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В настоящее время в условиях реализации ФГОС нового поколения и введения обязательной итоговой аттестации по 

иностранному языку, предъявляются особые требования к качеству подготовки школьников в области иноязычного образования. 

В связи с этим методическая тема городского методического объединения учителей иностранного языка в 2019/20 учебном 

году была определена как «Профессиональная компетентность учителя как ресурс обеспечения качественного иноязычного 

образования в школах г. Сургута». 

Исходя из темы поставлена цель - совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка с 

целью формирования инновационного образовательного пространства, ориентированного на каждого участника  

образовательного процесса в условиях реализации стратегии иноязычного образования в г. Сургуте.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Содействовать профессиональному росту, самореализации учителей иностранного языка посредством организации 

самообразования, курсовой подготовки, обучающих методических мероприятий и пр.; 

2. Привлечь молодых педагогов в инициативные творческие группы семинаров и практикумов; 

3. Активно внедрять технологии проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО; 

4. Организовать работу по обмену и распространению передового педагогического опыта по вопросам использования в 

образовательном процессе современных педагогических технологий, информационных образовательных сред «МЭО», «Учи.ру», 

«РЭШ»; 

5. Продолжить усиление воспитательного и познавательного потенциалов урочной и внеурочной деятельности путём 

привлечения школьников к участию в школьных, муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях; 

6. Организовать систему мероприятий по подготовке учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации по 

иностранным языкам. 

 

 

  



№  Мероприятия Дата  Содержание Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО  

1 Заседание ГМО октябрь 2019 1. Об Августовском совещании 

педагогических работников. Развитие системы 

образования города Сургута: результаты, 

перспективы, приоритетные проекты 

муниципальной системы образования в 

2019/20 учебном году. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранным языкам в 2019 году. 

3. Особенности работы учитeля иностранного 

языка в 2019/20 учебном году. Анонс 

мероприятий по предмету для педагогов и 

учащихся, в том числе дистанционных. 

4. О перспективном плане работы городского 

методического объединения учителей 

иностранных языков на 2019/20 учебный год. 

 

Заседание проведено 28 октября 2019 года на базе 

МБОУ СШ № 31. Общее количество участников: 

34 педагога из 32 ОУ. Отсутствовали учителя 

иностранного языка из 5 ОУ: МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова, СШ № 9, СОШ № 15, 24, 

26. 

В ходе заседания:  

Учителя ознакомлены с приоритетными 

муниципальными проектами системы 

образования города Сургута, показателями 

нацпроекта «Образование», дорожной картой 

реализации проекта муниципальной системы 

образования «Иноязычное образование» на 

2019/20 учебный год, применением в 

образовательном процессе информационных 

образовательных сред «МЭО», «Учи.ру». 

Представлены вниманию ключевые особенности 

ФГОС СОО. 

Проведен детальный анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому языку в 2019 г. Принято 

решение уделить особое внимание западающим 

разделам (Грамматика и письмо). Освещены 

ключевые особенности и изменения КИМ ОГЭ-

2020 по английскому языку.  

Утвержден план работы ГМО учителей 

иностранных языков на 2019/20 учебный год. 

Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического сообщества 

SurWiki в разделе «ГМО учителей иностранных 

языков» 

 

2 Заседание ГМО декабрь 2019 1. Эффективность применения шаблонов Заседание проведено 17 декабря 2019 года на базе 



  монологического высказывания при 

подготовке к Всероссийской проверочной 

работе по английскому языку в 7-х классах. 

2. Анализ РДР по английскому языку в 9-х 

классах. 

3. Игровые приемы на уроках английского 

языка для введения, обработки и закрепления 

лексики в средней школе. 

4. Апробация и внедрение в практику 

дистанционных форм обучения с 

использованием ИОС «Мобильное 

электронное образование». 

5. Опыт участия педагогов в конкурсах 

профессионального педагогического 

мастерства «Учитель года – 2019». 

