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г.о. Реутов 



За истекший год было проведено 5 заседаний объединения, где обсуждались планы на 

год, подготовка общешкольных мероприятий, выработка стратегии подготовки учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, ошибки, допущенные при подготовке, и выработка стратегии по их ликвидации.  

Мероприятие: 

перечислить и указать название 

мероприятия, тему выступления, дату 

 

Результатив

ность 

Уровень 

проведения 

Сроки проведе-

ния 
ФИО учителя 

 

Проведение открытых уроков 

«Современный театр на подмостках России» 

(урок-познание в 10 А классе) в рамках 
школьной предметной недели 

 школьный 19.04.2022. Королькова М.В. 

Открытый урок по английскому языку 

«Проблемы со здоровьем и лечение», 7 класс

   

МБОУ «СОШ №2» г.Реутов, в рамках 

городской предметной недели 

 муниципальный   10.02.2022  Жернакова Е.В. 

Открытый урок по английскому языку 

«Проблемы  и возможные решения, 7 класс

   

МБОУ «СОШ №2» г.Реутов, в рамках  

аттестации 

 муниципальный   16.03.2022. Жернакова Е.В. 

Внеурочное мероприятие 

«100 к 1», 7 класс  

МБОУ «СОШ №2» г.Реутов, в рамках 
городской предметной недели 

11.02.2022 г. 

 муниципальный   11.02.2022  Жернакова Е.В. 

Мастер-класс 

«Как научиться читать», 2 класс  

МБОУ «СОШ №5» г.Реутов, в рамках 

городской предметной недели 

 муниципальный   15.02.2022 Жернакова Е.В. 

Открытый урок-презентация в 7 классе 

«Современное искусство России» в рамках 

школьной предметной недели 

 школьный 19.04.2022 Жернакова Е.В. 

Открытый урок по английскому языку 

«Еда и напитки», 3 «Б» класс   

МБОУ «СОШ №2» г.Реутов, в рамках 

школьной предметной недели 

 

школьный 24.04.2022 

Анисимова А.В. 

Урок-викторина «Искусство. Знаменитые 

музыканты”, 9 «Б» класс,  в рамках школьной 

предметной недели 
 

школьный 19.04.2022 

Анисимова А.В. 

Урок-викторина  на тему «Цирк. Цирк. Цирк.», 

9 Б классе, в рамках школьной предметной 

недели 
 

школьный      19.04.2022 

Газиева А.Н. 

Открытый урок по английскому языку  на 

тему: «Мой дом», 3 класс 
 

школьный 15.02.2022 
Газиева А.Н. 

 

Выступления на ШМО и ГМО  

«Методика формирования грамматических 

навыков в рамках ФГОС» 

 школьный 17.11.2021 Королькова М.В. 

«Формирование мультикультурной поисковой 

компетентности обучающихся при обучении 

английского языку в рамках ФГОС» 

  

 школьный 06.10.2021 Жернакова Е.В. 



«Механизмы формирования и оценивания 

читательской грамотности учащихся»»  

 муниципальный 02.09.2021 Жернакова Е.В. 

«Формирование функциональной грамотности 

у обучающихся»» 

 муниципальный 27.11.2021 Жернакова Е.В. 

«Представление собственного педагогического 

опыта» МБОУ СОШ № 5 

 муниципальный 14.02.2022 Жернакова Е.В. 

«Совершенствование образовательного 

процесса по иностранному языку через 

повышение профессионального мастерства 

педагога в условиях реализации системно-

деятельностного подхода». 

 школьный 28.08.2021 Анисимова А.В. 

«Создание видеофильмов как вид проектной 

деятельности» 

 школьный 07.04.2022 Газиева А.Н. 

«Читательская грамотность на уроках 

английского языка» 

 муниципальный 02.09.2021 Газиева А.Н. 

Проведение  педсовета «Программа 
воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности в 

образовательной организации» 

 школьный 22.11.2021 Кривоносова Ж.И. 

