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В 2017 – 2018 учебном году целью ГМФ было: «Обеспечение организационно-
методического сопровождения учителей в условиях реализации новых стандартов на 
средней ступени». 

 
Основными задачами были следующие: 

 Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО. 
 Методическое сопровождение обеспечения и повышения качества образования. 
 Методическое сопровождение процессов повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС. 
 Методическое сопровождение организации работы с одарёнными детьми. 

 
В 2017 – 2018 учебном году прошло 3 заседания ГМФ, районный тур Олимпиады по 
предмету, семинар по обсуждению Концепции иноязычного образования (август), в 
котором приняло участие 26 человек, а также на базе СОШ №3 прошёл региональный 
семинар учителей английского языка по теме: «Активизация речемыслительной 
деятельности учащихсяна уроках иностранного языка  средствами современных 
образовательных технологий», в котором приняли участие 11 педагогов Лысьвы и более 
десятка гостей из Александровска, Чусового, Губахи. 
27  марта 2018 г. 7 человек(Боровкова Е.П., Лунёва Л.В., Пирожкова З.В., Кабышева Р.Р., 
Фарахутдинова Е.А., Ванышева Н.А., Волхонцева Ю.В.)приняли участие в работе 12-ой  
конференции региональной Ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков, 
посвященной теме: «Технологии метапредметного образования».Конференция проходила 
в селе Орда.  
20 педагогов (57%) участвовали в заочном туре олимпиады ПРОФИ край, 3 человека  (8 
%)– в очном. 
            Кроме того, учителя успешно поучаствовали в конкурсах всероссийского 
учительского  сайта «Единый урок.рф». 

3 человека подтвердили свою квалификацию, успешно пройдя аттестацию, это: 
Кабишева Г.Г., Голосова Н.Л., Волхонцева И.В. 

Также 7 педагогов провели открытые уроки для коллег на институциональном  
уровне.  

В марте  месяце в рамках ГМФ были проведены срезовые работы среди учащихся 9 
классов в форме ОГЭ. Всего было протестировано 214 человек (это учащиеся школ № 3, 6,  
11, 13 и лицея № 1 – педагоги:Глумова С.Ф., Фарахутдинова Е.А., Тетюева Е.А., 
Шумихина И.В., Миклина В.С., .Разницына Е.В., Лунёва Л.В.) С данным тестом 
справились 186 человека, что составляет 87 % от всех протестированных учащихся. На «4-
5» написали 104 человека – 48 % учащихся. 82 человека (38%) справились на 
«удовлетворительно» Не справившихся с тестом–28 человек (13% всех писавших).  

Работа с одарёнными детьми велась по следующим направлениям:  

1.   Красота родного края  (фото и стих), 5-6 класс. 
2   Фотоновелла «Экологические проблемы малой родины», 7 – 8  класс. 
3.  Конкурс «Супертест», 9-11 классы. 
4. Заочный конкурс эссе (Статья по правам ребёнка в журнал «Я живу в прекрасной 
стране »). 9 класс. 
5.  Конкурс «Публичное выступление» на тему «Экология», 11 класс. 



6. Конкурс «Иллюстрированный рассказ «Экологические проблемы и их 
решение»,ССУЗы и старшеклассники. 
8.  Конкурс слайд-презентаций «Выдающиеся деятели культуры Пермского края» ,10 
класс. 
9.  Олимпиада по страноведению, 10-11 класс. 

Во всех конкурсах приняли активное участие педагоги и учащиеся 8 городских 
школ: №2, №3, №6, №7, №11,  №13, №16 , лицея. 
           Всего в данных конкурсах приняли участие более 150 учащихся городских школ, из 
них более десятка победителей муниципального тура приняли участие в конкурсах на 
региональном уровне в г. Кунгуре. Учащиеся Лунёвой Л.В., Глумовой С.Ф., Волхонцевой 
Ю.В., Волхонцевой И.В.,Боровковой Е.П., Букаевой А.Р., Джумалиевой Е.С., Миклиной 
В.С., Кабышевой Р.Р. заняли призовые места  в Кунгуре.            
Также приняли наши учащиеся под руководством своих педагогов  активное участие в 
таких региональных и российских конкурсах по английскому языку, как: «Чеширский 
кот», «Олимпис», «Мультитест», «Британский бульдог». 
          В районном туре Олимпиады по английскому языку приняли участие представители 
шести городских школ, всего 44 учащихся, это  школы № 2, 3, 6, 7, 16, лицей и посёлок 
Кын.  Победителями стали следующие учащиеся: 
 

Итоги муниципального тура Олимпиады в 2016-2017 учебном году: 
 
класс Количество 

участников 
место Ф.И. участника школа учитель 

7-8 16 1 Кисельков Илья  СОШ №2 Букаева А.Р. 
2-3 Микрюкова Екатерина  Лицей№1 Миклина В.С. 
2-3 
2-3 

Сошина Ольга 
Карпов Кирилл 

СОШ №3 
СОШ №6 

Боровкова Е.П. 
Кабишева Г.Г. 

класс Количество 
участников 

место Ф.И. участника школа учитель 

9 -11 28 1-2 Липатников Кирилл Лицей№1 Волхонцева Ю.В. 
1-2 Андрющенко Анна СОШ №2 Букаева А. Р. 
3 Мельчнко Максим СОШ №3 Боровкова Е.П. 

 
В 1 четверти на базе школы №3 педагогГолосова Н.Л.  провела 10 городскую 

интеллектуальную игру для старшеклассников города и района «Что? Где? Когда?» по 
страноведению. В данной игре приняли участие учащиеся шести городских школ: № 2, 3, 
6, 13, 16, лицея №1. Победителями стали представители лицея,  а второе и третье место 
было поделено между двумя командами из  школы№3. 