6. О промежуточных итогах работы 

городского методического объединения 

учителей иностранных языков за первое 

полугодие 2019/20 учебного года. 

МБОУ СШ № 31. . Общее количество 

участников: 31 учитель иностранных языков из 

28 общеобразовательных учреждений. 

Отсутствовали учителя иностранных языков из 9 

ОУ: МБОУ гимназии № 2, лицея № 3,  

НШ «Перспектива», СОШ № 1, 4, 19, 26, 44, 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1. 

Доведена до сведения педагогов информация об 

организации конкурсов профессионального 

педагогического мастерства: «Учитель года», 

«Педагогическая надежда»; конкурса работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений по результатам профессиональной 

деятельности. 

Представлены цифровые ресурсы и тренажеры 

при подготовке к ВПР по английскому языку в 7-

х классах. 

Представлен анализ выполнения региональных 

диагностических работ по английскому и 

немецкому языкам в 9-х классах. По итогу было 

предложено при подготовке к ОГЭ уделить 

внимание изучению грамматики (Прошедшего 

длительного времени и способам 

словообразования), также использовать задания 

по чтению на извлечение имплицитно 

представленной информации. 

Представлен опыт применения дистанционных 

форм обучения с использованием ИОС 

«Мобильное электронное образование» и 

платформы Miropolis.  

Представлен анализ работы ГМО учителей 

иностранных языков за 1 полугодие и определены 

мероприятия для учителей иностранных языков и 

обучающихся на 2 полугодие 2019/20 учебного 

года.  



Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического сообщества 

SurWiki в разделе «ГМО учителей иностранных 

языков» 

3 Заседание ГМО февраль 2020 

 

1. Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов ВОШ. 

2. Диссеминация опыта – использование ЭФУ 

и онлайн образовательных платформ по 

иностранным языкам («Учи.ру», «Мобильное 

электронное образование», «Skyes School» ). 

3. Профилактика экзаменационного стресса в 

период подготовки и сдачи ГИА. 

4. Подготовка к ГИА по английскому языку с 

использованием электронного приложения 

«Quizlet» (из опыта работы). 

Заседание проведено 18 февраля 2020 года на 

базе Мультимедийного исторического парка 

«Россия – моя история». Общее количество 

участников: 31 учитель иностранных языков из 

31 общеобразовательного учреждения (далее – 

ОУ). Отсутствовали учителя иностранных языков 

из 6 ОУ: МБОУ гимназии № 2, СОШ № 15, № 20, 

НШ «Перспектива», НШ № 30, НШ 

«Прогимназия». 

В ходе заседания проанализированы результаты 

ШЭВОШ и МЭВОШ по английскому языку в 

2019/20 учебном году, проведен анализ 

выполнения олимпиадных заданий и принято 

решение уделить особое внимание западающим 

темам. Наиболее трудным заданием оказалось 

задание раздела «Письмо». Были 

сформулированы рекомендации по результатам 

организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 7–11 

классах.  

Представлены возможности использования ИОС 

«Мобильное электронное образование», «Skyes 

School» при организации дистанционных форм 

обучения, а также возможности электронного 

приложения «Quizlet» для отработки лексических 

единиц  

и навыков словообразования при подготовке к 

ГИА по английскому языку. 

Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического сообщества 

SurWiki в разделе «ГМО учителей иностранных 



языков» 

4 Заседание ГМО апрель-май 

2020 

 

1. Анализ профессиональных затруднений и 

потребностей учителей иностранных языков. 

2. Анализ результатов ПМП «Иноязычное 

образование» за 2019/20 учебный год. 

3. Анализ деятельности ГМО за 2019/20 

учебный год. Обсуждение направлений 

деятельности ГМО на 2020/21 учебный год. 

Мероприятие не состоялось в связи с 

эпидемиологической ситуацией 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

1 Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов 

В течение 

года 

Информирование учителей о КПК, вебинарах 

ФИПИ, РОСМЕТОДКАБИНЕТ, издательств 

«Просвещение», «Российский учебник» и др. 

