
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

методического объединения 

 учителей иностранных языков ГБОУ Республики Марий Эл   

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» за 2021-2022 учебный год. 
 

1. Методическая тема и оценка выполнения цели и задач по итогам учебного года, 

поставленных перед учителями  МО  
 

Тема МО учителей иностранных языков: «Повышение качества преподавания 

иностранных языков путем внедрения в учебный процесс инновационных технологий 

обучения». 
В целом поставленные перед МО задачи за отчетный период были выполнены, а деятельность 

учителей МО была успешной и эффективной. Методическая работа была направлена на 

повышение квалификации членов МО посредством участия в семинарах, конференциях, КПК, 

а также на создание условий для повышения уровня качества знаний обучающихся, развития 

их познавательной активности, готовности к участию в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня.  Реализация целей и задач МО выполнялась через выступления учителей на заседаниях 

МО, участие в работе творческих групп по подготовке мероприятий. 

Информация об отчёте работы МО учителей иностранных языков в 2020-2021 

учебном году. Отчёт о работе МО учителей иностранных языков представлен отдельным 

документом, в отчёте по научно-исследовательской работе, в открытом отчёте ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

 

2. Характеристика системы методической   работы  с учителями МО 

 

2.1. Формы организации МР для реализации поставленных перед МО задач  

(система методической   работы с учителями МО) 

1. Работа творческих групп по подготовке  мероприятий:  

- Республиканского конкурса чтецов поэзии на иностранных языках «Мир вокруг нас»;  

- Республиканской НПК «Актуальные вопросы преподавания иностранных языков»; 

- Республиканского конкурса видеопроектов «Мир вокруг нас. Добро пожаловать в Марий 

Эл»; 

- Лингвострановедческой игры «По странам и континентам»; 

- недели иностранных языков «Окно в Европу». 

2. Консультирование членов МО по различным вопросам. 

3. Работа учителей над темами по самообразованию. 

 

      2.2  Одной из форм методической работы является публикация.  

 

Название статьи, 

работы 

Автор Название сборника, 

журнала 

Год 

выпуска 

Уровень 

     

 

2.3  Мероприятия республиканского и всероссийского уровня, организованные и 

проведённые гимназией 

 
№ Название мероприятия Статус Соорганизаторы Дата 

1.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков» 

Республиканский ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

универитет» 

 

ГБОУ Республики Марий 

22.10.2021 
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Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

 

Региональный 

лингвистический 

ресурсный центр на базе 

ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

2.  Лингвострановедческая игра «По 

странам и континентам»  

Республиканский Региональный 

лингвистический 

ресурсный центр на базе 

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

 

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

 

29.10.2021 

3.  Республиканский конкурс чтецов 

поэзии на иностранных языках «Мир 

вокруг нас» 

Республиканский Министерство 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

универитет» 

 

Региональный 

лингвистический 

ресурсный центр на базе 

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

8.11.2021 

4.  Республиканский конкурс 

видеороликов на иностранных 

языках «Мир вокруг нас. Добро 

пожаловать в Марий Эл» 

Республиканский Министерство 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет» 

 

Региональный 

11.04.2022 

- 

23.05.2022 
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лингвистический центр 

на базе ГБОУ 

Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т. В.» 

 

2.4 Организация деятельности МО  в  2021-2022 учебном году: цели, задачи, 

обсуждаемые вопросы  (в соответствии с годовым планом работы) 

Учителями МО были определены следующие цели и задачи: 

Цель работы объединения: формирование у обучающихся иноязычных компетенций средствами 

инновационных педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Повысить уровень педагогического мастерства учителей и их компетенций в области 

образовательных и мультимедийных технологий; 

2.  Изучить и применять  в работе инновационные педагогические технологии с целью повышения 

качества обучения, активизации познавательной деятельности, развития познавательного интереса 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

3. Формировать у обучающихся  положительную мотивацию к учёбе, потребность в обучении и 

саморазвитии.  

4. Развить познавательный интерес обучающихся к иностранным языкам через исследовательскую 

и проектную деятельность. 

5. Привести в систему работу с одаренными и высокомотивированными учащимися для 

реализации их потенциальных способностей. 

6. Расширить формы и методы подготовки к ЕГЭ, начав  работу по подготовке в среднем звене (6-

9 классах); 

7. При выборе методики обучения иностранному языку в условиях введения ФГОС в начальной 

школе обратить особое внимание на использование тех видов деятельности, которые для детей 

младшего школьного возраста являются наиболее актуальными. Обратить особое внимание на 

ознакомление с возрастными особенностями младших школьников, спецификой методики 

обучения в начальной школе. 

