
Отчет о проделанной работе ШМО учителей иностранных языков за 2021 - 2022  
учебный год 

В течение 2021 - 2022 учебного года работа ШМО учителей иностранных языков 
строилась  в соответствии с темой и задачами, определенными на этот учебный год. 

МО работало по теме: «Применение современных педагогических технологий как 
эффективный способ повышения качества обучения иностранным языкам». 

В соответствии с темой работы МО были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных образовательных и воспитательных технологий на уроках английского и 
немецкого языков. 

Задачи: 

- Изучение, применение эффективных педагогических технологий как один из путей 
успешного освоения учебного материала; 

- Повышение качества обучения и мотивации к изучению иностранных языков 
посредством применения современных педагогических технологий; 

- Работа с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со 
слабоуспевающими учащимися; 

- Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам; 

- Активизация научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов (проектная 
деятельность, статьи, публикации); 

- Развитие профессиональной компетенции учителей через активное участие в работе 
ШМО, ММО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

В состав методического объединения учителей иностранных языков  входит 6 человек (на 
конец учебного года – 5). 

Все учителя владеют теорией и методикой преподавания предметов, используют на 
уроках современные формы и методы преподавания, а также работают по выбранным 
темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень, в системе 
применяет новые образовательные технологии, делятся опытом с коллегами. 

Наставником молодых педагогов Арутюнян С. В., Сараевой В. К.  является  

Иванникова М. А. 

Наставником молодого педагога  Ермаковой К. В. является Поваляева Е. С. 

Учителями иностранных языков были осуществлены следующие мероприятия: 

- проведено 5 заседаний МО 

        На них обсуждались следующие вопросы: 



  Заседание №1 «Планирование и организация методической работы ШМО учителей 
иностранных языков на 2021 - 2022 учебный год» (27.08.21): 

1) Обсуждение и утверждение темы, плана работы ШМО на новый учебный год. 
2) Формирование банка данных о кадровом составе учителей иностранных классов. 
3) Планирование работы по само- образованию учителей на 2021 – 2022 учебный год. 
4) Рассмотрение рабочих программ на 2021 – 2022 учебный год. 
5) Обсуждение графиков проведения открытых уроков, выступлений по темам 

самообразования. 

  Заседание №2 «Применение современных технологий в обучении иностранному языку» 
(26.10.21): 

1) Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
2) Обсуждение эффективных способов подготовки учащихся к муниципальному 

этапу предметных олимпиад по иностранным языкам. 
3) Отчет Гаршиной Е. Ф. по теме самообразования «Применение современных 

технологий в обучении иностранному языку». 
4) Отчет Арутюнян С. В. по теме самообразования «Использование специфических 

методов и приемов запоминания на уроках немецкого языка». 

   Заседание №3 «Способы достижения метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы на уроках иностранного языка» (13.12.21): 

1) Подведение итогов  предметных олимпиад. 
2) Выступление руководителя ШМО Поваляевой Е. С. «Проектная деятельность 

учащихся как способ достижения метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы». 

3) Открытый урок немецкого языка Сараевой В. К., демонстрирующий использование  
технологии  развития критического мышления учащихся на уроках иностранного 
языка. 
Самоанализ, анализ открытого урока. 

    Заседание №4 «Эффективность работы учителей МО по обеспечению качественного 

образования» (28.01.22): 
 
1) Выступление заместителя директора по УВР, учителя немецкого языка 

Иванниковой М. А. по теме  «ФГОС третьего поколения. Основные 
изменения». 

2) Выступление руководителя ШМО Поваляевой Е. С. по теме «Подготовка 
обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации». 

3) Открытый урок Ермаковой К. В., демонстрирующий  работу по теме 
самообразования «Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках 
английского языка». 
Самоанализ, анализ открытого урока. 

     Заседание №5 «Анализ результативности работы ШМО за 2021 - 2022 учебный год» 
(31.05.22): 

 
1) Отчеты учителей об участии в педагогических конкурсах, семинарах. 
2) Анализ работы ШМО за 2021 - 2022 учебный год. 



3) Обсуждение основных направлений работы МО на 2022 - 2023 учебный год. 

-  Учитель английского языка Ермакова К. В.  12.10.21 дала открытый урок в 4 б классе по 
теме «Прилагательные в сравнительной степени, образованные по правилам и 
исключения». 

- Учитель немецкого языка Сараева В.К. 13.12.21 дала открытый урок в 3 в классе по теме 
«Рождество». 

- Руководитель ШМО, учитель английского языка Поваляева Е. С. курировала 
прохождение педагогической практики Нестеренко М. Ю. в октябре 2021 года. 

- Учитель английского языка Ермакова К. В. 08.12.21 приняла участие в работе секции 
учителей иностранных языков ММО. 

- Проведены олимпиады по английскому и немецкому языку: 

ШЭ ВОШ : участововали по английскому - 27 человек, по немецкому – 15 человек, вышли 
в МУ ВОШ : по английскому - 11 человек, по немецкому – 0. 

МЭ ВОШ: участововали по английскому 10 человек, победитель – 1 (Незнамов Ю. 8 
класс, учитель Поваляева Е. С.); призеры – 2 (Филагерев Б., 11 класс, учитель 

 Поваляева Е. С.; Байкова М., 9 класс, учитель Ермакова К. В.). 