В течение года организовано участие учителей 

иностранного языка в вебинарах 

издательств «Просвещение», корпорации 

«Российский учебник» и др. 

30.09.2019 в МАУ «ИМЦ» состоялся вебинар 

ФГБНУ «ФИПИ» «Актуальные вопросы 

содержания КИМ ГИА 2020 по английскому 

языку», в ходе которого представлен анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам 

по всей России в целом, освещены проблемы 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, а также 

изменения в КИМ по английскому языку в 2020 

году. Участие в вебинаре приняли 40 педагогов: 

учителя английского языка, преподаватели 

СурГУ. 



2 Мероприятия для 

учителей: 

мастер-классы, 

консультации 

семинары и другие. 

В течение 

года 

Основные направления: 

- Подготовка к ГИА 9,11 кл.; 

- Урок иностранного языка по ФГОС; 

- Общественное обсуждение перспективных 

моделей ОГЭ-2020 по иностранным языкам; 

- Использование электронных форм учебников 

на уроке; 

- Использование онлайн образовательных 

платформ по иностранным языкам («Учи.ру», 

«Мобильное электронное образование»). 

- Диссеминация опыта по подготовке 

учащихся к ВОШ, ГИА 

Для учителей проведено более 20 мероприятий 

(мастер-классы, семинары, вебинары), из которых 

1 семинар и 1 онлайн-семинар издательством 

«Просвещение», 2 семинара и 1 вебинар БУ ВО 

СурГУ, специалистами образовательных 

платформ «МЭО», «Учи.ру», Skyeng. Остальные 

мероприятия проведены учителями ОУ (МБОУ 

гимназия «Лаборатория Салахова», СШ № 31, 

СОШ № 46 с УИОП, СЕНЛ, СОШ № 3, 6, 22, 44, 

НШ № 30). В мероприятиях приняли участие 

более 200 педагогов. 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 Работа с молодыми 

специалистами, 

учителями 

иностранных языков 

города 

В течение 

года 

Участие в городских мероприятиях: 

- ГМО молодых специалистов; 

- Мероприятия, проводимые для молодых 

специалистов города в рамках диссеминации 

опыта; 

- Организация наставничества в ОУ; 

- Привлечение молодых специалистов в работе 

в качестве членов жюри городских конкурсов. 

C 20.09.2019 по 01.10.2019 организована декада 

молодых специалистов (приказ департамента 

образования Администрации города от 17.09.2019 

№ 12-03-688/9 «О проведении декады молодых 

специалистов в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту 

образования»). 

В организации и проведении мероприятий декады 

(мастер-классов, открытых уроков и пр.) приняли 

участие 6 учителей иностранных языков 

(английского, французского). 

В рамках весенней сессии Web-клуба для 

молодых педагогов-учителей английского языка 

были организованы 4 вебинара: 

- 25.03.2020 – вебинар «Геймификация на уроках 

английского языка», Бондарева И.Д., учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 44; 

- 31.03.2020 6 учителей английского языка МБОУ 

СОШ № 44 выступили на вебинаре 

«Современные ИКТ в иноязычном образовании», 

участие в котором приняли молодые 

специалисты-учителя английского языка МБОУ 



«СТШ», СОШ № 31, 45, 46 с УИОП; 

- 10.04.2020 – вебинар «Сказочная профессия для 

молодого специалиста?», Филяровская Наталия 

Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

Сургутский естественно-научный лицей; 

- 25.04.2020 – вебинар «Активные методы 

обучения на уроках английского языка», 

Пивоварова Рамиля Рафиковна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 3. 

Молодые педагоги – учителя иностранных 

языков принимали активное участие в работе 

городского методического объединения, 

привлекались для работы в жюри городских 

конкурсов на иностранных языках, мероприятиях 

муниципального проекта «Иноязычное 

образование». 

