
Анализ работы ШМО учителей  иностранных языков 

МОУ  СОШ № 8 

за 2018 – 2019 учебного года 

 

                           Методическая тема: 

«Развитие  педагогического мастерства и развитие профессиональной 

компетенции педагога, в условиях реализации ФГОС».  

Цель:Формирование  инновационного образовательного  комплекса, 

ориентированного  на раскрытие  творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 

развивающегося образования  

Задачи методического объединения  на 2018 -2019 учебный  год 

   Современная языковая политика в школьном образовании кардинально 

меняет отношение к предмету «иностранный язык» в сторону увеличения его 

значимости для формирования успешной, востребованной личности учащегося, 

социально мобильной, способной принимать самостоятельные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, стремящейся к 

образованию «через всю жизнь», конкурентно-способной на рынке труда. Это 

предъявляет высокие требования не только к образовательной деятельности 

ученика, но, прежде всего, к деятельности учителя, который должен создать 

адекватные условия для развития самостоятельности ученика, его 

саморегуляции, стремления к самосовершенствованию, к самоопределению и 

самореализации. Поэтому задачи на предстоящий учебный год таковы: 

 Совершенствование профессионального мастерства учителей иностранных 

языков в ходе реализации инновационных технологий личностно-

ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного 

обучения,  коммуникативно-ориентированного обучения, проектного 

метода,  и коллективного способа обучения в преподавании иностранного 

языка для активизации познавательной деятельности учащихся,  

использование  информационно – коммуникационных технологий  на уроках 

иностранных языков.  

 Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС   в практику работы учителей 

иностранных языков. 

 Повышение качества и результативности работы педагогов  с одарёнными 

детьми:  участие в школьных, районных и дистанционных олимпиадах. 

 Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных 

категорий учащихся на уроках. 

 Повышение профессионального уровня педагогов:  участие на 

конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях (все 

учителя),  повышение квалификации через дистанционное обучение. 

 организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  по английскому языку 



 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 

деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 

обучающихся 

 Реализация системно-деятельностного подхода к учащимся со средними и 

низкими учебными возможностями, с целью обеспечения качественной 

результативности промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов в 

2018-2019уч.году. 

 

 

План мероприятий по реализации поставленных задач 

 

№ Направления 

работы 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Работа с 

одарёнными 

детьми 

1)Подготовка 

учащихся 5-11х 

классов к школьному 

туру олимпиады 

Сентябрь Учителя 

английского 

языка 

2)Подготовка 

учащихся 7-11х 

классов к районной 

олимпиаде 

Ноябрь Учителя 

английского 

языка 

3) дополнительные 

консультации во 

внеурочное время 

Сентябрь-

декабрь 

Учителя 

английского 

языка 

4) подготовка 

учащихся к научно- 

практической 

конференции 

Сентябрь-

февраль 

Учителя 

английского 

языка 

5) проведение недели 

иностранных языков 

март Учителя 

английского 

языка 

  6) участие в 

интернет-олимпиадах 

В 

течении 

года 

Учителя 

английского 

языка 

2 Работа по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь-

май 

Учителя 

английского 

языка 

3 Методическая 

работа по 

реализации ФГОС 

(ООО/НОО) 

- Составление 

рабочих программ и 

календарно- 

тематического 

планирования. 

сентябрь Учителя 

английского 

языка 

-Круглый стол 

«Преемственность 

Ноябрь Учителя 

английского 



между начальной 

ступенью обучения и 

основной школой в 

условиях введения 

ФГОС». адаптация 

учащихся 5-х классов 

 

языка 

Проведение 

открытых уроков . 

В 

течении 

года 

Учителя 

английского 

языка 

   

4 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Аттестация педагогов Ноябрь-

март 

Волкова Н.С. 

Курсовая подготовка В 

течении 

года 

Волкова Н.С. 

Лобынцева 

И.Г, 

Воробьева 

А.Г. 