 

2.5 Информация о деятельности МО в течение года более подробно отражена в протоколах 

заседаний. За отчетный период проведено 5 заседаний МО. 

 

Деятельность по совершенствованию педагогического мастерства  педагогических 

кадров в 2021-2022 учебном году : 

2.6 Повышение квалификации учителей–предметников (педагогов) МО через различные 

формы (например, конференции, форумы, конкурсы профессионального мастерства, 

Интернет-конкурсы и др.)  

Форма  

повышения 

квалификации 

Дата, место 

проведения 

Тема 

мероприятия 

Сведения об 

ответственном 

(Ф.И.О., место 

работы, 

должность) 

Категория 

участников 

Кол-во 

педагог

ов 

(указа

ть 

общее 

количес

тво 

участв

ующих 

педагог

ов)  
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Курсы для 

экспертов 

предметных 

комиссий 

ГИА-9 

март 2022 «Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА-

9» 

ГБУ Республики 

Марий Эл 

«Центр 

информационны

х технологий и 

оценки качества 

образования» 

Учителя 

английского 

языка 

2 

Курсы для 

экспертов 

предметных 

комиссий 

ГИА-11 

март 2022 «Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА-

11» 

ГБУ Республики 

Марий Эл 

«Центр 

информационны

х технологий и 

оценки качества 

образования» 

Учителя 

английского 

языка 

1 

 

 

2.7  В течение года преподавателями проводилась работа над следующими темами для 

самообразования: 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

 

Тема для самообразования 

Воробьёва Е.В. Групповые формы работы в обучении французскому языку 

Кулакова Г.В. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках французского языка 

Куликова Ю.И. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках английского языка 

Смирнова Е.В. Коммуникативные игры на уроках английского языка как средство 

формирования устойчивого интереса к предмету 

Федосеева Г.Ю. Эффективная методика работы для формирования и развития языковых 

навыков на уроке английского языка 

 

2.8 Участие преподавателей в научно-методических мероприятиях, проектной и 

инновационной деятельности, конкурсах, форумах, конференциях, семинарах 

 
Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

Название мероприятия 

 

Уровень  

мероприятия 

Тема работы, 

выступления 

Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Вебинар. Проблемы 

реализации требований 

ФГОС в современной 

школе по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

Федеральный Слушатель 

Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранных языков» 

Федеральный Слушатель 

Научно-практическая 

школа педагогического 

мастерства учителей 

иностранных языков 

Республиканский Слушатель 
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Cambridge University Press 

Russia. Вебинар «Teaching 

for B2 First» 

Международный  Слушатель 

 Республиканский 

методический семинар 

«ЕГЭ по иностранному 

языку: проблемы и 

перспективы» 

Республиканский Слушатель 

Республиканский 

методический семинар для 

учителей-предметников: 

«ЕГЭ–2022». 

Республиканский Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

 

Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранных языков» 

Республиканский Организатор, Слушатель 

Вебинар  Проблемы 

реализации требований 

ФГОС в современной 

школе по учебному 

предмету «Английский 

язык»   

Федеральный Слушатель 

Вебинар «Применение 

информационно-

компьютерных 

технологий на уроке. 

Практика применения в 

рамках ФГОС» 

 

Федеральный Слушатель 

Республиканский 

методический семинар 

«ЕГЭ по иностранному 

языку: проблемы и 

перспективы» 

 

Республиканский  Слушатель 

ГК «Просвещение» 

Проектная деятельность в 

школе. Пути реализации 

организации проектной 

деятельности учителем 

 

Федеральный Слушатель 

Куликова 

Ю.И., учитель 

английского 

языка 

 

Вебинар  Проблемы 

реализации требований 

ФГОС в современной 

школе по учебному 

предмету «Английский 

язык»   

Федеральный Слушатель 

Вебинар «Применение 

информационно-

компьютерных 

технологий на уроке. 

Практика применения в 

Федеральный Слушатель 
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рамках ФГОС» 

 Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранных языков» 

Республиканский Слушатель 

Республиканский 

методический семинар 

«ЕГЭ по иностранному 

языку: проблемы и 

перспективы» 

Республиканский  Слушатель 

Кулакова Г.В., 

учитель 

французского 

языка 

Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранных языков» 

Республиканский Слушатель 

Всероссийский форум 

«Виват, Франция!» 

(круглый стол) 

Федеральный Доклад «Использование 

песенного и стихотворного 

материала на уроках 

французского языка в 

младших и средних 

классах» 

Воробьёва 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Заседание городского 

методического 

объединения учителей 

французского языка г. 