-  Учителя английского языка Ермакова К. В., Поваляева Е. С. вошли в состав  жюри МЭ ВОШ 
по английскому языку. 
 
- Учитель английского языка Ермакова К. В.  28.01.22 дала открытый урок в 11 а классе по 
теме «Страны изучаемого языка. Культура и развлечения». 

- Руководитель ШМО, учитель английского языка Поваляева Е. С. приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Учитель года»: 

1) муниципальный уровень февраль 2022 – победитель; 

2) региональный уровень март 2022 – участник. 

- Руководитель ШМО, учитель английского языка Поваляева Е. С. 16.02.22 приняла 
участие в работе секции учителей иностранных языков ММО с выступлением 
«Разнообразные приемы игровых технологий на уроках иностранного языка в условиях 
ФГОС». 

- Руководитель ШМО, учитель английского языка Поваляева Е. С. 21.02.22 приняла 
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Театральная юность России - 
2022». 

- Ученики 11 класса 16.03.22 написали ВПР по английскому языку (учителя  

Ермакова К. В., Поваляева Е. С.): 

Успеваемость – 100%; 

Качество знаний - 80%. 

- Учителя иностранных языков приняли участие в IV Всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства «Профессионалы в образовании» 14.04.2022 – 18.05.2022.  



Награждены Арутюнян С. В. дипломом 1 степени, Ермакова К. В. дипломом 2 степени, 
Сараева В. К. дипломом 1 степени. 

 - Учителя иностранных языков приняли участие в муниципальном конкурсе 
«Калейдоскоп иностранных языков» 15.03.2022 - 10.05.2022. 

Поваляева Е. С. Английский 
язык 

Номинация 
«Поэтический этюд»: 
Воротникова А. (4 а) 
Майорова А. (5 б) 
Богачева А. (5 б) 
Петров В. (5 а) 
Митин С. (6 б) 
Самохина Д. (6 б) 
Франчук М. (6 а) 
Порываева К. (8 а) 
Юрова Д. (8 б) 
Руденко К. (8 а) 
Боев М. (8 а) 
Кудаева Д. (8 б) 
Головченко М. (8 а) 
 
Номинация 
«Сценическое 
мастерство»: 
4 а  
(Саввина С., 
Калинина С.,  
Балова К.,  
Борисова А.,  
Самохина Е., 
Крысанов Д.,  
Митин Р.) 
 
 

 
 
2 место 
1 место 
2 место 
2 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 
 
 
 
 
1 место 

Ермакова К. В. Английский 
язык 

Номинация 
«Поэтический этюд»: 
Леденев Д. (2 а) 
Лисова В. (2 а) 
Бирюкова А. (4 б) 
Иванов А. (4 б) 
Номинация «Сам себе 
режиссер»: 
Костенева Е. (10) 

 
 
1 место 
2 место 
1 место 
1 место 
 
 
1 место 

Арутюнян С. В. Немецкий 
язык 

Номинация 
«Поэтический этюд»: 
Козьмина Т. (6б)  
Урих С. (8б) 
Сидорин С. (5а) 
Чикунова У. (6а) 
Зубакова В. (8а) 
Кудинова А. (7а) 
Пчелинцева В. (5а) 

 
 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
3 место 



Чурсина В. (5а) 
Михайлова Н. (8а)  
 
Номинация 
«Сценическое 
мастерство»: 
5-7 классы 
(Пчелинцева В. (5а),  
Леденев А. (6 а), 
Перегудов А. (6 а),  
Кудинова А. (7 а), 
Попова В. (7 а), 
Самохина С. (7 а), 
Россовская У. (7 б), 
Бровкин И. (8 в), 
Жарков Д. (8 в), 
Овчинникова А. (8 в) 

3 место 
3 место 
 
 
 
 
1 место 

Сараева В. К. Английский 
язык 
 

Номинация 
«Поэтический этюд»: 
Бессонов Д. (2 в) 
Казаринова М. (2 б) 
Малофеева В. (3 а) 

 
 
2 место 
2 место 
2 место 

Немецкий 
язык 

Номинация «Сам себе 
режиссер»: 
9 а 
(Киреева А., 
Корзенкова В., 
Кравцова В.) 

 
 
2 место 

 

-  Учителя английского языка Поваляева Е. С., немецкого языка Арутюнян С. В. вошли в состав  
жюри муниципального конкурса «Калейдоскоп иностранных языков» 18.05.22. 
 
- Руководитель ШМО, учитель английского языка Поваляева Е. С. 19.05.22 провела открытое 
мероприятие «The house in the wood» с учащимися 4 а класса. 
 
-  В течение полугодия велась работа по подготовке выпускников к сдаче ГИА,                 
Поваляевой Е. С., Ермаковой К. В. проводились регулярные консультации по подготовке к ЕГЭ 
по английскому языку. 
 
-  Проводился мониторинг успеваемости по четвертям, динамика показателей качества 
образовательного процесса. 
 
-  Произведен анализ выполнения рабочих программ по предметам за год. 
 
 
 
Отчет составила руководитель ШМО учителей иностранного языка Поваляева Е. С. 


