
Анализ работы городского методического объединения 

учителей иностранных языков за 2020-2021 учебный год. 

 

Тема: Совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства как 

неотъемлемое условие повышения эффективности образовательного процесса по 

иностранному языку.  

Цель: совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности.  

 

Задачи:  

- совершенствовать образовательный процесс за счёт использования новых 

педагогических технологий (информационно-компьютерные технологии, технологии 

проблемного обучения, метод проектов и др.).  

- создать условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов через курсовую подготовку, семинары-практикумы, практические занятия, 

распространение актуального педагогического опыта; 

- оказать информационно-методическую поддержку педагогам в освоении, введении в 

действие и реализации ФГОС; 

-обеспечить информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогов ГМО 

В 2020-2021 учебном году городское объединение учителей иностранных 

языков не провело работу согласно плану в полном объеме, составленному на 

указанный период по причине эпидемиологической обстановке. Она была направлена 

на изучение вопросов по теме: совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства как неотъемлемое условие повышения эффективности 

образовательного процесса по иностранному языку. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования методическое объединение ставило перед собой следующую цель: 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности.  

 

В начале года были определены цели и задачи ГМО на 2020-2021 учебный год. 

Обсудили план работы ГМО. Провели корректировку банка данных педагогов. 

Выделили приоритетные задачи, запланировали актуальные вопросы, стоящие перед 

системой образования г.Енисейска.  

В данном учебном году аттестовались преподаватели: Кулигина Ю.А., Новоковская 

Л.Г. на первую квалификационную категорию.  

Анализируя данные о кадровом составе учителей иностранного языка  города, 

можно сделать вывод о том, что методическое объединение обладает достаточно 



высококвалифицированным и компетентным педагогическим потенциалом для 

осуществления учебно-воспитательного процесса. Так же в коллективе присутствуют 

молодые специалисты. 

 

В 2020-2021 учебном году  городское методическое объединение учителей 

иностранного языка  работали в дистанционном формате по выбранной методической 

теме. Проведены запланированные заседания ГМО. Темы и вопросы, которые 

рассматривались в ходе данных заседаний, были достаточно актуальны, через 

заседания осуществлялась практическая помощь по вопросам затруднений. Были 

рассмотрен такие вопросы:  

 Изменение в КИМах по английскому языку в 9 классе; 

 Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ;  

 Применение современных ИКТ инструментов в условиях цифрового 

образования. 

К сожалению из-за сложившейся ситуации нам пришлось отменить общешкольные 

мероприятия.  

Основные выводы и рекомендации: 

В методической работе принимали участие представители всех школ 

города. Педагоги школ№1,2,3,7,9 ответственно, добросовестно и творчески 

подходили к подготовке мероприятий. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. 

 

В результате анализа работы ГМО было принято решение в следующем году 

остановиться на решении следующих задач: 

 продолжать использовать на уроках современные технологии обучения;  

 учителям иностранного языка разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения. 

На основании вышеизложенного отчёта о проделанной работе ГМО учителей 

иностранного языка можно считать работу данного объединения 

удовлетворительной.  

Руководитель ГМО                                                                                 Дуракова О.В. 