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

В течение 

года 

Организация на заседаниях ГМО мероприятий по 

обмену опытом подготовки учащихся к 

качественному участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по иностранным языкам 

На 2 заседании ГМО Л.Р. Галейная, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 29, 

выступила на тему «Эффективность 

применения шаблонов монологического 

высказывания при подготовке к Всероссийской 

проверочной работе по английскому языку в 7-

х классах». На заседании присутствовали 31 

учитель английского языка. 

Май-июнь Подготовка материалов для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам 

Предметно - методическая комиссия по 

разработке заданий ШЭВОШ по английскому, 

немецкому и французскому языкам будет 

сформирована в мае-июне 2020 года (приказ 

департамента образования Администрации 

города от 14.04.2020 № 12-03-316/0 «Об 

утверждении плана мероприятий по 

подготовке к проведению школьного этапа 



всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Сургута») 

2 Вебинары по 

подготовке научно-

исследовательских 

работ и проектов 

учащихся по 

иностранному языку  

на английском языке  

Октябрь-март Реализация современных подходов в организации 

научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Анализ типичных недочетов.  

В течение учебного года учителями 

английского языка МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

организована серия вебинаров по подготовке 

научно-исследовательских работ по 

иностранному языку на английском языке; 

- 20 ноября 2019 года - «Особенности 

критериального оценивания научно-

исследовательских работ муниципального 

конкурса «Greenwich», 

- 19 февраля 2020 года – «Особенности 

структурно-композиционного моделирования 

научно-исследовательских работ 

муниципального конкурса «Greenwich»,  

- 19 марта 2020 года - «Использование 

мультимедийных презентаций для 

сопровождения научно-исследовательских 

работ муниципального конкурса «Greenwich». 

Общее число участников вебинаров – более 50 

учителей английского языка. 

3 Организация 

творчества педагогов 

В течение 

года 

Информирование учителей о многообразии 

конкурсов, олимпиад по иностранным языкам для 

учащихся, условиях их проведения; организация 

участия в научно-практических конференциях. 

Участие учителей города в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах 

методических разработок. 

Информирование о конкурсах осуществлялось 

через: объявление на заседаниях ГМО, 

информационную рассылку по ОУ, на 

электронную почту руководителей МО и в 

группе Viber.    

Участие педагогов в дистанционных 

конкурсах: Всероссийский конкурс 

воспитательных и образовательных 

технологий «Воспитать человека», 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок по 

ФГОС», Международный конкурс учителей «Я 

иду на урок», Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в номинации: 

«Современный урок в основном общем 



образовании», Международный конкурс 

педагогического мастерства "Педагог года 

2020", Всероссийский педагогический конкурс 

в номинации Педагогический проект 2 место 

(Педлидер), и др. 

Участие в школьных конкурсах 

профессионального мастерства: 

«Лучший учитель лицея» (конкурс для 

молодых специалистов МБОУ лицея № 3) 

Для педагогов муниципальный конкурс 

методических разработок «Мой урок 

иностранного языка» не состоялся в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

4 Российская научно-

социальная 

программа для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее», «Шаг в 

будущее. Юниор». 

В течение 

года 

Методическая работа с педагогами по вопросам 

подготовки потенциальных участников к 

качественному участию в городской научной 

конференции «Шаг в будущее», «Шаг в будущее. 

Юниор». 

Участие в городских соревнованиях «Шаг в 

будущее», «Шаг в будущее. Юниор». Анализ 

результатов. 

В рамках подготовки потенциальных 

участников к качественному участию в 

региональной научной конференции «Шаг в 

будущее» и «Шаг в будущее. Юниор» 

организованы индивидуальные консультации 

для участников на базе общеобразовательных 

учреждений. 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» перенесен. 

5 Приоритетный 

проект 

муниципальной 

системы образования 

«Иноязычное 

образование» 

в течение года 

по 

отдельному 

плану 

Создание дорожной карты проекта. 