В городской научной конференции учащихся в этом году приняли участие 
воспитанники 2 педагогов:Джумалиевой Е.С. и Липатниковой Е.М. 

В рамках  Фестиваля инновационных практик  в этом учебном году приняли 
участие 3 педагога, дав мастер-классы, это: Шумихина И.В.,Джумалиева Е.С., Боровкова 
Е.П. 

6 человек приняли участие в метапредметной Олимпиаде для педаогов. 
8 человек в 2017-18 учебном году повысили свою квалификацию на различных 

курсах.  
6 человек  в 2017-18 и в 2018-19  учебном году участвуют в работе сетевой 

проблемной группы в рамках реализации краевого проекта«О реализации  комплекса 
мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения», данные педагоги 
приняли участие в 3х семинарах проблемной группы. 



А педагоги СОШ №2, Кабышева Р.Р. и Гордеева С.Н., приняли участие в 
трехдневном семинаре под руководствомМ.В. Вербицкой: «Новые подходы к обучению 
английскому языкув контексте требований ФГОС». 
6 человек приняли участие во Всероссийском проекте: «Школа цифрового века». 
Примерно треть членов ГМФ приняли участие в составе жюри различных конкурсов и 
олимпиад  для учащихся. 
Также в течение III четверти во многих городских школах прошли недели и декады 
английского языка, во время которых учителя провели различные викторины,      
конкурсы, а также занимательные уроки. 
 В апреле Джумалиева Е.С. организовала и провела городской Фестиваль английской 
песни для всех желающих ОУ В котором приняли участие 7 городских школ. 
Практически все учителя апробируют УМК Кузовлев В.П., 5-7 класс, с грифом ФГОС.         
        В рамках предпрофильной и профильной подготовки учителя Боровкова Е.П.,  
Волхонцева И.В, Волхонцева Ю.В.,., Голосова Н.Л.,., ведут элективные курсы в 10-11 
классах, курс по выбору в 9 классе – Лунёва Л.В., а также спецкурсы по предмету(учителя 
лицея) 

Как показала практика, более половины учителей английского языка города и 
района активно используют Интернет - ресурсы, ИКТ, проектную, а также другие 
инновационные технологии в урочной иво неурочной деятельности. 

Что касается заседаний РМО, их посещаемость в среднем была 19-26 человек, что 
составляет примерно 65- 70 % от общего количества педагогов города и района. Как и в 
предыдущие годы, самыми активными участниками РМО являются представители школ  
,№ 2, 3, 6, 7, 11, 13, 16,  лицея № 1. 

В этом учебном году на заседаниях рассматривались следующие теоретические и 
практические вопросы: 

1.О направлениях работы региональной Ассоциации в 2016-2017 учебном году. 
(Боровкова Е.П., заседание № 2) 

2.Об основных направлениях методической работы в новом учебном году. (Лунёва 
Л.В., заседание № 1) 

3. Обсуждение концепции иноязычного образования.(Лунёва Л.В., заседание № 1) 
4. О результатах обсуждения концепций. (Лунёва Л.В., заседание № 2) 
5. Технология публичного выступления. (Разницына Е.В., заседание №2) 
6. О проблемах раннего обучения школьников. (Меньшикова И.Г., заседание №3) 
7. Подготовка учащихся к ОГЭ, из опыта работы. (Ванышева Н.А.заседание №3) 
8. Технология квеста в урочной и внеурочной деятельности. (Фарахутдинова 

Е.А.заседание №4) 
9. Английская пунктуация. (Лунёва Л.В., заседание № 4). 
Полагаю, что данные мероприятия способствуют реализации запланированных 

задач. 
В целом, считаю, что РМО учителей английского языка с работой справилось 

хорошо и в следующем учебном году планируем продолжить работу по следующим 
направлениям: 

• Работа с одарёнными детьми; 
• Апробация новых УМК;  
• Привлечение к сотрудничеству коллег из других ГМФ; 
• Разработка и проведение элективных и предпрофильных курсов по выбору; 
• Разбор наиболее сложных заданий ЕГЭ и олимпиады; 
• Обмен опытом и проведение открытых уроков для коллег в рамках ШМО и ГМФ; 
• Акцентирование внимания на качестве образования по предмету; 
• Проведение срезовых работ в основной школе. 

            • Реализация  ФГОС  на средней  ступени. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 



 
              Кроме того, в 2018 – 2019 учебном году ГМФ планирует выступления по темам: 

«Использование ИКТ на уроках ин яз», « Работа с детьми с ОВЗ», «Разговорный 
практикум», «Портфолио педагога», «Подготовка учащихся к ЕГЭ,  ОГЭ». 

А также  ГМФ планирует в следующем учебном году провести: 
 

 Пробный тур ЕГЭ, ГИА для учащихся 9 и  11 классов. 
 Интеллектуальную игру по страноведению для старшеклассников. 
 Фестиваль английской песни. 
 Различные конкурсы для учащихся на всех параллелях. 
 Срезовые работы на параллелях с 4 по 11 класс в формате ЕГЭ. 

 
 А такжепродолжить сотрудничество с коллегами из Ассоциации учителей 

иностранных языков «Содружество», объединяющей педагогов юго-восточного региона 
Пермского края.  

 
 
 
 
27.05.2018 г.                        ________________       Руководитель ГМФ:   Л.В. Лунёва 

 
 

 
 


