительный приз-3ч.  

С целью формирования устойчивого интереса у учащихся к изучению английского языка и 

систематизации лексических и грамматических знаний учащихся был проведен Городской 

дистанционный лингвистический  конкурс по английскому языку «Письмо Деду Морозу» для 

обучающихся  2-4 классов (с 20 по 24 декабря 2021г.). 

В конкурсе принимали участие обучающиеся школ города №4, №7, №13, №21, №22. Всего в 

конкурсе участвовало 45 человек, из них 16 победителей и призеров. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ: 
Сасова Варвара - 4в класс, МБОУ СОШ № 4 

Падерина Карина - 2 а класс, МБОУ ООШ № 7 

Едингин Ярослав - 4 в МБОУ ООШ № 7  

Бурков Александр. - 2 класс МБОУ СОШ № 13 

Ласый Андрей - 4 а класс МБОУ СОШ № 13 

Амелина Виктория - 2 класс МБОУ СОШ 22  

Антон Ахромкин - 2 класс, МБОУ СОШ 22  

Варя Кириллова - 2 класс, МБОУ СОШ 22  

 

ПРИЗЁРЫ: 
Павленко Анастасия - 3 г класс, МБОУ СОШ № 4  

Игошкина Полина - 2 а класс, МБОУ ООШ № 7  

Матвеев Илья - 2 а класс, МБОУ ООШ № 7  

Филатов Дмитрий - 2 а класс, МБОУ ООШ № 7 

Шведов Глеб - 4 б класс, МБОУ ООШ № 7  

Алиса Демидова - 2 класс, МБОУ СОШ 22  

Матвей Будников - 3 класс, МБОУ СОШ 22  

Базанова Софья - 3 класс МБОУ СОШ 22 

 

С целью развития и поддержки устойчивого интереса обучающихся 5-6 классов к 

английскому языку была проведена дистанционная городская интеллектуальная игра 

«Christmas Game – 2021» для обучающихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (с 20-25 января 2022г.). Победители - команда 5-6 классов 

МБОУ СОШ №13. 

Уже традицией стал  городской конкурс чтецов на английском языке среди обучающихся 2-

11 классов «День английской поэзии». Цель проведения Конкурса – популяризация среди 

школьников зарубежной литературы, повышение интереса к чтению, приобщение 

https://www.bfnm.ru/index.php/
https://www.bfnm.ru/index.php/


обучающихся к английской поэзии. В конкурсе приняли участие обучающиеся школ 

муниципального округа  №4, №7, №13, №21, №22. Всего в конкурсе участвовало72 человека. 

Обучащиеся школ участвовали в международном игровом конкурсе по английскому языку 

«British Bulldog».(декабрь 2021 г.). 

Учащиеся 6 классов приняли участие в творческом конкурсе по английскому языку «ABC 

with Fun». 

Международный  конкурс по английскому языку «ЭРУДИТ ОН-ЛАЙН» - приняли учащиеся 

6-8 классов. 

 

Задачи на 2022-2023 уч. год: 
1. Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

3. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми 

5. Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя. 

 

Работу ГМО учителей английского языка можно признать удовлетворительной. 

 

 

Руководитель ГМО                                                        Плаксина Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