Методическое сопровождение учителей в 

реализации проекта. 

Участие в мероприятиях проекта.  

Разработана и принята дорожная карта 

проекта, проведены семинары экспертов ЕГЭ и 

ОГЭ для учителей английского языка; 

учителями разработаны положения о 

конкурсах, конференциях и фестивалях на 

иностранных языках, но не все 

запланированные мероприятия были 

проведены.  

В каждом направлении проекта созданы 

рабочие группы по ОУ, координирующие 

реализацию подпроектов ОУ. 

100% ОУ участвуют в реализации проекта. 

В рамках деятельности сетевых подпроектов, 



педагогами МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова», МБОУ гимназия  имени Ф.К. 

Салманова, МБОУ СОШ № 46 с УИОП, МБОУ 

СШ № 31 совместно с МАУ «ИМЦ» было 

организовано и проведено 5 очных 

муниципальных мероприятия и 6 мероприятий 

в дистанционном формате для педагогов и 

обучающихся школ города и района: 

разноуровневые конкурсы, фестивали, 

конференции, семинары на иностранном 

языке.   
 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

иностранных языках 

Март Научно-практическая конференция 

старшеклассников «Первые шаги в науку» 

Мероприятия не состоялись в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией 

Апрель Конференция научно-исследовательских работ 

«I can do» в начальной школе 

2 

 

Организация 

творчества учащихся 

 

Октябрь Конкурс чтецов на иностранном языке Организация педагогами участия обучающихся в 

мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней как в 

очной форме, так и в дистанционном формате: 

Для обучающихся на муниципальном уровне 

было организовано и проведено 4 мероприятия.  

Так, в конкурсе чтецов на иностранном языке 

приняли участие 55 обучающихся из 20 ОУ. В 

муниципальном этапе фестиваля школьных 

театров на английском, немецком и французском 

языках приняли участие 82 обучающихся из 10 

общеобразовательных учреждений города. Самый 

массовый - городской конкурс эссе на 

иностранных языках - 190 обучающихся 7-11 

классов из 19 ОУ. 

В школьном этапе городского конкурса-марафона 

«Я учу английский-2020» приняли участие 1240 

Декабрь Конкурс буктрейлеров на английском языке 

Март-апрель Фестиваль школьных театров на немецком и 

французском языках; Городской конкурс эссе 

на английском языке; Городской конкурс-

марафон «Я учу английский-2020» 



обучающихся 4-5 классов из 34 ОУ города. 

Муниципальный этап конкурса не состоялся из-за 

карантина. 

Заочные - Всероссийский конкурс «Британский 

бульдог», Международный конкурс «Я-

энциклопедия», Всероссийская открытая акция 

Totales Diktat, «Конкурс сочинений по 

иностранному языку» (Тюменский 

индустриальный университет), региональный 

этап XVI Всероссийского конкурса научно- 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений имени Д.И. 

Менделеева. 

В дистанционной олимпиаде «Навыки 21 века» 

по английскому языку приняли участие 2144 

обучающихся 2-11-х классов.  

3 Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

В течение 

года 

Участие в онлайн-олимпиаде по английскому 

языку для учащихся 1-11 классов 

образовательной платформы «Учи.ру». 

В декабре 2019 года и марте 2020 года состоялись 

Олимпиады «Заврики» по английскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Общее количество 

участников – 2689. И олимпиады Учи.ру по 

английскому языку для учащихся 5-11 классов, 

участие в которых приняли 1100 человек. 

4 Проект 

муниципальной 

системы образования 

«Иноязычное 

образование» 

в течение года 

по 

отдельному 

плану 

- Уточнение дескрипторов по каждому уровню 

обучения иностранному языку. 

- Организация уровневого обучения. 

- Создание индивидуальной траектории 

развития обучающегося по предмету. 