5 Работа по 

изучению, 

обобщению, 

распространению 

ППО 

- Выступления на 

ШМО и РМО 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Лобынцева 

И.Г. 

 

Театрализация в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

октябрь .Сундикова 

А.В. 

 

Языковой портфель – 

современная 

технология обучения 

иностранным языкам. 

октябрь Аракелян А.П. 

Интегрированное 

обучение 

иностранному языку 

октябрь Егорова Г.Я. 

 

 Использование 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

здоровьесберегающих 

условиях на уроках 

иностранного языка. 

январь Воробьева 

А.Г. 

 «Система работы  по 

подготовке учащихся 

ноябрь 

 

Волкова Н.С. 

 



9,11х классов к ОГЭ» 

 

 

 

 

январь 

 

- Взаимопосещение 

уроков 

 

 

- Открытые уроки: 

2-4 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

7-8 классы 

 

6 класс (второй 

иностранный язык) 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

. 

Волкова Н.С. 

Лобынцева 

И.Г. 

Аракелян А.П. 

Сундикова 

А.В. 

 

Егорова Г.Я. 

 

Воробьева 

А.Г. 

 

  Публикации на сайте 

ИНФОУРОК  

 

В 

течении 

года 

Учителя 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

2. Анализ кадрового состава учителей 

 

2.1. Укомплектованность  

В ШМО -  7 педагогов. 

№ предмет Количество 

учителей 

1 Английский язык 6 

2 Немецкий язык 1 

Возраст  педагогов 

 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 

лет 

30 – 40 

лет 

40 – 50 

лет 

50 лет и 

старше 

2018-2019  2 1 1 3 

 

 



Образование педагогов школы 

 

Всего Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее не 

педагогическое 

Неоконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

2018-

2019 

7    

 

Педагогический стаж 

 

Всего Педагогический стаж 

до 5 

лет 

6 -10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 

30 лет 

2018-2019 2 1    3 1 

 

 

Квалификационная категория (разряды) 

 

Всего Категория, разряд 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

вторая 

12 

первая 

13 

высшая 

14 

2018-2019 2     3 2 

 

Вывод: МО состоит из учителей высокого уровня профессионализма. 

 

2.2. Повышение квалификации учителей 

 

Важным направлением работы учителей является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку 

повышения квалификации. 

 

№ Ф.И.О. должнос

ть 

Название курса Объе

м 

(часо

в) 

Образовательное 

учреждение 

1 Воробьева 

А.Г. 

 

Учитель 

немецког

о языка 

  

 

 

2 Волкова 

Н.С. 

 

Учитель 

английск

ого 

языка 

 

Эксперт ОГЭ 

36  

 

 

 

 

 

 

АСОУ 

Г.Москва 

 

 

 



 

 

 

3 Лобынцева 

И.Г. 

 

Учитель 

английск

ого 

языка 

«Обучение детей с 

ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС» 

72 

 

 

 

 

 

«Инфоурок» 

 

 

4 Аракелян 

А.П. 

Учитель 

английск

ого 

языка 

 

 

  

 

 

 

5 Егорова 

Г.Я. 

Учитель 

английск

ого 

языка 

 

 

 

 

  

6. Сундикова 

А.В. 

Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языка 

   

 

Вывод:  

Все вышеперечисленное способствовало повышению уровня 

профессионального мастерства учителей и в конечном счете повышению 

качества образовательного процесса 

 

2.3. Система самообразования        

Основным звеном обеспечения роста мастерства и профессиональной 

компетентности каждого учителя является самообразовательная деятельность 

учителя.  

 

 

1.8  Тема самообразования 

 

№ 

п/п 

        Ф.И.О. 

      педагога 

Предмет                         Тема                     

               

самообразования 

Сроки работы над темой 

  1 Воробьева 

А.Г. 

Немецкий 

язык  

Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенции на 

уроках немецкого 

языка 

1 



  2 Волкова 

Н.С. 

