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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Тема: «Создание условий для формирования инновационного потенциала педагогического коллектива как условие 

повышения качества образования»  

Цель: работы школьного методического объединения над данной методической темой:  

• Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания. 

• Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого 

потенциала участников образовательного процесса.  

• Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе выявления, формирования, развития 

потенциальных возможностей учащихся на уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

 

 

 



 

 

Основные направления работы ШМО: 

• Проведение заседаний 

• Осуществление внутришкольного мониторинга преподавания иностранного языка 

• Подготовка и проведение недели иностранных языков  

• Работа учителей над темами самообразования  

• Организация и проведение открытых уроков по предмету 

• Отчеты о курсовой подготовке 

• Участие в предметных конкурсах 

•  Планирование работы ШМО учителей иностранного языка.    

 

В составе ШМО учителей английского языка: 

№ Ф.И.О. учителя Класс УМК 

1 Гюламбарян Ангелина Эдуардовна 2«А», 2 «б», 4, 6 «А», 6 «Б»,  

6 «В», 7 «А», 8 «Б» 

«Радужный английский» О, В 

Афанасьева, «Просвещение»2018 год 2, 

4, 6,7,8 класс 

2 Жижкун Татьяна Александровна 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 5 «А», 

5 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «В», 9 «А», 

9 «Б»,11 

«Радужный английский» О.В. 

Афанасьева, «Просвещение» 2018 год 2, 

5,7, 8, 9, ,11 класс 

3 Ефанова Ольга Игоревна 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «В», 7 «А»,  

7 «Б», 8 «В», 8 «А», 8 «Б» 

«Радужный английский» О, В 

Афанасьева, «Просвещение»2018 год 6,7 

,8 класс 

4 Панасюк Ольга Александровна 8 «А», 10, 11 «Радужный английский» О, В 

Афанасьева, «Просвещение» 2018 год 

8,10, 11 класс 

5 Подсвирова Анна Викторовна 3 «А», 3 «Б»,4, 7 «Б», 9 «Б»,  

10 «А», 10 «Б».  

«Радужный английский» О.В. 

Афанасьева, «Просвещение»2018 год 2, 

6,7, 8, 9 класс 

 



 

 

По плану ШМО были заслушаны следующие доклады и выступления учителей по темам самообразования: 

№№ Дата   Выступили с докладами (Фамилия, И.О. учителя, тема доклада) 

1 12.11.20 Гюламбарян А.Э. Обзор методической литературы 

2 19.01.21 Подсвирова А.В. «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЕв контексте реализации ФГОС». Обмен опытом 

3 26.02.20 Панасюк О.А. Выступление по теме самообразования «Устранение типичных ошибок, допускаемых 

учащимися при выполнении тестовых заданий при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ». Обмен опытом. 

4 19.03.21  Ефанова О.И. Выступление по теме самообразования «Использование инновационных технологий на 

уроках иностранного языка при переходе на ФГОС». Обмен опытом. 

   

   

   

 

Выводы: все учителя имеют темы для самообразования и регулярно отчитываются на заседаниях МО по методическим 

вопросам, накапливают материалы для оформления портфолио учителя. 

 

В рамках проекта «Каждый урок открытый» были даны уроки: 

 

№ Дата Ф.И.О. учителя Класс   Тема 

1 11.03..21 Жижкун Т.А 5 «Б» «Как быть здоровым» 

2 16.10.20 Подсвирова А.В 5 «Б» Урок-викторина День Благодарения»  

     

 

Выводы: при проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых результатов образовательного, 

воспитательного и развивающего характера были сделаны заключения о том, что все уроки соответствовали принципам 

оптимальной организации обучения и всем необходимым требованиям, учителя продемонстрировали разнообразные, 

эффективные формы работы по активизации деятельности учащихся на уроке. 

В следующем учебном году преподавателям следует продолжать работу над повышением педагогического мастерства, 

что положительно сказывается на качестве обучения учащихся и повышении профессиональной грамотности учителей. 

 

 

 



 

 

 

В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия: 

№ Дата  Ф.И.О. учителя тема 

1 30.04.21 Жижкун Т.А Открытое занятие кружка «Занимательная грамматика» 4 класс 

2 15.10. 20 Жижкун Т.А  

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Викторина для школьников «Знаешь ли ты Великобританию» 5-6 

класс 

2 20.09.20 Жижкун Т.А, Подсвирова 

А.В 

5 класс Интерактивная игра «Что? Где? Когда?» 

Выводы:  

Расширить тематику и увеличить количество воспитательных мероприятий, проводимых учителями иностранных языков. 

 

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня (школьные, городские, 

Всероссийский конкурс «Британский бульдог» и др.)  

