
          Анализ работы РМО учителей английского языка за 2020-2021 уч. год. 

В 2020-2021 учебном году в  составе методического объединения учителей 

иностранного языка работали 15 учителей иностранного языка.   

МО учителей иностранного языка работало по теме «Повышение эффективности и 

качества образования по английскому языку в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования».  

Со 2 по 11 классы учителя работают по предметной линии учебников автора 

Кузовлевой  Н.М. Дополнительно используются различные пособия, аудио и видео 

материалы, рабочие и грамматические тетради. Работа ведется по новым программам в 

соответствии с ФГОС. При отборе содержания учебного материала, составлении учебных 

программ, тематического и поурочного планирования, годовых календарных графиков 

прохождения учебного материала по иностранному языку учителя руководствовались 

обязательным минимумом основного общего и среднего (полного образования) по данной 

учебной дисциплине. Преподавателями иностранного языка были разработаны рабочие 

программы на основе "Примерной программы по иностранному языку к учебникам 2-4, 5-

11 классов (автор Кузовлѐв). Учителя имеют методическую литературу, книги для 

учителя, учебники, методические журналы. Многие учителя приобретают аудио и видео 

кассеты,  к новым УМК. Вызывает обеспокоенность плохая оснащенность техническими 

средствами обучения в районе. Все учителя освоили компьютерную грамотность на 

уровне пользователя.  

 В 2020-2021 учебном году было проведено 2 заседания методического 

объединения, на которых рассматривались следующие вопросы:  

- анализ работы за 2019-2020  учебный год;  

- планирование работы на 2021-2022 учебный год;  

- изучение нормативных документов;  

- обсуждение и утверждение программ и календарно-тематического планирования на 

новый учебный год;  

-проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников;  

 -участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах  различного уровня; 

-изучение материалов о новых педагогических технологиях, учебно-методическое 

сопровождение;  



-знакомство с новинками учебно-методической литературы;  

-подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ;  

-заслушивание отчѐтов учителей о работе по теме самообразования.  

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров 

занимает самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны темы 

самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. Результатом 

самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на 

заседаниях МО. Тема самообразования учителя Мацевой Ф.Т «Использование игр на 

уроках английского языка на младшем этапе обучения»- Отчет на заседании МО. 

Поландовой  С.М.  «Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в 

развивающем обучении»- Отчет на заседании МО. Матакаевой Е.К. «Деловой стиль в 

письменном и устном общении» -Отчет на заседании МО.  Мурзаева С.И.«Использование 

технологии сотрудничества при обучении иноязычному общению»- Отчет на заседании 

МО.  

Учителя постоянно повышают свою квалификацию: путем  участие в вебинарах,   заочных 

конкурсах , педагогических советов школы,  организации и проведении школьного , 

муниципального тура Всероссийской олимпиады (все учителя).  

Заседания МО также является формой повышения квалификации и педагогического 

мастерства. На заседаниях МО учителей иностранного языка постоянно обсуждались 

вопросы, касающиеся языковых проблем, методики ведения уроков, планирования 

деятельности и подведения итогов. Было проведено 2 заседания РМО со следующей 

повесткой: 

Август 

1.Нормативно-правовое обеспечение преподавания иностранных языков в 2020-2021уч.г.  

Китокова  И.Е. 

2.Анализ работы МО за год. Итоги олимпиад, контрольных работ. 

 Китокова  И.Е. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на новый учебный год; диагностика учителей 

по организации учебного процесса; сверка кадров. 

Китокова  И.Е. 

4. Отчѐт по темам самообразования  учителей МО: 

Мацевой Ф.Т -МКОУ «СОШ а.Эрсакон» 

Поландовой  С.М.  -«СОШ с.Спарта» 

Мурзаева С.И..- МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле» 



5. Изучение методических рекомендаций  по проведению школьных и районных 

олимпиад. Китокова  И.Е. 

6.Способы и методы подготовки учащихся  к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

Итляшева З.Х. - МКОУ «СОШ а.Адыге -Хабль» 

                              Март  

1.ЕГЭ по английскому языку: формат, требования, изменения. 

Китокова И.Е. 

 

2.Обучение личному письму в формате ЕГЭ. Практикум. 

Итляшева З.Х. 

 

3.Проектная деятельность на уроках английского языка.   

Кабардаева А.З. МКОУ «ООШ х.Киево –Жураки»  

Гожева Ф.А.- МКОУ «СОШ а.Апсуа» 

В этом году, в нашем МО был проведен анализ обученности учащихся учителями ИЯ. Это 

позволит в дальнейшем проследить динамику развития знаний и умений у учащихся по 

классам  и проанализировать результаты своей работы. Общий процент качества обучения 

по  ИЯ в этом году –69 % при 100 успеваемости. В прошлом году-71% 

 Учебный план на 2020-2021  учебный год выполнен, учебная программа пройдена. Все 

учащиеся успешно прошли курс обучения за соответствующий класс. Об этом 

свидетельствует 100%  успеваемость, т.е. выполнение обязательного минимума.  Качество 

обучения по английскому языку составляет по итогам года – 69%.  

В течение учебного года во всех ОУ проводились месячники или недели ИЯ. 

Например в МКОУ «СОШ а. Адыге –Хабль» проводился месячник иностранных языков (7 

ноября– 30.11.2020 года).Месячник иностранных языков был организован и проведен на 

очень хорошем уровне, педагоги и учащиеся ежедневно активно участвовали в различных 

мероприятиях, что повысило мотивацию к обучению учащихся, а также поспособствовало 

профессиональному росту учителей. Итогом данной творческой работы послужило 

планирование недели иностранного языка с привлечением большего количества 

учащихся, проведением открытых уроков всеми учителями иностранного языка и 

приглашением коллег для обмена педагогическим опытом и с целью отработки навыков 

выступления перед аудиторией как учащихся, так и учителей.  

В этом году, в нашем МО были проведены контрольные работы по основным 

видам речевой деятельности (аудированию, монологической речи, чтению, диалогической 

речи и письму) во всех классах. Это позволит в дальнейшем проследить динамику 



развития знаний и умений у учащихся по классам и параллелям и проанализировать 

результаты своей работы. 

                                 Анализ % качества по видам деятельности. 

Вид р.д./ Классы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Аудирование 44% 82% 90% 62% 83% 72% 64% 

Монол.речь 47% 77% 85% 64% 76% 77% 64% 

Чтение 35% 85% 97% 62% 59% 66% 43% 

Диалог.речь 57% 94% 944% 76% 70% 84% 75% 

Письмо 37% 64% 86% 49% 53% 58% 63% 

 

Результаты  ОГЭ «Английский язык: сдавало-4, «5»-0, «4»-2, «3»-1, «2»-1(пересдала). 

Результаты  ЕГЭ: сдавало-2,средний балл -63 

Вместе с тем имеются следующие недостатки в работе МО:  

1.  На заседаниях МО мало рассматривались вопросы, связанные с работой с одарѐнными 

детьми, с систематической подготовкой таких детей к олимпиадам разного уровня. 

 2.. Недостаточная активность педагогов в проектно-исследовательской деятельности.  

  Выводы. Методическое объединение учителей иностранных языков с поставленными 

задачами, в основном, справилось. Работу МО учителей ИЯ можно признать 

удовлетворительной. 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. 

 

 

Руководитель МО учителей иностранного языка      Китокова И.Е. 

 


