
Отчет школьного методического объединения 

учителей иностранных языков за 2020-2021 учебный год 

 

           В ШМО учителей иностранных языков входят Гочиашвили М. О. (руководитель 

МО, учитель первой категории), Кувшинова Л. Б, Терентьев М. С., Кислая Д. О. 

(уволилась в марте 2021 года), Мачехин А. П., который работает в школе с ноября 2020 

года. В декретном отпуске находятся Артюгина К. А. и Яковлева М. В.   

         Третий год в школе ведется преподавание второго иностранного языка.  Немецкий 

язык до IV четверти вела Кислая Д. О., с IV четверти вел Мачехин А. П. Французский 

язык вела Кувшинова Л. Б. Второй иностранный изучали учащиеся 5-х, 6-х классов 1 час в 

неделю и 9-х классов 0, 5 часов в неделю. 

        Дополнительный курс «Английский в современном мире» проводится в 10-х и 11-х 

классах. (1 час в неделю). Ведут его Гочиашвили М. О. (11б), Кувшинова Л. Б. (11а), 

Терентьев М. С. (10а, 10б). Кружок для учащихся 8-11-ых классов «Проектная 

деятельность» ведет Гочиашвили М. О. 

        Проводятся дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, олимпиад 

разных уровней, занятия с отстающими, а также с учащимися 10-11-ых классов, начавших 

изучать английский язык как основной иностранный язык после 9-го класса. С двумя 

ученицами 11а класса занимается Кувшинова Л. Б. 

           В 2020-2021 учебном году учащиеся школы принимали участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В школьном туре олимпиады приняли участие 40 учащихся 5-11-

ых классов.  9 учащихся получили приглашение на муниципальный тур ВСОШ, однако 

принять участие смогли только 4 человека. Остальные были на карантине. Итог- призовых 

мест нет.В проверке заданий муниципального этапа ВСОШ приняли участие Гочиашвили 

М. О. и Терентьев М. С. 

          В декабре 2020 года 25 учащихся 2- 9-ых классов приняли участие в международном 

конкурсе «Британский Бульдог».  Лучшие результаты показали Диева Е.(5а)- 2-е место в 

регионе, Волкова С.(4а), Петровская (5а)- 3-е место в регионе, Кузнецова М.(4а), 

Морозова Э.(4а)- 8-е место в регионе. Ученица 2а класса Диева К. стала победителем, 

набрав 100 баллов. 

             В январе- марте 2021 года 20 учащихся 2—х-8-х классов приняли участие в 

олимпиаде «Росконкурс». Учащиеся Гочиашвили М. О. завоевали высокие места: Лебедев 

А. (5а) -победитель 1-е место, Куликов А., Кузнецова М., Слезка В.- победители 3-е место. 

Все уч. 4а класса, 3 диплома 2-ой степени- Богданов Д., Логинов Е., Федорова П. Все уч. 

5а класса. 5 дипломов 3-ей степени- Теплякова А. (5а), Касаткина М. (5а), Петровская С. 



(5а), Ферстяев А. (5а), Сальная Д. (4а). Учащиеся Бродников А. (2а) стал победителем, 

Лаурсон И. (6а) получил диплом 2-ой степени, Удалова С.(8с) также получила диплом 2-

ой степени. (учитель Кислая Д.) 

             В марте 2021 года 7 учашихся приняли участие в конкурсе «Олимпис». Все они 

стали победителями и призерами: Субботина С, Сабурова Э, Лебедева А, Белова Н., Диева 

К- получили диплом I степени, Егорова Т., Стрельцов Е. получили диплом II степени. Все 

ученики 2а класса. (учитель Гочиашвили М. О.) 

             ВПР выполняли учащиеся 8-х классов в сентябре 2020 года и ученики 7-ых 

классов в апреле 2021 года. В среднем 20% участников справились с устным заданием 

«описание картинки». Много ошибок было сделано в разделах «грамматика» и «лексика». 

В следующем учебном году необходимо уделить больше времени отработке подобных 

заданий с учащимися 7-ых классов. 

               В проектной деятельности задействованы 14 учащихся 8-ых- 11 –х классов. 

Ученица 11а класса Васильева Софья (учитель Гочиашвили М. О.) приняла участие в 

районном конкурсе проектов по английскому языку с проектом «Леди Диана» и заняла 2-е 

место. 

Весь учебный год велась подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой 

аттестации. К сдаче ЕГЭ готовились учащиеся 11а класса Зинкевич А., Матвеев А., 

Спиридонова В. (учитель Гочиашвили М. О.) и Сапаева Е. (учитель Кувшинова Л. Б.).  

Еженедельно проходили занятия по подготовке к экзамену. 

К ОГЭ по английскому языку готовился ученик 9а класса Марков И. (учитель 

Гочиашвили М. О.). 

Все вышеперечисленные учащиеся трижды проходили пробные экзамены. 

Учителя постоянно повышают свою квалификацию путем проведения и посещения 

открытых уроков с целью обмена опытом. Они участвовали в семинарах, совещаниях, 

педагогических советов школы и района, заседаниях ШМО и РМО, а также регулярно 

участвовали в вебинарах, в том числе по проблемам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ от, 

проводимых ЛОИРО, от «Поросвещения», «Российский учебник», «Первое сентября», 

«Учи. ру», тестированиях от «единого урока. ру», состоят в учительском сообществе 

«урок. рф.».  

С 12.04.21 по 17.04.21 в школе проходила «неделя английского языка. Тема предметной 

недели: «Путешествие в страну английского языка». В мероприятиях «недели» приняли 

участие ученики 2-х- 11-х классов нашей школы. Во всех этих классах были проведены 

познавательные викторины на самые разные темы: от игры «Угадай слово», 

«Занимательный английский», «Путешествие в страну английского языка» в начальных 



классах до «Знаешь ли ты Великобританию и другие англоговорящие страны?» в старших 

классах. Ребята проявили большой интерес и очень активно соревновались в командах. По 

итогам «недели английского языка» были определены победители творческих конкурсов. 

Ими стали:  

В конкурсе рисунков «Слова на одну букву алфавита» приняли участие ученики 2 «А» 

класса: 1-е место заняли Белова Н., Егорова Т., Лебедева А., Стрельцов Е., Субботина С. 

2-е место заняли Белокуров М., Диева К., Сабурова Э., Таскин А.  В конкурсе 

«Иллюстрации к сказкам» приняли участие учащиеся 4а класса: 1 место заняли Кузнецова 

М., Морозова Э., 2 место заняли Алексеев А., Волкова С. В конкурсе «Интересные факты» 

приняли участие ученики 5а класса: 1 место у Лебедева А., 2 место у Быстровой Т.и 

Петровской С. Первое место среди учащихся 9-11 классов в конкурсе «Интересные факты 

о Великобритании» заняла ученица 11а класса Ершова М. (учитель Гочиашвили М. О.). 

В своей работе учителя ШМО иностранных языков используют образовательные 

платформы «Якласс», и «zoom», используют социальные сети: «В контакте», «telegram» 

как для работы с учениками, так и для участия в совещаниях, планерках и консультациях 

между собой и администрацией школы, участвуют в вебинарах, посвященных работе в ДО 

на платформах «МЭО», «Рэш», «Скайсмарт», «Моя школа в online», работе с 

дополнительными пособиями в условиях ДО от «Просвещения». 

 

 

 

                  

               Руководитель ШМО учителей 

               иностранных языков МОУ «КСОШ № 2» ______________    (Гочиашвили М. О.) 

 

 


