
АНАЛИЗ РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В 

2019-2020 учебном году 

 

   В ОУ Сергиево-Посадского городского округа работают 210 учителей 

немецкого и английского  языков.     

   В течение года РМО учителей иностранных языков работало над темой  

«Введение второго иностранного  в ОУ  - мотивирование учащихся к 

изучению нескольких иностранных языков».  

   В 2019-2020 учебном году на базе  МБОУ «Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» работала Школа молодого учителя 

английского языка, занятия в которой проводились учителем высшей 

категории Краюшкиной С.В., сумевшей продуктивно и интересно 

выстраивать материал для передачи опыта молодым коллегам. Было 

проведено три занятия по следующим темам :  «Секреты вовлечения 

учеников в процесс изучения иностранного языка», «Секреты плодотворного 

взаимодействия ученика и учителя», «Обучение чтению. Приемы работы с 

текстом». Запланированное четвертое занятие не состоялось в связи с 

введением карантина по пандемии. 

   В соответствии с работой над годичной темой, выбранной членами РМО , 

проведен круглый стол учителей иностранных языков (английского и 

немецкого) «Введение второго иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС ООО». Эта тема была актуальна и потому, что учитель зачастую 

проводит уроки не только по иностранному ,являющемуся основным, но и по 

второму языку, внесенному в образовательную программу школы.  

Заседания РМО проводились по следующим темам: 

 - Круглый стол членов жюри  Всероссийской олимпиады школьников  

(муниципальный уровень) «Порядок проведения олимпиад по иностранным 

языкам»,. В работе данного круглого стола принимали участие члены жюри 

олимпиад по немецкому и английскому языкам.  

   В работе  семинара «ГИА-2022 : актуальные задачи. Методика подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ», проводимого методистом издательства  

«Просвещение»  , также приняли участие учителя немецкого и английского 



языков. Данную тему предложили учителя, т.к. в 2022 году предполагается  

экзамен по иностранным языкам в формате ОГЭ и ЕГЭ  сделать 

обязательным. 

    Учителя немецкого языка также приняли участие в работе семинара 

«Новинки издательства «Просвещение» - ключ к повышению качества 

образования». 

   Учителя иностранных языков активно посещали Дни издательств, впервые 

проводившиеся в таком формате в прошедшем учебном году. 

Представленные издания УМК были интересны т.к. разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Проводился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому и немецкому  языкам, конкурсы чтецов на английском и 

немецком языках, показавшие  хорошую подготовку учащихся . Приняли 

участие в олимпиаде: 

   - английский язык – 361 учащийся. Итог : по одному победителю в каждой 

параллели, 111 призеров; 

   - немецкий язык – 33 учащихся. Итог : по одному победителю в каждой 

параллели, 8 призеров. 

   Результаты олимпиад обсуждались на заседании РМО. Рекомендовано 

разработать систему упражнений по грамматике с учетом ошибок, 

сделанных учащимися в олимпиадных заданиях, уделять большее внимание 

работе по страноведению. 

 Проводились  ежегодные конкурсы чтецов по немецкому и английскому 

языкам. Данные конкурсы всегда пользуются интересом учащихся, но, к 

сожалению, мало детей изучают немецкий язык и ,соответственно, участвует 

в этом конкурсе небольшое количество детей.  Приняли участие в конкурсах 

чтецов на иностранных языках: 

   - немецкий язык – 38 учащихся; 9 призеров. Победителей не было; 

   - английский язык – 282 участника; победители- по одному в каждой 

параллели, 61 призер. 

  



    Прошло заседание учителей немецкого языка , на котором обсуждались 

актуальные темы «Сайт учителя как средство повышения эффективности 

работы» и «Работа с одаренными детьми». 

Работа РМО учителей иностранных языков показала  владение 

современными информационными технологиями, знанием требований 

ФГОС ООО в преподавании предмета, стремлением  к самообразованию и 

повышению уровня квалификации. Владение учителями современными 

информационными технологиями стало особенно актуальным в период 

дистанционного обучения , вызванного карантином в связи с пандемией 

COVID-19.  Группа учителей английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», руководимая учителем Бураченок А.В. 

разработали материалы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и разместили их 

в открытом доступе на канале Ютьюб. 

 

Методист УМЦО             Сабанова Е.Н. 


