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Методическая тема, над которой работает школьное методическое 

объединение учителей иностранных языков в 2022-2023 учебном году – 

«Повышение профессиональной компетентности и развитие творческого 

потенциала учителей иностранного языка в ходе реализации ФГОС». 

Основная цель работы объединения: совершенствование 

профессиональной компетентности учителей иностранного языка, 

повышение эффективности и качества педагогического процесса, 

направленного на становление личности школьника и раскрытие его 

индивидуальных возможностей.  Развитие творческого потенциала педагога 

через саморазвитие, самоанализ и распространение передового опыта. 

Основные задачи 

1. Повысить качество обучения на уроках иностранного языка 

посредством активизации работы по внедрению в практическую 

деятельность педагогов современных педагогических технологий; 

2. Продолжать повышать методическую грамотность учителей 

иностранного языка в области реализации стандартов второго 

поколения; 

3. Обеспечить разнообразие работы с одаренными обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к обучению; 

4. Формировать социокультурную компетенцию, приобщать учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемых языков через урочную 

и внеурочную деятельность. 

 

Список членов школьного методического объединения 

учителей иностранных языков 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

1. Девиченская Марина Валерьевна, руководитель школьного методического 

объединения учителей иностранных языков, учитель высшей 

квалификационной категории. 

2. Рогова Инна Ивановна, учитель иностранных языков высшей 

квалификационной категории.     

3. Умрихина Людмила Юрьевна, учитель иностранных языков первой 

квалификационной категории.     

4. Бережкова Людмила Юрьевна, учитель иностранных языков первой 

квалификационной категории.     

5. Брюхина Анна Александровна, учитель иностранных языков первой 

квалификационной категории.     

6. Батина Юлия Валентиновна, учитель иностранных языков первой 

квалификационной категории.     
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Анализ  

работы школьного методического объединения  

учителей иностранных языков в 2021-2022 учебном году 

Главной целью работы методического объединения в 2021-2022 

учебном году – создание условий, необходимых для реализации 

способностей личности школьников, формирование потребностей в 

непрерывном самообразовании. 

Задачи: 

1. Развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся, 

через организацию их участия в школьных, районных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. 

2. Применение на уроках современных технологий и методик преподавания 

истории, способствующих повышению мотивации учащихся в изучении 

предмета. 

3. Работать над повышением педагогического мастерства учителей в 

современной школе. 

Итогами работы МО являются стабильные показатели качества знаний 

и обученности обучающихся; активное и успешное участие в олимпиадах; 

успешная сдача ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

Методические темы предусматривают работу учителей по активизации 

учебно-познавательной деятельности через систему творческих заданий и 

использование ИКТ в образовательном процессе. 

Одна из задач учителей ШМО – формирование мотивации к обучению 

иностранных языков, изучение этих предметов дает возможность для 

обучения искусству общения, коммуникативным навыкам на иностранном 

языке. Большую роль в этом играют и современные технологии, которые 

использовали в течение года учителя ШМО. 

Повышению мотивации обучающихся к изучению иностранных языков 

способствуют также методические приемы и способы, применяемые 

учителями. К ним относятся творческие задания – проекты, деловые и 

ролевые игры, мозговой штурм, метод «карусели», прием составления 

«ментальной карты» и многое другое.  

18 марта на базе нашей школы прошло заседание районного 

методического совета на тему «Реализация проекта «Функциональная 

грамотность в ОУ Нижнеломовского района. Проектная деятельность 

старших школьников». 
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Учителя английского языка Рогова И. И. и Брюхина А. А. представили 

фрагмент урока, на котором, продемонстрировав парное преподавание, они 

показали приемы развития читательской грамотности и креативных 

компетенций. 

На заседании «Школы молодого педагога», которое состоялось в 

апреле 2022 года в МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов учителя английского 

языка Рогова И. И. и Брюхина А. А показали открытый урок. 

За год было проведено три заседания ШМО. На заседаниях 

подводились итоги входного и итогового контроля, заслушивались отчеты по 

индивидуальным темам, анализировались посещенные уроки. Были 

рассмотрены вопросы активизации деятельности обучающихся через формы 

творческих заданий, методика проведения уроков с использованием новых 

технологий, методы организации научной деятельности обучающихся, 

развитие ключевых компетенций в рамках компетентностного подхода. 

Рассматривались проблемы, связанные с реализацией ФГОС второго 

поколения, определялись пути их решения. 

Обсуждались вопросы подготовки обучающихся 11 классов к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, давались взаимные рекомендации, составлялись и 

обсуждались различные типы заданий ЕГЭ, алгоритмы их выполнения. 

Обсуждались задания итоговой аттестации 9 классов, методика подготовки 

обучающихся к экзаменам.  На одном из заседаний МО был организован 

круглый стол по проблеме «Современный урок в рамках реализации ФГОС», 

на котором были заслушаны два выступления и сделаны выводы об отличии 

современного урока от урока по ФГОСам. Темы заседаний способствовали 

росту методической компетенции, развитию навыков самоанализа, усвоению 

современных методик диагностики обучающихся в учебном процессе. 

Проводится подготовка к ВПР. 

Вывод: признать работу МО учителей иностранных языков 

удовлетворительной. Отметить хорошие результаты работы учителей. 

Тематика отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО. 

Учителя продуманно подходят и к урокам, и к своим выступлениям на 

заседаниях ШМО.  
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План  

работы школьного методического объединения 

учителей иностранных языков на 2022-2023 учебный год 

 

Заседание №1 (29.08.2022) 

«О плане работы школьного методического объединения учителей 

истории и обществознания на 2022-2023 учебный год» 

 

 1.Обсуждение плана работы методического объединения на 2022-2023 

учебный год. 

2. Обсуждение и одобрение рабочих программ основного общего 

образования и среднего общего образования, курсов по выбору, внеурочной 

деятельности. 

3. Анализ работы ШМО за 2021-2022 учебный год. 

4. Обсуждение итогов ЕГЭ и ОГЭ, подготовка к ВПР. 

 

 

Заседание №2 (31.10.2022) 

«Основные направления модернизации учебного процесса 

обучающихся на уроках иностранных языков» 

 

1. Внедрение новых современных технологий на уроках иностранных языков 

с целью формирования основных компетентностей, обучающихся (Умрихина 

Л.Ю.)  

2. Методы активизации творчества обучающихся на уроке (Брюхина А.А.) 

3. Итоги школьного и подготовка муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным языкам, подготовка к работе 

передвижной лингафонной станции. 

 

 

                           Заседание № 3 (13.01.2022) 

«Преподавание в условиях открытой информационно-образовательной 

среды, использование ресурсов сети Интернет» 
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1. Организация работы с одаренными детьми (Рогова И.И.) 

2. Методика работы с отстающими детьми (Батина Ю.В., Бережкова Л.Ю.) 

3. Как грамотно организовать обучение школьников в сети Интернет для 

изучения иностранных языков (Девиченская М.В.) 

 

                                      Заседание № 4 (25.03.2022) 

                              «Готовимся к итоговой аттестации» 

1. О результатах участия в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, общественным дисциплинам 

(Рогова И.И) 

2. О подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (Рогова И.И., Брюхина 

А.А., Девиченская М.В.), ВПР (Умрихина Л.А., Брюхина А.А.) 

3. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и 

методической работы ШМО учителей иностранных языков. 

4. Метапредметные результаты на уроках иностранных языков (Бережкова 

Л.А., Батина Ю.В.) 

 

 

 

 

 