 

№ Ф.И.О. учителя Название конкурса Количес

тво  

человек 

всего 

Клас

с 

Ф.И.О. учащегося Результативность 

Предметная олимпиада 

 

1. Ефанова О.И. Всероссийская олимпиада 

школьников 

 5 Звенигородская Кира 

Александровна 

Победитель школьного 

этапа 

2. Гюламбарян 

АЭ. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 6 Помазанов Вячеслав 

Валентинович 

Победитель школьного 

этапа 

3. Жижкун Т.А Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

 7 Шустова Дарина Победитель школьного 

этапа 



 

4. Панасюк О.А. Всероссийская олимпиада 

школьников 

 8 Прамская Полина 

Алексеевна 

Победитель школьного 

этапа 

5. Жижкун Т.А Всероссийская олимпиада 

школьников 

 9 Николаев Василий 

Павлович 

Победитель школьного 

этапа 

6. Панасюк О.А. Всероссийская олимпиада 

школьников 

 11 Гарбузова Алина 

Анатольевна 

Победитель школьного 

этапа 

7. Панасюк О.А. Всероссийская олимпиада 

школьников 

 11 Гарбузова Алина 

Анатольевна 

Призер муниципального 

этапа 

8. Жижкун Т.А Всероссийская олимпиада 

школьников 

 7 Шустова Дарина Призер муниципального 

этапа 

9. Панасюк О.А. Региональный конкурс 

презентаций на английском 

языке, посвященный Году 

Науки и Технологий. 

Номинация- «Ученые и их 

изобретения, изменившие 

мир» 

 10 Кузичкин Петр   победитель 

10. Панасюк О.А. Региональный конкурс 

презентаций на английском 

языке, посвященный Году 

Науки и Технологий. 

Номинация- «Ученые и их 

изобретения, изменившие 

мир» 

 10 Хахонин Владимир   победитель 

11. Панасюк О.А. Региональный конкурс 

презентаций на английском 

языке, посвященный Году 

Науки и Технологий. 

Номинация- «памятники 

выдающимся ученым» 

1 10 Гарбузова Алина призер 

12.  Подсвирова 

А.В. 

VI городской фестиваль 

международных культур 

1 3 Кребель Арина 

 

  победитель 



 

 «Все флаги в гости к нам».  

Конкурс «Путешествуем по 

России» 

13. Жижкун Т.А 

Ефанова О. И. 

 

Музыкально-творческий 

конкурс «Jazz Chants» на 

иностранных языках. 

Номинация Jazz Chants   

 

 

8 3-4 Хашкулова Алина, 

Татов Илья, Солтык 

Семен, Арзуманян 

Нина, Масалкина 

Арина, Агаджанян 

Анна, Стнванович 

Никита, Стеванович 

Стефания. 

1 место 

14. Гюламбарян 

А.Э. 
Всероссийский 

дистанционный конкурс по 

английскому языку Junior 

Jack  

2 6 Помазанов Вячеслав  

Петросян Арина   

1 место 

3 место 

 

 

Выводы: планируя работу МО на 2020-2021 учебный год необходимо обратить особое внимание на работу с одаренными 

детьми. Результатом работы педагогов ШМО иностранных языков должно стать создание условий для развития 

талантливых и высокомотивированных детей.  

 

Взаимные посещения по школам города учителями с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания: 

не проводились в связи с ситуацией по коронавирусу. 

 

Прошли курсы повышения квалификации: 

№ ФИО учителя Название курсов 

 

1 Жижкун Т.А  

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

 

Повышение квалификации в СКИРО ПК и ПРО по программе «Преподавание иностранных языков 

в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования» 

 



 

2 Жижкун Т.А  

Панасюк О.А 

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Обучение в АНО «Платформа новой школы» по программе повышения квалификации 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе» 

 

3 Жижкун Т.А  

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Подготовка организаторов ППЭ 

4 Подсвирова А.В 

 

Курс повышения квалификации Необычные профессии. Лексика по теме. ООО «Корпорация 

«Российский учебник»» 

5 Подсвирова А.В 

 

Курс повышения квалификации Глагол Can ООО «Корпорация «Российский учебник»» 

6 Подсвирова А.В 

 

Курс повышения квалификации Описание внешности и характера на английском языке. Теория 

ООО «Корпорация «Российский учебник»» 

7 Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Дистанционное обучение по программе «Подготовка организаторов ППЭ» 

 

 

Учителя ШМО иностранных языков посетили вебинары: 

SKYSMART «Участие в вебинаре «Совместный вебинар с ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ»: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 

текущем учебном году» - 17 марта 2021 года 

SKYSMART Участие в вебинаре «Использование соц. сетей, мессенджеров и платформы Zoom  в 

дистанционном обучении» - 17 марта 2021 года  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Формула эффективного контроля: новое учебное пособие «Контрольные и проверочные задания по 

французскому языку. 9 класс (линия «Синяя птица»)  

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»» 

Современный урок в условиях дистанционного и комбинированного обучения в начальной школе. 

Методические приемы, опыт работы и практические советы по самообразованию, самооценке и 

саморазвитию младших школьников 



 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»» 

Современные педагогические технологии в воспитании и образовании младших школьников. 