В рамках подпроекта «Технология уровневого 

обучения иностранному языку» на официальном 

сайте МБОУ СШ № 31 представлены 

методические рекомендации, включающие в себя 

КИМы по английскому языку для проведения 

промежуточной аттестации (6-7 кл.), описание 

дескрипторов по уровням обучения. 

В сентябре 2019 года использована модель 

предметно-поточного обучения по английскому 

языку в 7, 8, 9, 10, 11-х классах. 

Из-за карантина не проведены практико-

ориентированные семинары по технологии 

уровневого обучения. 



Для обучающихся 8-11 классов в рамках 

подпроекта «Научно-исследовательская 

деятельность на иностранных языках» учителями 

английского языка МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

были организованы 3 вебинара: «Особенности 

структурно-композиционного моделирования 

научно-исследовательских работ муниципального 

конкурса «Greenwich», «Использование 

мультимедийных презентаций для 

сопровождения научно-исследовательских работ 

муниципального конкурса «Greenwich». 

 

В рамках осенней сессии школьного языкового 

профильного лагеря на базе МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова состоялись программы 

«Юный мультипликатор» для обучающихся 5-х 

классов, «Театр английской классики» для 

обучающихся 6-х классов. Общее число 

участников - 50 обучающихся. Весенняя сессия 

не состоялась. 

5   

Проект 

муниципальной 

системы образования  

«Я-архитектор 

будущего» 

по 

отдельному 

графику  

1 раз в месяц 

Заседания интернационального клуба 

«Глобус» 

Мероприятия СурГУ в рамках плана 

профориентационных мероприятий на 2019/20 

учебный год 

Не все запланированные мероприятия проведены. 

Состоялось 4 заседания клуба (День переводчика, 

День благодарения, Рождество , День 

св.Валентина). Планировалось заседание «Цена 

Великой Победы». Участие в мероприятиях 

приняли 77 обучающихся из 10 ОУ. 

6 В течение 

года 

«Школа юного лингвиста»  

Мероприятия СурГПУв рамках плана 

профориентационных мероприятий на 2019/20 

учебный год 

В рамках проекта «Я – архитектор будущего» 

обучающиеся школ города приняли участие в 

следующих мероприятиях:  

Фонетический конкурс на немецком языке, 

Конкурс переводчиков, Школа Юного лингвиста, 

IX Окружная научная конференция школьников 

«Новое поколение и общество знаний» и др. 

 



В рамках «Школы юного лингвиста» 

преподавателями кафедры лингвистического 

образования и межкультурной коммуникации в 

2019/20 уч. г. для учащихся 9-11 классов 

проведено 8 мероприятий. Количество 

участников - 37 обучающихся. 

Не все запланированные мероприятия в марте-

апреле 2020 года состоялись из-за карантина. 

7 Внешний мониторинг 

учебных достижений 

учащихся 

Май 2020 Сдача экзаменов на получение 

международного сертификата центра 

«Интекс». 

В 2019/20 учебном году 44 обучающихся школ 

города успешно сдали экзамены на получение 

Международного Кембриджского сертификата 

центра «Интекс» (СурГУ). 

19 педагогов города повысили уровень своей 

профессиональной компетентности, сдав 

успешно экзамены на получение 

Международного Кембриджского сертификата в 

центре международного тестирования «Интекс». 

Обеспечение высокого качества изучения и преподавания иностранного языка 

1 Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 

языку 

В течение 

года 

- Организация индивидуальных и групповых 

занятий по подготовке к ГИА 2020 внутри ОУ, 

на сетевых платформах; 

- Организация серии вебинаров по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

80% учителей приняли участие в работе 

вебинаров и медиа - вебинаров порталов 

«Инфоурок», «Знанио», «Мега-Талант», 

«Просвещение» и др. 

22 января 2020 года специалистами цифровой 

образовательной среды Skyeng был организован 

вебинар по подготовке к ЕГЭ по английскому 

языку с помощью платформы Skyes. 