Английский 

язык  

Инновационные 

подходы в обучении 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС. 

1 

  3 Егорова Г.Я. Английский 

язык 

Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенции на 

уроках английского 

языка. 

1 

  4 Лобынцева 

И.Г. 

Английский 

язык 

Инновационные 

подходы в обучении 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС. 

1 

5 Сундикова 

А.В. 

Английский 

язык, 

Немецкий 

язык 

Формирование УУД 

на уроках английского 

и немецкого языка 

3 

6 Аракелян 

А.П. 

Английский 

язык 

Формирование УУД 

на уроках английского 

языка 

3 

 

 

  2.5. Аттестация учителей 

 

Аттестация учителей в ШМО проводится в форме открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, знакомства с документацией. 

. 

категория аттестованы  

высшая 1 

первая - 

соответствие - 

 

Вывод:  Повышение квалификации членов педагогического коллектива 

проходит в системе, согласно перспективному плану, что обеспечивает 

постоянный рост профессионального мастерства учителей.  

 

3. Анализ материально-технического обеспечения 

 

Во всех кабинетах достаточное количество методической литературы, 

дидактического материала. Использование кабинетов позволяет 

совершенствовать методы, формы, активизировать учебно – познавательную 

деятельность на разных уровнях. 



 

Наглядные пособия Оформление стендов в кабинете 

Иллюстративный 

материал 

Грамматические таблицы по предмету 

Дидактический материал  

  

 

Вывод:  Состояние материально-технического обеспечения образовательного 

процесса находится на удовлетворительном уровне. 

 

4. Система работы над методической темой 

 

4.1. Проведенные мероприятия 

 

 

 

Ф.И.О 

педагога 

Уровень Место 

проведения 

Мероприятие Представленный 

опыт 

Воробьев

а А.Г 

  Вебинары ОГЭ. участник 

Егорова 

Г.Я. 

муниципал

ьный 

Г. Клин Семинар 

«Эффективный 

урок английского 

языка на материале 

УМК «Английский 

в фокусе» 

«Учим читать 

детей поколения Z» 

«Ярмарка 

методических 

разработок» 

«Эффективные 

приемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ.» 

участник 

Аракеля

н А.П. 

муниципал

ьный 

Г.Клин Семинар 

«Эффективный 

урок английского 

языка на материале 

УМК «Английский 

в фокусе» 

Участник 

 

 

 



«Учим читать 

детей поколения Z» 

«Ярмарка 

методических 

разработок»(конку

рс статей) 

«Эффективные 

приемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ.» 

 

 

 

выступающий 

Волкова 

Н.С. 

муниципал

ьный 

Г. Клин Семинар 

««Эффективный 

урок английского 

языка на материале 

УМК «Английский 

в фокусе» 

«Учим читать 

детей поколения Z» 

«Ярмарка 

методических 

разработок» 

«Эффективные 

приемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ » 

участник 

Лобынце

ва И.Г. 

муниципал

ьный 

Г. Клин Семинар 

««Эффективный 

урок английского 

языка на материале 

УМК «Английский 

в фокусе» 

«Учим читать 

детей поколения Z» 

«Эффективные 

приемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ » 

«Ярмарка 

методических 

разработок» 

участник 



«Экзаменационные 

стратегии как 

фактор успеха в 

ВПР и ЕГЭ» 

Сундико

ва А.В. 

муниципал

ьный 

Г. Клин Семинар 

««Эффективный 

урок английского 

языка на материале 

УМК «Английский 

в фокусе» 

«Учим читать 

детей поколения Z» 

«Эффективные 

приемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ » 

 

«Ярмарка 

методических 

разработок» 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступающий 

     

 

 

4.2. Инновационная деятельность включает новые методики и технологии, 

способы организации преподавания. 

Обновление содержания – введение ФГОС.  

Введение новых форм организации учебного процесса. 

