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ММО учителей иностранного языка



Кадровый состав ММО учителей 

иностранного языка

• Количество работающих учителей в 2021-2022 учебном

году составил 23 педагога.

• Качественный состав педагогических кадров позволяет

совершенствовать систему иностранного образования в

школах района и качественно организовывать

образовательный процесс.



Тема работы ММО иностранного языка:

 Формирование функциональной грамотности как основы развития
учебно-познавательной компетентности школьников в процессе
обучения иностранному языку в школе.

Цель работы ММО:

 Повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных подходов к организации образовательной
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального
уровня и педагогического мастерства на уроках иностранного языка.



Задачи ММО
1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации
современных требований образования.

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций
обучающихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями.

3. Повышать уровень методической подготовки педагогов.

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.

5. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания.

6. Создавать условия для самообразования педагогов.

7. Организовать системную подготовку обучающихся к выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по иностранному языку.



Работа по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса

 Все  учителя работают по учебникам, которые реализуют 

государственные  программы. Выполнение полного объёма учебных 

программ достигается за счет корректировки программ, современной 

заменой учителей. 

 Учебно-методический комплекс, используемый учителями иностранного 

языка, соответствует перечню рекомендованных учебников 

современного поколения. Преподавание иностранного языка велось по 

завершенной линии учебников: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

(«Rainbow English») 2-11кл, Ваулина Ю.Е., Дули Джени («Sportligh») 2-

11кл, Биболетова М.З (“Enjoy English”) 2-11 класс, Бим И.Л (Deutsch) 2-

11 класс.



Повышение квалификации и педагогического 

мастерства учителей ММО

Показатель Количество членов 

ММО

доля в % от общего 

количества
Участие в методических 

событиях регионального 

уровня (конференции, 

семинары, сессии)

10 43%

Участие в экспертной 

деятельности на 

муниципальном уровне

5 22%

Участие в экспертной 

деятельности на 

региональном уровне

0 0%

Трансляция результатов 

инновационной 

педагогической 

деятельности на 

муниципальном уровне

11 48%

Трансляция результатов 

инновационной 

педагогической 

деятельности на 

региональном уровне

2 9%



Участие в 

горизонтальном 

методическом 

взаимодействии на 

муниципальном уровне

6 27%

Освоение технологии 

«Lesson study», 

кураторской методики

2 9%

Участие в диагностике 

профессиональных 

дефицитов

0 0%

Повышение 

квалификации на 

курирующей ММО 

кафедре НИПКиПРО

(курс ПК, стажировка)

12 52%

Участие в 

педагогических 

олимпиадах

15 65%

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства

9 39%



Фото с заседаний ММО



Фото с заседаний ММО



Фото с заседаний ММО



Участие в методических событиях

 Вебинары:

 Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка.

 Говорение в структуре ЕГЭ-2022: типичные ошибки.

 Формирование компенсаторных умений на уроке английского языка в начальной и 

средней школе.

 Подготовка к ВПР по английскому языку в 7 классе.

 Семинары: 

 Научно-методический семинар «Виды международных экзаменов по английскому 

языку и подготовка к ним в лингвистических ресурсных центрах в библиотеках.»



«Развитие навыков 21 века как 

неотъемлемая часть современной 

модели иноязычного образования»

Всероссийская научно- практическая 

конференция « Требования нового 

ФГОС 2021 Иностранные языки»





СЕРТИФИКАТ
Дьяченко

Ирина Андреевна
16 февраля 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Подготовка к ВПР по английскому языку в 7 классах
общеобразовательной школы (на материале линии
УМК “Rainbow English”)

продолжительностью0.5 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022

СЕРТИФИКАТ
Венгер

Зинаида Ивановна
2 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Формируем функциональную грамотность на
уроках английского языка. Начальная школа

продолжительностью1 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022



СЕРТИФИКАТ
Венгер

Зинаида Ивановна
10 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Формирование функциональной грамотности на
уроках английского языка. Среднее звено

продолжительностью1 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022

СЕРТИФИКАТ
Венгер

Зинаида Ивановна
3 марта 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Говорение в структуре ЕГЭ-2022: типичные ошибки

продолжительностью1 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022



СЕРТИФИКАТ
Хромова
Светлана

16 февраля 2022 г.

