МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»

Отчет о работе ШМО учителей английского языка
МБОУ «СОШ № 2»
за 2020-2021 учебный год

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 проведения

школьный

20.04.2021

Королькова М.В.

школьный

20.04.2021
22.04.2021

Королькова М.В.

Урок-квест «Планеты»
6 классы

школьный

23.04.2021

Жернакова Е.В.

«Космический английский»
8 «Б» класс

школьный

19.04.2021

Анисимова А.В.

«Рождество в Англии»
2 «А», «Б» классы

школьный

09.12.2020

Кочеткова И.В.

«Космос»
2 «А» класс

школьный

21.042020

Кочеткова И.В.

«Это интересно знать про нашу планету»
8 «Б» класс

школьный

20.04.2020

Газиева А.Н.

школьный

07.10.2020

Королькова М.В.

школьный

28.08.2020

Жернакова Е.В

школьный

24.02. 2021

Газиева А.Н.

муниципальный

Декабрь 2020

Анисимова А.В.

ШМО «Веб-квест как новая дидактическая
форма преподавания

школьный

06.04.2021

Анисимова А.В.

ШМО
«Иновационные
педагогические
технологии
личностно-ориентированного
обучения»
ШМО «Применение интернет-ресурсов и
использование ИКТ на уроках английского
языка»

школьный

24.02.2021

Кочеткова И.В.

школьный

18.11.2020

Кривоносова Ж.И.

36 часов

федеральный

12.10.202022.10.2020

Жернакова Е.В.
Газиева А.Н.

36 часов

федеральный

16.02.202109.03.2021

Королькова М.В.
Анисимова А.В.

49 часов

федеральный

11.11. 2020

Кочеткова И.В.
Газиева А,Н.

ФИО учителя

Проведение открытых уроков
«Космос
далѐкий
и
(информационный калейдоскоп)
9 «А» класс
Викторина для 4 «А», «Б» классов
«Мы и космос» 11 «А» класс

близкий»

Выступления на ШМО и ГМО
ШМО«Подготовка к тестированию учащихся
и учителей по международной программе по
оценке образовательных достижений PISA»
ШМО «Плюсы и минусы дистанционных
технологий и дистанционного обучения,
практика их применения»
ШМО «Создание видеофильмов как вида
проектной деятельности»
ГМО «Квизлет»

Курсы повышения квалификации
Академия
«Просвещение»
«Механизмы
формирования и оценивания читательской
грамотности обучающихся»
Академия
«Просвещение»
«Механизмы
формирования и оценивания читательской
грамотности обучающихся»
Единый урок. «Методология и технологии
дистанционного обучения в образовательной
организации»

Академия
Просвещения
читательской грамотности»

2 часа

федеральный

28.01.2021

Кочеткова И.В.

«Функциональная

36 часов

федеральный

октябрь 2020

Кочеткова И.В.

Единый Урок «Оказание первой медицинской
помощи в образовательных организациях»

36 часов

федеральный

май- июнь 2021

Единый урок. «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
( COVID-19)»
Единый урок. «Цифровая грамотность
педагогического работника»
МГОУ «Подготовка педагога к
инновационной деятельности в
образовательной организации в условиях
ФГОС ООО»
АСОУ «Психолого-педагогическое и
организационно-методическое
сопровождение обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью на дому с применением
дистанционных образовательных
технологий»
АСОУ «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью с
применением дистанционных
образовательных технологий»

36 часов

федеральный

июнь 2021

Жернакова Е.В.
Королькова М.В.
Анисимова А.В.
Газиева А.Н.
Жернакова Е.В.
Королькова М.В.

Академия Просвещения
грамотность»

«Формирование

285 часов

федеральный

08.11.2020

Газиева А.Н.

72 часа

федеральный

22.10.202017.12.2020

Газиева А.Н.

72 часа

федеральный

22.08.202004.09.2020

Анисимова А.В.

72 часа

федеральный

05.09.202019.09.2020

Анисимова А.В

федеральный

15.10.202001.03.2021

Участие в конференциях, семинарах
Вебинар ФИПИ «Изменение в контрольных
измерительных материалах единого
государственного экзамена 2021 года»
Семинар «Участие обучающихся в олимпиаде
МГПУ. Стратегия вовлечения обучающихся в
олимпиадное движение»
Всероссийская конференция «Перспективы
развития системы образования»

29.03.2021

Жернакова Е.В.

18.04. 2021

Жернакова Е.В.

школьный
федеральный

XVIIоткрытая НПК ««Роль научноисследовательской работы учащихся в выборе
профессии», Г. Реутов,“Мир слов Джоан
Роулинг”
г. Орехово-Зуево, лицей,2 тур регионального
конкурса «Я- исследователь», “ Мир слов
Джоан Роулинг”

Жернакова Е.В.
Королькова М.В.

11.02.2021
муниципальн
ый

Кочеткова И.В.
24.04.2020

региональный

Кочеткова И.В.

Участие в профессиональных конкурсах
Всероссийское
«ТоталТестАпрель 2021»

тестирование

победитель

федеральный

Апрель 2021

Жернакова Е.В.

Городская олимпиада школьников 3-4 кл

1 победитель
1 призер

школьный

Январь 2021

Жернакова Е.В.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

1 победитель
1 призер

школьный

Февраль 2021

Жернакова Е.В.