24 и 27 марта 2020 года в дистанционной форме 

организованы практико-ориентированные 

семинары: «Методические подходы к подготовке 

и оцениванию выполнения учащимися заданий с 

развёрнутым ответом письменной части ЕГЭ по 

английскому языку». «Методические подходы к 



подготовке и оцениванию выполнения 

учащимися заданий с развёрнутым ответом 

устной части ЕГЭ по английскому языку» (в 

работе онлайн-семинаров приняли участие более 

50 педагогов). 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 

 

Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами города  

(по запросу)  

В течение 

года 

Запрос информации о затруднениях на каждом 

заседании ГМО. Анализ затруднений и 

назначение эксперта по решению выявленных 

затруднений. Проведение консультации. 

 Основные направления работы по 

предотвращению затруднений: 

Подготовка к ГИА 9,11 кл. 

Урок иностранного языка по ФГОС. 

Вопросы рассмотрены на заседаниях ГМО. 

Анализ затруднений и назначение эксперта по 

решению выявленных затруднений. Анализ 

проведен по результатам ГИА и МЭВОШ (Н.Г. 

Шуровой). По итогам анализа было принято 

решение уделить особое внимание западающим 

темам. Выстроить системы повторения тем 

разделов, вызвавших наибольшие затруднения у 

обучающихся. Организовать и провести 

индивидуальные дополнительные занятия по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся 

«группы риска»; представить опыт работы 

педагогов, чьи дети показывают стабильно 

высокие результаты. 

В течение 

года 

Современные технологии и методики 

преподавания иностранного языка. 

Использование электронных форм учебников 

на уроке иностранного языка, онлайн 

образовательных платформ. 

Вопросы рассмотрены на заседаниях ГМО. На 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей 

иностранного языка» размещен банк электронных 

образовательных ресурсов по предметам 

«Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык». 

 

Май-июнь Консультирование при подготовке к 

школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку. 

Вопросы рассмотрены на заседаниях ГМО. 

 

В течение 

года 

Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства. 

Вопросы рассмотрены на заседаниях ГМО. 

Заявок на проведение консультаций по вопросам 



подготовки к профессиональным конкурсам не 

поступало. 

В муниципальном конкурсе «Учитель года-2019» 

приняли участие 2 учителя английского языка: 

Бондарева И.Д. (МБОУ СОШ № 24), учитель 

английского языка МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея Л.В. Мироненко 

стала призером (3 место). 

В муниципальном конкурсе «Педагогическая 

надежда – 2019» приняли участие 2 молодых 

педагога: Беседина К.В. (МБОУ лицей имени г-м 

Хисматулина В.И.), Корнеева В.В. (МБОУ СОШ 

№ 46 с УИОП) стала призером (2 место). 

2 Участие в 

реализации 

приоритетных 

проектов 

муниципальной 

системы 

образования  

В течение 

года 

- «Цифровое образование: инвестиции в 

будущее»: 

Использование электронных форм учебников 

на уроке иностранного языка. 

Использование информационно-сервисных 

платформ в преподавании иностранного языка. 

Цифровые образовательные платформы 

MOODLE, LEСTA. 

Участие педагогов совместно с учащимися и 

их родителями в мероприятиях по 

медиабезопасности.  

Применение образовательного контента для 

школы и семьи «Мобильное электронное 

образование». 

- «Школа наставников»: 

Участие молодых специалистов в Конкурсе 

профессионального педагогического 

мастерства «Педагогическая надежда». 

Участие педагогов в мероприятиях Школы 

классного руководителя для молодых 

специалистов. 

Организация индивидуального сопровождения 

Вопросы реализации муниципального 

приоритетного проекта «Цифровое образование: 

инвестиции в будущее» рассмотрены на 

заседаниях ГМО.  

Рассмотрены возможности работы педагогов на 

цифровых образовательных платформах 

MOODLE, LEСTA. 