Выступление на педсовете «Формирование 

социальной компетенции ребенка» 

 школьный 14.04.2022 Кривоносова Ж 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 
«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 всероссийский 17.06.2021 

-18.06.2021 

Королькова М.В. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекции, в том 

числе новой коронавирусной инфекции» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 всероссийский 09.06.2021- 

11.06.2021 

Королькова М.В 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 всероссийский 08.06.2021- 

09.06.2021 

Королькова М.В 

«Академия «Просвещение» 

«Механизмы формирования и оценивания 

читательской грамотности обучающихся» (36 

часов) 

 всероссийский 16.02.2021- 

09.03.2021 

Королькова М.В 

ООО «Федерация развития образования» 

Образовательная платформа «Университет 

педагогики РФ», Брянск 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация обще-

образовательных программ и обеспечение 
личностного развития учащихся» (72 часа) 

 всероссийский 01.09.2021 Королькова М.В. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 всероссийский 

 

08.06.2021- 
09.06.2021 

Жернакова Е.В. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекции, в том 

числе новой коронавирусной инфекции» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 всероссийский 

 

09.06.2021- 
11.06.2021 

Жернакова Е.В. 



«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно 

федеральному государственному 

образовательному стандарту  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 
всероссийски

й 

17.06.2021 

-18.06.2021 
Жернакова Е.В. 

ООО «Федерация развития образования» 

Образовательная платформа «Университет 

педагогики РФ», Брянск 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация обще-

образовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» (72 часа) 

 
всероссийски

й 
07.09.2021 Жернакова Е.В. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 
всероссийски

й 

08.06.2021- 

09.06.2021 
Анисимова А..В. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекции, в том 

числе новой коронавирусной инфекции» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов (36 часов) 

 
всероссийски

й 

09.06.2021- 

11.06.2021 
Анисимова А.В. 

АСОУ «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

 
всероссийски

й 

23.03.2022- 

18.04.2022 
Анисимова А.В. 

«Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции ( 

COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания  Единый урок», г.Саратов, 36 

часов 

 
всероссийский 

 

13.06.2021 

 
Газиева А.Н. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания  Единый урок», г.Саратов, 36 

часов 

 
всероссийский 

 
13.06.2021 Газиева А.Н. 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания  Единый урок», г.Саратов,285 

часов 

 
всероссийский 

 
13.06.2021 Газиева А.Н. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания  Единый урок», г.Саратов, 36 

часов 

 
всероссийский 

 
15.05.2021 Газиева А.Н. 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития 

учащихся» 

ООО «Федерация развития образования» 

Образовательная  платформа «Университет 

Педагогики» г.Брянск, 72 часов 

 
всероссийский 

 
27.08.2021 Газиева А.Н. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания  Единый урок», г.Саратов, 36 

часов 

 
всероссийский 

 
18.12.2021 Газиева А.Н. 



Участие в конференциях, семинарах 

Взлет-платформа  

«Вебинар по вопросам организации и 

проведения школьного и муниципального 

этапов ВСОШ» 

 региональный 23.09.2021 Королькова М.В. 

ФИПИ 
«Изменение КИМ ЕГЭ 2022»  

всероссийски

й 

Октябрь 2021 
Королькова М.В. 

ЕИС «Контент-платформа» 

«Использование цифрового образовательного 
контента для организации обобщения 

изученного и подготовки к итоговой 

аттестации по английскому языку» 

 
всероссийски

й 

01.11.2021 

Королькова М.В. 

Взлет-платформа  

«Вебинар по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа ВСОШ по 

английскому языку» 

 региональный 

08.11.2021 

Королькова М.В. 

 Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства работников 

(Коломна) 

«Система простых времен в английском 

языке»     

     

 региональный 

06.12.2021 

Королькова М.В. 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства работников 

(Коломна) 

«Развитие навыков аудирования обучающихся 

среднего звена при подготовке к ВПР. Формат 

заданий и рекомендации по выполнению» 

 региональный 

03.03.2022 

Королькова М.В. 

Институт стратегии развития образования 

«Примерные РП предметной области 

«Иностранные языки», их реализация в 

основной школе в рамках обсуждения 

апробации ФГОС ООО» 

 
всероссийски

й 

01.04.2022 

Королькова М.В. 