Йошкар-Олы 

Муниципальный Доклад «Использование 

интернет-платформ в 

организации 

дистанционного обучения 

по французскому языку» 

Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранных языков» 

Республиканский Доклад «Использование 

интернет-платформы 

Quizlet в обучении 

иностранным языкам» 

Республиканский 

методический семинар «ЕГЭ 

по иностранному языку: 

проблемы и перспективы» 

Региональный Слушатель 

Всероссийский форум 

«Виват, Франция!» 

(круглый стол) 

Федеральный Доклад «Групповые формы 

работы в обучении 

французскому языку» 

 

 

3 Организация внеклассной работы  по предметам 

 

3.1 Формы организации внеклассной работы  по предметам. 

 В целях повышения интереса к изучению иностранных языков в гимназии организована и 

активно проводится внеклассная работа по английскому и французскому языкам. 

Обучающиеся гимназии принимают участие в конкурсах, конференциях, играх, форумах, 

олимпиадах различного уровня. 
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№ 

п/

п 

Содержание Класс Ответственные Время 

1 

Республиканский семинар для учителей 

английского языка «Актуальные 

вопросы преподавания иностранных 

языков» (в дистанционном формате) 

 Все учителя МО сентябрь 

2 
Участие в школьном этапе ВСОШ  по 

иностранным языкам 

5 – 10  Все учителя МО октябрь 

 
Участие в муниципальном  этапе ВСОШ 

по иностранному языку 

7 – 10  Все учителя МО ноябрь 

3 

Организация и проведение 

республиканского конкурса чтецов 

поэзии на иностранных языках «Мир 

вокруг нас»  

5-10 Все  учителя МО ноябрь 

4 

Организация и проведение 

лингвострановедческой игры «По 

странам и континентам» 

6-8 Все учителя МО ноябрь 

5 
Участие в региональном этапе ВСОШ 

по иностранному языку 

7-10 Все учителя МО январь 

6 

Организация и проведение 

республиканского конкурса 

видеороликов  «Мир вокруг нас. Добро 

пожаловать  в Марий Эл» 

7-8 Все учителя МО май 

 

3.2  Участие обучающихся в конференциях, конкурсах, форумах, турнирах, марафонах, 

играх 

 

Ф.И. 

участника 

Класс Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Название 

мероприятия 

Уровень 

меропри- 

ятия 

 

Секция Тема 

работы 

Резуль-

тат  

Сабирьянова 

Василиса 

7 Куликова Ю.И., 

учитель 

английского 

языка 

V республикан

ская научно-

практическая 

конференция 

обучающихся  

«Шаг в науку» 

 

Республик

анский 

Языкозна

ние 

Употребл

ение 

англициз

мов в 

речи  и 

их 

влияние 

на 

современ

ный 

русский 

язык 

Призёр 

Кутюкова 

Алина, 

Тетешева 

9 Куликова Ю.И., 

учитель 

английского 

Республиканск

ий конкурс 

видеороликов 

Республик

анский 

6-8 класс Добро 

пожалова

ть в 

Призёры 



 8 

Арина языка, 

Федосеева Г.Ю., 

учитель 

английского 

языка 

на 

иностранных 

языках «Мир 

вокруг нас. 

Добро 

пожаловать в 

Марий Эл»  

Марий 

Эл 

Судакова  

Софья 

6 Федосеева Г. Ю., 

учитель 

английского 

языка 

V Международ

ный конкурс 

исследовательс

ких и 

творческих 

проектов «Я - 

исследователь

» 

Федеральн

ый 

Научно-

исследов

ательски

й проект 

«Иноязы

чные 

бренды 

на полках 

магазино

в г. 

Йошкар-

Олы» 

 

Диплом 

победител

я 

Архипова 

Виктория, 

Чапаева 

Галина 

9 Воробьева Е.В., 

учитель 

французского 

языка, Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

IX 

межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция  

«Шаг в науку» 

 

Федеральн

ый 

 

Исследов

ания по 

филологи

и 

«Семанти

ка цвета 

во 

фразеоло

гических 

оборотах 

(на 

примере 

английск

ого и 

французс

кого 

языков)»  

Призёры  

Архипова 

Виктория, 

Чапаева  

Галина 

9 Воробьева Е.В., 

учитель 

французского 

языка, Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Республиканск

ая научно-

практическая 

конференция 

для 

обучающихся 

5-11 классов 

«Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

знания» 

 

Республик

анский 

Иностран

ные 

языки 

«Семанти

ка цвета 

во фразео

логическ

их оборот

ах (на 

примере 

английск

ого и 

французс

кого 

языков)» 