Современный диалог педагога и младших школьников. Педагогическая поддержка детей в 

неблагоприятном состоянии. Технология формирования ценностных ориентаций младших 

школьников 

ПГУ, СКФУ, МУ 

«Управление 

образования  

г. Пятигорска» 

Международный онлайн форум «Current issues and challenges in language education» 

 

Методическая тема по самообразованию: 

 

№ ФИО учителя Тема по самообразованию Квалификационная 

категория 

Дата присвоения 

1 Жижкун Т.А «Использование ролевых игр на уроках иностранного 

языка» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

2019-2020г 

2 Панасюк О.А. «Эффективные методы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». Высшая 

квалификационная 

категория 

2017-2018 

3 Подсвирова А.В  «Формирование и развитие коммуникативной 

компетенции» 

1 квалификационная 

категория 

2017-2018 

4 Ефанова О.И.  «Использованию инновационных технологий на уроках 

иностранного языка при переходе на ФГОС». 

1 квалификационная 

категория. 

2017-2018 

5 Гюламбарян А.Э. «Коммуникативный поход к обучению испанскому 

языку» 

Без 

квалификацонной 

категории 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в заседаниях ГМО, конференциях и др. 

№ ФИО учителя Мероприятие (городское, краевое, федеральное) Дата Место проведения 

1 Жижкун Т.А  

Панасюк О.А. 

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

 

 

International Online Conference «Teacher’s way»  

 

 

28.03.2021 онлайн 

2 Жижкун Т.А  

Панасюк О.А. 

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Международный практикум «Реализация смешанного 

дистанционно-очного           обучения»  

 

 

 05.08.2020 г онлайн 

3 Жижкун Т.А  

Панасюк О.А. 

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Всероссийская конференция педагогов «ПЕДЖУРНАЛ 

2020» участие в конференции в качестве слушателей по 

теме «Инновационная деятельность в образовательной 

организации: вчера и сегодня 

29 июля 2020 онлайн 

4 Жижкун Т.А  

Панасюк О.А. 

Подсвирова А.В 

Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

 

1) Участие в тестировании «Интенсив Я Учитель 3.0.» 

(компетенция успешного современного учителя) – 

сертификат от платформы Яндекс.учебник – 8 апреля 

2021 год 

2) Участие в тестировании «Интенсив Я Учитель 3.0.» 

(компетенция учителя по формированию 

функциональной грамотности) – сертификат от 

платформы Яндекс.учебник – 8 апреля 2021 год 

3) Участие в тестировании «Интенсив Я Учитель 3.0.» 

(компетенция успешного современного учителя) – 

сертификат от платформы Яндекс.учебник – 8 апреля 

2021 год 

 

8 апреля 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Ефанова О.И. 

Гюламбарян А.Э. 

Участие в проекте Сберкласс (5 сертификатов) – в 

течение 2020-2021 учебного года 

в течение 2020-2021 онлайн 

6 Подсвирова А.В. 

 
Участие в V Всероссийской онлайн-конференции АО 

«Издательство «Просвещение»» 

24 ноября 2020 г. онлайн 

7 Подсвирова А.В. 

 
Участие во Всероссийской онлайн-конференции АО 

«Издательство «Просвещение»» 

27 ноября 2020 г. онлайн 

8 Панасюк О.А. Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет. «За нравственный подвиг учителя», победитель 

июнь, 2020 г. Пятигорск 

9 Панасюк О.А. Краевой этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет. «За нравственный подвиг учителя», победитель 

ноябрь, 2020 г. Ставрополь 

10 Панасюк О.А. Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет. «За нравственный подвиг учителя», победитель 

декабрь, 2020 г. Нальчик 

11 Панасюк О.А. Финальный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», финалист 

май, 2021 г. Москва 

 

Вывод: методическое объединение учителей иностранных языков с поставленными задачами, в основном, справилось. В 

течение учебного года систематически проводился обзор методической литературы и периодики; все учителя имеют темы 

для самообразования и регулярно отчитываются на заседаниях МО по методическим вопросам, накапливают материалы для 

оформления портфолио учителя. 

Подводя итоги деятельности учителей МО иностранных языков за 2020-2021 учебный год, необходимо отметить, что 

скоординированная работа учителей позволила выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года. 

 

 



 

Планируя работу МО на 2021-2022 учебный год необходимо продолжить деятельность в соответствии с основными 

задачами, активно использовать современные педагогические и компьютерные технологии, широко применять обучающие 

компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. 

 Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми. 

Рекомендовать коллегам использовать новинки в методической литературе для организации и проведения семинаров с 

целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать уроки и осуществлять самооценку достигнутых 

результатов образовательного, воспитательного и развивающего характера. 

Учителями-предметниками на заседаниях МО изучались нормативные документы, контролировалось прохождение 

программного материала. Все задачи МО решались на хорошем уровне, но требуют дальнейшего продолжения. В целом 

работу МО учителей иностранного языка в 2020-2021 учебном году можно признать удовлетворительной. 

 

 

  