«Формирование функциональной грамотности 

школьников с применением ЦОР «ЯКласс»»  
всероссийски

й 

22.02.2022 
Королькова М.В. 

Вебинар ООО «Native class» 

«Применение информационно-компьютерных 

технологий на уроке. Практика применения в 

рамках ФГОС» 

 
всероссийски

й 

27.10.2021 

Королькова М.В. 

Вебинар ООО «Native class» 
«Применение информационно-компьютерных 

технологий на уроке. Практика применения в 

рамках ФГОС» 

 
всероссийски

й 

27.10.2021 

Жернакова Е.В. 

Взлет-платформа  

«Вебинар по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа ВСОШ по 

английскому языку» 

 региональный 

23.09.2021 

Жернакова Е.В. 

«Формат смешанного обучения: как проводить 

уроки на платформе «Сферум»»  региональный 
29.07.2021 

Жернакова Е.В. 

«Изменения КИМ ЕГЭ 2022» 

ФИПИ  
всероссийски

й 

Октябрь 2021 
Жернакова Е.В. 

ЕИС «Контент-платформа» 

«Использование цифрового образовательного 

контента для организации обобщения 

изученного и подготовки к итоговой 

аттестации по английскому языку» 

 
всероссийски

й 

01.11.2021 

Жернакова Е.В. 

Взлет-платформа  

«Вебинар по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа ВСОШ по 

английскому языку» 

 региональный 

08.11.2021 

Жернакова Е.В. 

Взлет-платформа  «Вебинар по вопросам 
организации и проведения муниципального 

этапа ВСОШ по английскому языку» 

 региональный 
06.12.2021 

Жернакова Е.В. 



Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства работников 

(Коломна) 
«Развитие навыков аудирования обучающихся 

среднего звена при подготовке к ВПР. Формат 

заданий и рекомендации по выполнению» 

 региональный 

03.03.2022 

Жернакова Е.В. 

Институт стратегии развития образования 

«Примерные РП предметной области 

«Иностранные языки», их реализация в 

основной школе в рамках обсуждения 

апробации ФГОС ООО» 

 
всероссийски

й 

01.04.2022 

Жернакова Е.В. 

Вебинар ООО «Native class» 

«Применение информационно-компьютерных 

технологий на уроке. Практика применения в 

рамках ФГОС» 

 
всероссийски

й 

27.10.2021 

Анисимова А.В. 

«Изменения КИМ ЕГЭ 2022» 

ФИПИ  
всероссийски

й 

Октябрь 2021 
Анисимова А.В. 

«Формирование функциональной грамотности 

школьников с применением ЦОР «ЯКласс»»  
всероссийски

й 

22.02.2022 
Анисимова А.В. 

Взлет-платформа  

«Вебинар по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа ВСОШ по 

английскому языку» 

 региональный 

23.09.2021 

Анисимова А.В. 

Взлет-платформа  
«Вебинар по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа ВСОШ по 

английскому языку» 

 региональный 

08.11.2021 

Анисимова А.В. 

Вебинар АСОУ 

«Программно-технический комплекс для 

организации надомного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

 
всероссийски

й 

28.02.2022 

Анисимова А.В. 

Вебинар АСОУ 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 
всероссийски

й 

23.03.2022 

Анисимова А.В. 

Институт стратегии развития образования 

«Примерные РП предметной области 

«Иностранные языки», их реализация в 
основной школе в рамках обсуждения 

апробации ФГОС ООО» 

 
всероссийски

й 

01.04.2022 

Анисимова А,В. 

Вебинар Взлет «Актуальные вопросы 

подготовки учащихся к ГИА-11 по 

английскому языку» 

 региональный 

07.05.2022 

Анисимова А.В. 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
Диагностика профессиональных компетенций 

учителя английского языка  

 региональный 10.09.2021 Королькова М,В. 

Диагностика профессиональных компетенций 

учителя английского языка 

 региональный Сентябрь .2021 Жернакова Е.В. 

Конкурс «Учитель года Подмосковья» 2022 Победитель муниципальный Февраль-март 

2022 

Жернакова Е.В. 