принял(а) участие в вебинаре

Формирование навыков функционального чтения

продолжительностью0.5 часа(ов)

Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»
Д.А. Климишин

2022

  

 

СЕРТИФИКАТ 
об участии  в конференции 

«Развитие навыков 21 века как неотъемлемая часть 

современной модели иноязычного образования» 
 

выдан 

Дьяченко Ирине Андреевне, МКОУ ДСОШ №1 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

Эльвира Маймина 

Генеральный директор 

ООО "Лэнгвидж.Просвещение" 

 
 

 
16 академических часа 

5 марта 2022 года 

 
г. Москва 

Анна Воронина 

Директор московского филиала 

"Pearson Central Europe" 



Список публикаций материалов ММО 

Доволенского района
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

автора 

материала 

Должность и 

ОУ 

 

Название материала Форма 

материала 

Место публикации 

1. 

 

 

 

 

 

Дьяченко 

Ирина 

Андреевна 

 

 

 

 

Учитель 

ин.языка 

МКОУ ДСОШ 

№1 

 

 

 

 

1. «Выпускной вечер 

в 11 классе.» 

2. «Королевская 

семья 

Великобритании.» 

3. «Мир без границ» 

 

Сценарий 

 

Проект 

 

 

Фестива-

ль 

 

 

info@infourok.ru 

info@infourok.ru 

 

Лучшие материалы, 

печатный сборник V 

info@infourok.ru 

 

2. Величко Сара 

Кайджаровна 

Учитель 

ин.языка 

МКОУ ДООШ 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

ин.языка.» 

статья  

http://solncesvet 

 









Открытые мероприятия 

муниципального уровня

Хромова Светлана Анатольевна

провела открытый урок по теме

«Развитие функциональной

грамотности в начальной школе»

Пучкова Ольга Николаевна

провела открытое внеклассное

мероприятие «Методы и приёмы

формирования читательской

грамотности при изучении

иностранного языка».



Малашенко Валерия (учитель: Хромова С.А), МКОУ 

Волчанская СОШ ,получила диплом за 2 место в 

областном конкурсе декламации на английском языке





Участие в экспертной деятельности

Наименование 

олимпиады

ФИО 

обучающегося
Итоги ФИО учителя ОУ

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

иностранному 

языку 

(муниципальный 

уровень)

Параилов

Никита,8кл

победитель Рейш Э.А МКОУ ДСОШ 

№1

Шкуратова

Елена,10 кл

призер Дьяченко И.А МКОУ ДСОШ 

№1

Аглеева Виолина, 

11 кл

победитель Сердюкова Н.А МКОУ 

ДСОШ№2 им 

С.И. 

Лазарева 



Участие в творческих конкурсах и олимпиадах  по 

иностранному языку





Результаты ГИА 2022
№ Класс ОУ ФИО Первичный бал Оценка

1. 9б МКОУ ДСОШ №1 Дмитриева Диана Дмитриевна 38 3

2. 9б МКОУ ДСОШ №1 Иванова Мария Александровна 51 4

3. 9а МКОУ ДСОШ №2 им 

С.И Лазарева 

Носачёва  Виктория Андреевна 35 3

4. 9а МКОУ ДСОШ №1 Ремизова Мария Александровна 62 5

№ Класс ОУ ФИО Первичный бал Итоговый бал

1. 11 МКОУ ДСОШ №2 им

С.И Лазарева 

Аглеева Виолина Александровна 86 86

2. 11 МКОУ  Волчанская 

СОШ

Малахова Валерия Евгеньевна 56 56