Победител

и 

Архипова 

Виктория, 

Чапаева Галина 

9 Воробьева Е.В., 

учитель 

французского 

языка, Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

 

Федеральн

ый 

Франция, 

Россия, 

Марий 

Эл: 

история, 

культура, 

искусств

о, 

традиции 

(на 

русском 

«Семанти

ка цвета 

во 

фразеоло

гических 

оборотах 

(на 

примере 

английск

ого и 

французс

Итоги 

подводятся 
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языке) кого 

языков)» 

Ятманова 

Александра 

10 Воробьева Е.В., 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

 

Федеральн

ый 

Поэтичес

кий салон 

(на 

французс

ком 

языке) 

Стихотво

рение В. 

Гюго 

«Elle 

avait pris 

ce pli…» 

Победител

ь 

Урдякова 

Александра 

5 Воробьева Е.В., 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

 

Федеральн

ый 

Поэтичес

кий салон 

(на 

русском 

языке) 

Стихотво

рение Ж. 

Превера 

«Однажд

ы, выйдя 

из 

школы…

» 

Итоги 

подводятся  

Кутюкова 

Алина 

9 Воробьева Е.В., 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

 

Федеральн

ый 

Фестиваль 

французск

ой песни 

Песня 

«De 

l’ombre à 

la 

lumière» 

(из 

мюзикла 

«Клеопат

ра» 

Победител

ь 

Судакова 

Софья 

6 Федосеева Г. Ю., 

учитель 

английского 

языка 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Мир вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Федеральн

ый 

Обществ

ознание 

«Иноязы

чные 

бренды 

на полках 

магазино

в г. 

Йошкар-

Олы» 

Призёр 

Габдуллина 

Алина 

5 Федосеева Г. Ю., 

учитель 

английского 

языка 

Международна

я интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по 

английскому 

языку для 5 

класса 

 

Междунар

одный 

Английск

ий язык 

 Победител

ь 

Шапошников 

Кирилл 

2 Федосеева Г. Ю., 

учитель 

английского 

языка 

Международна

я интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по 

английскому 

языку для 5 

класса 

 

Междунар

одный 

Английск

ий язык 

 Победител

ь 

Курдин Сергей 7 Кулакова Г.В. Республиканск Республик Иностран «Комикс Призёр 
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учитель 

французского 

языка 

ая научно-

практическая 

конференция 

для 

обучающихся 

5-11 классов 

«Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

знания» 

 

анский ные 

языки 

ы как 

средство 

изучения 

французс

кого 

языка» 

Курдин 

Сергей 

7 Кулакова Г.В. 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийски

й форум 

«Виват, 

Франция!» 

 

Федераль

ный 

Минист

ерство 

образова

ния и 

науки 

Республ

ики 

Марий 

Эл,  

управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

городск

ого 

округа 

«Город 

Йошкар-

Ола», 

ФГБОУ 

ВО 

«Марий

ский 

государс

твенный 

универс

итет», 

МАОУ 

«Гимназ

ия №26 

имени 

Андре 

Мальро» 

Франция

, Россия, 

Марий 

Эл: 

история, 

культур

а, 

искусств

о, 

традици

и (на 

русском 

языке) 

«Комикс

ы как 

средство 

изучения 

французс

кого 

языка» 

Наумова Арина 7 Кулакова Г.В. 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

 

Федеральн

ый 

Поэтичес

кий салон 

(на 

французс

ком 

языке) 

Стихотво

рение Ф. 

Фабье 

«Les 

moineaux

» 

Призёр 
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Кутюкова 

Алина 

9 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Республиканск

ий конкурс 

чтецов поэзии 

на 

иностранных 

языках 

Республик

анский 

  Победител

ь 

Лесикова 

Александра 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Всероссийская 

онлайн 

олимпиада по 

лингвостранов

едению 

Всероссий

ский 

  Призёр 

Саличкина 

Марина 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Всероссийская 

онлайн 

олимпиада по 

лингвостранов

едению 

Всероссий

ский 

  Призёр 

Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Республиканск

ая олимпиада 

для 

школьников 

и учащихся 

системы СПО 

по 

английскому 

языку 

Республик

анский 

  Победител

ь 

Афанасьева 

Мария 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Республиканск

ая олимпиада 

для 

школьников 

и учащихся 

системы СПО 

по 

английскому 

языку 

Республик

анский 

  Участник 

Тетешева 

Арина  

9 Кулакова Г.В., 

учитель 

французского 

языка 

Республиканск

ий конкурс 

чтецов поэзии 

на 

иностранных 

языках 

Региональн

ый 
  Участник 

Валиев 

Рафаэль, 

Судакова 

Софья 

6 Куликова Ю.И., 

учитель 

английского 

языка, 

Федосеева Г.Ю., 

учитель 

английского 

языка 

Онлайн-форум 

«Создавая 

будущее 

вместе с 

МарГУ!» 