Диагностика профессиональных компетенций 

учителя английского языка 

 региональный Сентябрь 2021 Газиева А.Н 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Олимпиады 

ВСОШ по английскому языку среди 5-6 

классов 

2 

победителя, 

8 призёров 

школьный 11.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

Королькова М.В. 

ВСОШ по английскому языку среди 7-8 

классов 

5 призёров школьный 11.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

Королькова М.В. 

ВСОШ по английскому языку среди 9-11 

классов 

2 призёра школьный 11.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

Королькова М.В. 

Городская олимпиада по английскому языку 

среди 3-4 классов 

2 

победителя, 

1 призёр 

школьный 17.02.2022 Королькова М.В. 

Городская олимпиада по английскому языку 

среди 3-4 классов 

1 победитель муниципальный 18.03.2022 Королькова М.В. 

Городская олимпиада по английскому языку 

среди 5-6 классов 

2 

победителя, 

1 призёр 

школьный 24.03.2022 Королькова М.В 

Городская олимпиада по английскому языку 
среди 5-6 классов 

2 победителя муниципальный 01.04.2022 Королькова М.В. 

ВСОШ по английскому языку  3 

победителя, 
8 призёров 

школьный 2021-2022 Жернакова Е.В. 

ВСОШ по английскому языку  1 призёр муниципальный 2021-2022 Жернакова Е.В. 

МГПУ Олимпиада «Учитель школы 
будущего»-2021 

2 
победителя,2 

призёра 

всероссийский Январь-март 
2022 

Жернакова Е.В. 

Британский Центр г.Реутов «Британский Лев 

2022» 

3 призёра муниципальный Апрель-май 2022 Жернакова Е.В. 

ГНПК «Юность. Наука. Культура»  

МБУ ДПО «УМЦ» г.Реутов 

1участник муниципальный 28.01.2022 Жернакова Е.В. 

ВСОШ по английскому языку 1 призёр, 3 

победителя 

школьный 11.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

Анисимова А.В. 

ВСОШ по английскому языку 1 призёр муниципальный 26.11.2021 Анисимова А.В. 

Британский центр г.Реутов 

 «Британский лев 2022» 

2 призёра муниципальный Апрель-май 2022 Анисимова А.В. 

Городская олимпиада для  3-4 классов 1 призёр муниципальный 18.03.2022 АнисимоваА.В. 

МГПУ Олимпиада «Учитель школы 
будущего»-2021 

1 
победитель, 

1 призёр 

всероссийский Январь-март 
2022 

Анисимова А.В. 

ВСОШ по английскому языку 1 

победитель, 

6 призёров 

школьный 11.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

Газиева А.Н. 

ВСОШ по английскому языку 1 призёр муниципальный 26.11.2022 Газиева А.Н. 

Британский центр г.Реутов 

 «Британский лев 2022» 

2 призёра муниципальный Апрель-май 2022 Газиева А.Н. 

ВСОШ по английскому языку 5 

победителей, 

15 призёров 

школьный 11.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

Кривоносова Ж.И. 

 

ВСОШ по английскому языку 

 

  

1 победитель муниципальный 26.11.2022 Кривоносова Ж.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

«Конспект урока в 11 классе» 

 Педагогический ресурс 

 всероссийский Декабрь 2021 Жернакова Е.В. 

«Презентация к уроку по теме «Праздники»  

Педагогический ресурс 

 всероссийский Декабрь 2021 Жернакова Е.В. 

«Презентация к уроку по теме «Еда»  

Педагогический ресурс 

 всероссийский Декабрь 2021 Жернакова Е.В. 

«Обучение лексике на уроках английского 

языка» на примере УМК «Spotlight» в 5 классе 

 всероссийский Октябрь 2021 Газиева А.Н. 

Участие в экспертных группах, жюри 

Всероссийская олимпиада школьников (7-11 

классы) 

 муниципальный 26.11.2021 Королькова М.В. 

Городская олимпиада школьников (5-6 классы)  муниципальный 01.04.2022 Королькова М,В. 

Всероссийская олимпиада школьников (7-11 

классы) 

 муниципальный 

 

26.11.2021 Жернакова Е.В. 