Посещение педагогами вебинаров 

образовательного контента «Мобильное 

электронное образование», платформы «Учи.ру», 

«Якласс», «Моя школа on-line» и др. 

С 25 января по 28 февраля 2020 года состоялся 

городской фестиваль-марафон «Интерактивные 

среды в образовательной деятельности: опыт, 

проблемы, перспективы», в ходе которого 9 

учителей английского языка провели открытые 

уроки, мастер-классы, семинары по 

использованию интерактивных сред в урочной, 

внеурочной деятельности, представили опыт 

работы по применению ИОС «МЭО», «Учи.ру», 

«ЯКласс», сервисов для проведения вебинаров 

для школ. Участие в мероприятиях приняли более 



молодых педагогов в ОУ. 70 учителей иностранного языка. 

 
Результаты: 

1. Повысили профессиональную компетентность 80% педагогов.  

2. В 2019/20 учебном году молодые педагоги – учителя иностранных языков принимали участие в работе городского 

методического объединения, активно привлекались для работы в жюри городских конкурсов на иностранных языках, 

мероприятиях муниципального проекта «Иноязычное образование» (16% от общего числа молодых специалистов – учителей 

иностранного языка). 100 % молодых специалистов (32 человека) были задействованы в работе методических групп в рамках 

деятельности МО учителей иностранного языка на уровне ОУ. 

3. Отмечается повышение среднего процента выполнения олимпиадных заданий МЭВОШ по английскому языку (в 

сравнении с прошлым учебным годом) на 3 %: 

2018/19 уч. год – 66 %;  

2019/20 уч. год – 69 %. 

4. Продолжилось пополнение банков информационно-методических материалов, создания методического инструментария, 

доступного для использования (материалы размещены на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki в 

разделе «ГМО учителей иностранных языков», на официальных сайтах ОУ.  

5. Отмечается стабильная динамика числа участников в городском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее. 

Юниор»: 

2018/19 – очный тур - 16 чел.; заочный – 19 чел. 

2019/20 – очный тур -16 чел.; заочный – 16 чел. 

6. Отсутствие неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Нет данных на май 2020 

 

Проблемы: 

1. Отмечается недостаточное количество практико-ориентированных мероприятий для педагогов по подготовке 

обучающихся к олимпиадам, а также успешной сдачи ГИА. 

2. Снижение количества мероприятий по научно-исследовательской работе по иностранным языкам в связи с переходом на 

дистанционную форму обучения.  

3. Невысокая заинтересованность педагогов вопросом пополнения банков информационно-методических материалов на 

сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki. 

4. Недостаточная проработка на заседаниях ГМО вопросов по порядку организации образовательного процесса в 

дистанционной форме. 



 

Выводы и предложения: 

1. Признать работу ГМО учителей иностранных языков в 2019/20 учебном году удовлетворительной.  

2. Провести анализ профессиональных затруднений и потребностей учителей иностранных языков, анализ результатов 

ПМП «Иноязычное образование» за 2019/20 учебный год, анализ деятельности ГМО за 2019/20 учебный год и обсуждение 

направлений деятельности ГМО на 2020/21 учебный год в дистанционном режиме. 

3.  Продолжить углубление инновационных педагогических практик, совершенствование форм и методов деятельности для 

развития творческого потенциала, познавательных интересов и способностей учащихся (проектная и исследовательская 

деятельность). Рассмотреть вопрос организации альтернативных форм защиты научно-исследовательских работ на иностранных 

языках на случай карантина и/ или иных чрезвычайных ситуаций. 

4. Продолжить обеспечение условий для успешной итоговой аттестации школьников (отсутствие неудовлетворительных 

результатов по итогам сдачи ОГЭ и ЕГЭ); инициировать и поддерживать проекты, целью которых является повышение 

мотивации школьников к изучению иностранных языков. 

5. Рассмотреть вопросы сетевого сотрудничества в области внедрения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 