1 призер

школьный

Октябрь 2020

Жернакова Е.В.

Городская олимпиада школьников 3-4 кл

2 участника

муниципальный

Февраль 2021

Жернакова Е.В.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

1 победитель

муниципальный

Март 2021

Жернакова Е.В.

Олимпиады (очные)

Всероссийская олимпиада школьников 7-8 кл

Всероссийская олимпиада школьников 7-8 кл

1 участника

муниципальный

Ноябрь 2020

Жернакова Е.В.

4 призера

школьный

Февраль 2021

Королькова М.В.

Всероссийская олимпиада школьников 9-11 кл

2 победителя
2 призера

школьный

Сентябрь 2020

Королькова М.В.

Всероссийская олимпиада школьников 9-11 кл

1 участник

муниципальный

Ноябрь 2020

Королькова М.В.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

1 победитель

школьный

Февраль 2021

Газиева А.Н.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

1 участник

муниципальный

Март 2021

Газиева А.Н.

1призер

школьный

Октябрь 2020

Газиева А.Н.

Городская олимпиада школьников 3-4 кл

1 победитель
1 призер

школьный

Январь 2021

Кочеткова И.В.

Городская олимпиада школьников 3-4 кл

2 участника

муниципальный

Февраль 2021

Кочеткова И.В.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

1 победитель

школьный

Февраль 2021

Кривоносова Ж.И.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

1 призер

муниципальный

Март 2021

Кривоносова Ж.И.

Всероссийская олимпиада школьников 7-8 кл

1 победитель

школьный

Октябрь 2020

Кривоносова Ж.И.

Всероссийская олимпиада школьников 7-8 кл

1 призер

муниципальный

Ноябрь 2020

Кривоносова Ж.И.

Всероссийская олимпиада школьников 9-11 кл

1 победителя

школьный

Сентябрь 2020

Кривоносова Ж.И.

Всероссийская олимпиада школьников 9-11 кл

1призер

муниципальный

Ноябрь 2020

Кривоносова Ж.И.

МГПУ Олимпиада «Учитель школы будущего
- 2021» 2-4 кл

1 победитель
2 призера

Федеральный

Январь-март
2021

Жернакова Е.В.

МГПУ Олимпиада «Учитель школы будущего
- 2021» 5-6 кл

2 призера

Федеральный

Январь-март
2021

Жернакова Е.В.

МГПУ Олимпиада «Учитель школы будущего
- 2021» 2-4 кл

2 победителя
5 призеров

Федеральный

Январь-март
2021

Кочеткова И.В.

Британский центр г.Реутов
Олимпиада «Британский Лев-2021» 5-6 кл

1 победитель

Региональный

Май 2021

Жернакова Е.В.

Британский центр г.Реутов
Олимпиада «Британский Лев-2021» 5-6 кл

1 призер

Региональный

Май 2021

Королькова М.В.

Британский центр г.Реутов
Олимпиада «Британский Лев-2021» 7-8 кл

1 победитель

Региональный

Май 2021

Анисимова А.В.

Городская олимпиада школьников 5-6 кл

Всероссийская олимпиада школьников 7-8 кл

Олимпиады (дистанционные)

Участие в очных конкурсах
Фестиваль-конкурс песен на иностранном
языке “Thebest”

1 призер

Муниципальный

16.04.2021

Королькова М.В.

Фестиваль-конкурс песен на иностранном
языке “Thebest”

1 призер

Муниципальный

16.04.2021

Кочеткова И.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, Кривоносова Ж.И. приняли участие в
деятельности экспертных комиссий (члены жюри по проверке олимпиадных работ школьного и
муниципального уровней)

Проведение недели английского языка
Учителя иностранного языка приняли активное участие в проведении недели английского языка на тему
«Английский в Галактике» (19.04.2021 – 23.04.2021). Был проведен конкурс стенгазет, мероприятия
(список прилагается).
Проведение диагностических работ
В течение 2020-2021учебного года были проведены различные диагностические работы для учащихся с
целью овладения программным материалом:
-Региональная проверочная работа по английскому языку в 7-х классах;
-Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 7-х классах;
-Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 8-х классах;
-Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 11-х классах.
По результатам выполнения данных работ учителями был проведен анализ работ и составлен план
мероприятий по устранению несформированности видов речевой деятельности на основе результатов ВПР
по английскому языку.
Итоговая аттестация учащихся
Учащиеся всех групп с углубленным изучением английского языка (5А,6А,6Б,7А7Б,8А) сдавали
переводной экзамен. Экзамены прошли успешно.
Семь учащихся 11А класса выбрали английский язык (ЕГЭ) в качестве выпускного экзамена. Пять
учащихся 9А класса сдавали экзамен по английскому языку в форме письменной контрольной работы.
Задачи работы ШМО учителей английского языка на 2021-2022 учебный год
На заседании МО учителей английского языка 6 апреля 2021 года обсудили состояние преподавания АЯ в
школе. Четко обозначив круг проблем, выработали следующую стратегию их преодоления:





Оптимизировать систему индивидуальной работы с одареннымиучащимися с целью их более
активного участия в конкурсах и олимпиадах
Продолжить практику взаимопосещений уроков. Более активно использовать опыт коллег,
использовать наработки к урокам
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

Председатель МО
учителей английского языка
28 мая 2021 года

Королькова М.В.