Городская олимпиада школьников (5-6 классы)  муниципальный 01.04.2022 Жернакова Е.В. 

Городская олимпиада школьников (5-6 классы)  муниципальный 01.04.2022 Анисимова А.В. 

Фестиваль-конкурс песен на иностранном 

языке «The Best» 

 муниципальный 29.04.2022 Анисимова А.В. 

Конкурсы (очные) 

Фестиваль-конкурс песен на иностранном 

языке «The Best» 

2 участника муниципальный 29.04.2022 Королькова М.В. 

Фестиваль-конкурс песен на иностранном 

языке «The Best» 

1 победитель муниципальный 29.04.2022 Жернакова Е.В. 

 



Взаимопосещение уроков 

Учителями МО практиковалось взаимопосещение уроков с целью оказывать взаимопомощь и 

делиться с коллегами наработанными материалами. Был составлен график взаимопосещенийуроков (график 

прилагается). 

 

 

Участие в деятельности экспертных комиссий 

 

Королькова М.В., Жернакова Е.В., Анисимова А.В. приняли участие в деятельности экспертных 

комиссий (члены жюри по проверке олимпиадных работ школьного и муниципального уровней), а также 

Анисимова А.В. являлась членом жюри городского фестиваля-конкурса песен на иностранном языке “The 

Best”. 

 

 

 

                                                            Плановая аттестация учителей 

Прошли аттестацию: 

1 Жернакова Е.В. (март 2022 г.) на подтверждение высшей категории 

2 Газиева А.Н. (февраль 2022 г.) на подтверждение первой категории 

 

 

Проведение недели английского языка 

    Учителя иностранного языка приняли активное участие в проведении недели английского языка на 

тему «Культурная жизнь России» (18.04.2022 – 22.04.2022). Был проведен конкурс стенгазет, мероприятия 

(список прилагается). 

 

 

 

Проведение диагностических работ 

 

 В течение 2021-2022учебного года были проведены административные контрольные работы в группах с 

углубленным изучением английского языка с целью проверки знаний и овладения пройденным лексическим 

и грамматическим материалом. 

По результатам выполнения данных работ учителями был проведен анализ и составлен план мероприятий 

по устранению несформированности видов речевой деятельности на основе результатов работ по 

английскому языку. 

 

 

Итоговая аттестация учащихся 

 

Учащиеся всех групп с углубленным изучением английского языка (5А, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 8Б) сдавали 

переводной экзамен. Экзамены прошли успешно. 

 

6  учащихся 11А класса выбрали английский язык (ЕГЭ) в качестве выпускного экзамена. 6 учащихся 

9А класса сдавали экзамен по английскому языку в форме письменной контрольной работы. 

 

 

 

 



Задачи работы ШМО учителей  английского языка  на 2022-2023 учебный год 

  

  На заседании МО учителей английского языка 13 апреля 2022 года обсудили состояние преподавания АЯ 

в школе. Четко обозначив круг проблем, выработали следующую стратегию их преодоления: 

 

 Разработать рабочие программы в 2,5,6 классах в связи с внедрением  обновленных ФГОС в  2022-

2023 учебном году. 

 Пройти обучение (курсы, семинары, вебинары и др.)  в предметной области «Иностранные языки» 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту с целью повышения 

компетенции педагогического работника. 

 Распространять передовой педагогический опыт учителей английского языка на муниципальном и 

региональном уровнях 

 Принимать участие в публикации статей и методических разработок учителей в электронных СМИ 

 Продолжить работу по использованию образовательных технологий, осваивать новые технологии, 

внедрять их в учебный процесс 

 Продолжить внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательный процесс 

 Выработать тактику работы на дистанционных образовательных платформах, активно их внедрять в 

образовательный процесс 

 Оптимизировать систему индивидуальной работы с одаренными учащимися с целью их более 

активного  участия в конкурсах и олимпиадах 

 Продолжить практику взаимопосещений уроков. Более активно использовать опыт коллег, 

использовать наработки к урокам 

 

Председатель МО                                                                                 Королькова М.В. 

учителей английского языка 

 

23 мая 2022 года 

 


