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Анализ работы РМО учителей  иностранного языка 

2021 – 2022 учебный год 

Тема: «Повышение качества урока английского языка как ресурс качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель:  Развитие профессиональной компетентности педагога через овладение современными 

образовательными технологиями, обобщение накопленного опыта с целью удовлетворения 

образовательных запросов учащихся  

Задачи: 

1. Обеспечить повышение качества образования через организацию исследовательской и 

проектной  деятельности обучающихся; 

2. Активизировать внедрение в учебный процесс контрольно-оценочной деятельности на уровне 

ученика и учителя; 

3. Повышать профессиональный уровень мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет сообществах, 

использование современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся 

через уроки и внеклассную работу; 

4. Совершенствовать методическую работу по организации эффективной подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

4. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

5. Информационная. 

6. Аналитическая. 

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

 повышение результатов успеваемости обучающихся по иностранным языкам; 

II. Количество проведенных заседаний, их анализ. 

 

Заседание № 1. «Определение основных задач МО на 2021-2022 учебный год»  

1.Анализ деятельности РМО за 2020-2021 учебный год. 

2.Определение основных задач методического объединения. Утверждение плана работы на 2021 - 2022 

учебный год. 
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Заседание №2 «Развитие коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся 

посредством иностранного языка»    

Подключений - 19  

Выступающих — 6 

 

№ 

п\п 

ФИО (полностью) Место работы Должность Тема выступления 

1 Корнеева 

Екатерина 

Алексеевна 

МКОУ «Кежемская 

СОШ» 

Учитель английского 

языка 

 «Развитие 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках английского 

языка» 

2 Никитина Наталья 

Владимировна 

МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 101» 

Учитель английского 

языка 

Развитие 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции 

обучающихся 

посредством 

иностранного 

языка в старшем 

звене 

3 Белера Дина 

Ивановна 

МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 101» 

Учитель английского 

языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции на 

примере проектной 

технологии в 

начальных классах 

при изучении 

английского языка. 

4 Курлович Татьяна 

Владимировна 

МКОУ Илирская 

СОШ№2 

Учитель английского 

языка 

Выступающий 

Тема «Подход 

«Storytelling» как 

способ повышения 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся» 

5 Автореева Юлия 

Олеговна 

МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10» 

 

учитель английского и 

немецкого языка 

 «Развитие 

коммуникативных 

навыков на уроках 

иностранного 

языка в начальной 

школе» 

6 Сергиенко 

Светлана 

Викторовна 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

учитель «Обучение 

иноязычному 

общению» 



 

 

3 
 

 

Вывод: представлен опыт работы по развитию коммуникативной и межкультурной компетенций 

обучающихся посредством иностранного языка  Продемонстрированы разнообразные подходы как 

способы повышения коммуникативной и межкультурной компетенции учащихся.  

 

Заседание №3  «Эффективность урока – стимул к успеху ученика и учителя» 

Подключений - 17  

Выступающих — 3 

 

№ ФИО (полностью) Место работы Должность Тема 

выступления 

1 Леун Виктория Васильевна МКОУ 

«Карахунская 

СОШ» 

Учитель 

английского языка 

5 класс 

«Праздники» 

2 Березовская Анастасия МКОУ 

«Прибойновская 

СОШ» 

Учитель 

английского языка 

Актуализация 

знаний на уроках 

английского языка 

3 Вяжев Даниил Юрьевич МКОУ 

«Зябинская 

СОШ» 

Учитель 

английского языка 

«Систематизация 

в изучении 

грамматики 

английского 

языка» 

 

Вывод: современный урок английского языка в условия реализации обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  включает основные компоненты:  

 определение цели; 

 отбор содержания; 

 проектирование системы учебных задач; 

 выбор форм организации учебной деятельности на всех этапах урока. 

III. 

1. Работа с одаренными детьми 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Муниципальный этап 

 2020-2021 2021-2022 

 Участников Призеров Участников Призеров 

Английский язык 9 3 19 4 

Немецкий язык 3 0 3 0 

 

 

Вывод:  одним из инструментов выявления одаренных учащихся является проведение школьных и 

районных олимпиад, которые ежегодно проходят в ноябре-декабре. Увеличилось число учащихся-

участников и призёров олимпиад.  

 

2. Аттестация учителей 

 

3 учителя получили 1 КК (Симакова МКОУ «Илирская СОШ», Автореева  МКОУ «Вихоревская СОШ 

№10», Литвинович МКОУ «Боровская СОШ) 

1 учитель получил ВКК (Зубова МКОУ «Вихоревская СОШ №2). 

   

3.  Преподаватели, являвшиеся жюри, экспертами 

№ 

п/п 

ФИО Школа Наименование работы 

1 Митюкова МКОУ «Тарминская Жюри муниципального этапа  
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Наталья 

Павловна, 

учитель 

английского 

языка 

СОШ» Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

Вывод: учителя района повышали свой профессиональный уровень мастерства через   использование 

персональных сайтов, участие в  интернет сообществах.  

 

Самыми активными педагогами являлись: 

 

1. Унтерова Е. И., учитель английского языка 

2.Баталина А. А., учитель английского языка 

3.Курлович Т.В, учитель английского языка  

4.Никитина Н.В, учитель английского языка  

5. Устенко А. И,  учитель английского языка 

6. Лесникова Е. А., учитель английского языка 

7. Бурятина Ю. А., учитель английского языка 

8. Зубова О. В., учитель английского языка 

 

 Выводы:  

 

Изучены разнообразные подходы как способы повышения коммуникативной и межкультурной 

компетенции учащихся  при обучении иностранному языку; 

Исследованы основные компоненты современного урока английского языка в условия реализации 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

Обобщены результаты работы и выслушаны на заседаниях РМО  

 

Рекомендации: 

Пересмотреть формы и методы по организации работы на уроках иностранного языка по внедрению 

обновлённых ФГОС;  

Продолжить работу по повышению профессионального мастерства преподавательского состава через 

систему повышения квалификации, через участие в работе семинаров, единых методических дней, 

круглых столов различных уровней, создание условий для положительной мотивации обобщения 

актуального педагогического опыта; 

Активизировать работу по освоению Интернет-пространства и использованию мультимедийных 

средств в обучении;  

Активнее использовать единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

- создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и творческого роста педагогов; 

- совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми; 

- создание мотивационных условий для реализации ЗУН по иностранному языку обучающихся во 

время занятий и внеурочной деятельности. 

- организовать продуктивное сотрудничество учителей школ района по внедрению обновленных 

ФГОС; 

- организовать внеклассные мероприятия соревновательного характера с целью формирования 

мотивационного компонента обучающихся, выявления и развития одаренности, пополнения 

портфолио обучающихся; 

- активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 