Республик

анский 

 «Названи

я 

товаров, 

говорящи

е по-

английск

и» 

Победител

и 

Габдуллина 

Алина 

5 Федосеева Г.Ю., 

учитель 

английского 

языка, 

Республиканск

ий конкурс 

чтецов поэзии 

на 

Республик

анский 

4-5 

классы 

«My first 

pet» 

Призер 
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Куликова Ю.И., 

учитель 

английского 

языка 

 

иностранных 

языках «Мир 

вокруг нас» 

 

Валиев 

Рафаэль 

6 Воробьёва Е.В., 

учитель 

французского 

языка 

Республиканск

ий конкурс 

чтецов поэзии 

на 

иностранных 

языках «Мир 

вокруг нас» 

Республик

анский 

6-8 

классы 

«Mon 

école» 

(«Моя 

школа») 

Призёр 

Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Олимпиада 

школьников 

РАНХиГС по 

английскому 

языку, 

отборочный 

этап 

Всероссий

ский 

10 класс  Победител

ь 

Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Высшая 

проба" 

НИУ ВШЭ, 

английский 

язык, 

отборочный 

этап 

Всероссий

ский 

10 класс  Призёр 

Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

Межрегиональ

ная 

предметная 

олимпиада 

КФУ по 

английскому 

языку, 

отборочный 

Всероссий

ский 

10 класс  Призёр 

 

3.3 Участие обучающихся в муниципальном, региональном, заключительном этапах ВсОШ 

по предметам (победители, призёры, участники) 

 

№ Ф.И. 

обучающегося 
Класс Преподаватель Предмет Этап Результат 

1.  Валиева 

Даяна 

8 Куликова Ю.И. 

Смирнова Е.В. 

Английский 

язык 

Муниципальный Призёр  

2.  Ведрукова 

Елизавета 

8 Куликова Ю.И. 

Смирнова Е.В. 

Английский 

язык 

Муниципальный Участник 

3.  Сабирьянова 

Василиса 

7 Куликова Ю.И. Английский 

язык 

Муниципальный Участник 

4.  Курдин 

Сергей 

7 Куликова Ю.И. Английский 

язык 

Муниципальный Участник 

5.  Маклакова 8 Гайнутдинова Английский Муниципальный Победитель 
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Виктория Л.Р. 

Смирнова Е.В. 

язык 

6.  Наумова 

Арина 

8 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Смирнова Е.В. 

Английский 

язык 

Муниципальный Участник 

7.  Дырда 

Вероника 

7 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Английский 

язык 

Муниципальный Призёр 

8.  Канцевич 

Евгения 

7 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Английский 

язык 

Муниципальный Призёр 

9.  Швецов 

Николай 

7 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Английский 

язык 

Муниципальный Призёр 

10.  Скулкина 

Светлана 

10 Смирнова Е.В. Английский Муниципальный Победитель 

11.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В. Английский Муниципальный Призёр 

12.  Архипова 

Виктория 

9 Смирнова Е.В. Английский Муниципальный Участник 

13.  Ведрукова 

Елизавета 

8 Воробьёва Е.В. Французский 

язык 

Муниципальный Победитель 

14.  Ройзис  

Дарья 

8 Воробьёва Е.В. Французский 

язык 

Муниципальный Участник 

15.  Валиева  

Даяна 

8 Воробьёва Е.В. Французский 

язык 

Муниципальный Участник 

16.  Наумова 

Арина 

8 Кулакова Г. В. Французский 

язык 

Муниципальный Участник 

17.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В.  Английский 

язык 

Региональный 

этап 

Победитель 

18.  Скулкина  

Светлана 

10  Смирнова Е.В. Английский 

язык 

Региональный 

этап 

Участник 

 

4. Список аттестующихся учителей в 2022-2023 уч.г. 

. 

№№ 

п/п 

ФИО учителя (полностью) Должность, категория 

1. Воробьева Елена Владимировна  Учитель французского языка, 

высшая 

 Кулакова Галина Витальевна  Учитель французского языка, 

высшая 

 

      5 . Список вновь прибывших учителей в 2021-2022 уч.г. 

 

№№ п/п ФИО учителя (полностью) Должность, категория 

   

 

 

 

 

 

 

Председатель  МО учителей иностранных языков _______________ /Е.В. Воробьева  

     