Внедрение современных педагогических технологий. 

 

 

4.5. Изучение и распространение передового опыта 

 

Одной из важнейших задач ШМО является изучение, обобщение и 

распространение передового опыта работы учителя. 

Учителя иностранных языков посещали и участвовали в семинарах, 

инструктивно - методических совещаний, проводимых на районном уровне. 

Педагоги Волкова Н.С.., Лобынцева И.Г., Егорова Г.Я. входили в состав 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку.  



Учитель Волкова Н.С является экспертом и членом методического 

совета 

Участие образовательного учреждения в методических мероприятиях 

различного уровня в  этом учебном году  

 

№ Направления 

работы 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Работа с 

одарёнными 

детьми 

1)Подготовка 

учащихся 5-11х 

классов к 

школьному туру 

олимпиады 

Сентябрь Учителя английского 

языка 

2)Подготовка 

учащихся 7-11х 

классов к районной 

олимпиаде 

Ноябрь Учителя английского 

языка 

3) дополнительные 

консультации во 

внеурочное время 

Сентябрь

-декабрь 

Учителя английского 

языка 

4) подготовка 

учащихся к научно- 

практической 

конференции 

Сентябрь

-февраль 

Учителя английского 

языка 

5) проведение 

недели 

иностранных 

языков 

март Учителя английского 

языка 

  6) участие в 

интернет-

олимпиадах 

В 

течении 

года 

Учителя английского 

языка 

2 Работа по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь

-май 

Учителя английского 

языка 

3 Методическая 

работа по 

реализации 

ФГОС 

(ООО/НОО) 

- Составление 

рабочих программ и 

календарно- 

тематического 

планирования. 

сентябрь Учителя английского 

языка 

-Круглый стол 

«Преемственность 

между начальной 

ступенью обучения 

и основной школой 

в условиях введения 

ФГОС». адаптация 

Ноябрь Учителя английского 

языка 



учащихся 5-х 

классов 

 

Проведение 

открытых уроков . 

В 

течении 

года 

Учителя английского 

языка 

   

4 Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

Аттестация 

педагогов 

Ноябрь-

март 

Волкова Н.С. 

Курсовая 

подготовка 

В 

течении 

года 

Волкова Н.С. 

ЛобынцеваИ.Г. 

 

5 Работа по 

изучению, 

обобщению, 

распространению 

ППО 

- Выступления на 

ШМО и РМО 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Лобынцева И.Г. 

 

Театрализация в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

октябрь . Сундикова А.В. 

 

Языковой портфель 

– современная 

технология 

обучения 

иностранным 

языкам. 

октябрь Аракелян А.П. 

Интегрированное 

обучение 

иностранному 

языку 

октябрь Егорова Г.Я. 

 

 Использование 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

здоровьесберегающ

их условиях на 

уроках 

иностранного 

языка. 

январь Воробьева А.Г. 

 «Система работы  

по подготовке 

учащихся 9,11х 

ноябрь 

 

 

Волкова Н.С. 

 

 



классов к ОГЭ» 

«Ресурсы 

современного 

урока, 

обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов» 

 

 

январь 

- Взаимопосещение 

уроков 

 

 

- Открытые уроки: 

2-4 классы 

 

 

5-6классы 

 

 

7-8 классы 

 

6 класс (второй 

иностранный язык) 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

Учителя иностранного 

языка 

 

. 

Волкова Н.С. 

Лобынцева И.Г. 

СундиковаА.В.Аракел

ян А.П. 

Егорова Г.Я. 

 

Воробьева А.Г. 

  Публикации на 

сайте ИНФОУРОК  

 

В 

течении 

года 

Учителя английского 

языка 

 

 

 

4.6. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Проведение мониторига в9 и в 11кл. 

 

АНАЛИЗ  МОНИТОРИНГОВОЙРАБОТЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

( 9 КЛАСС) 

 

 

МОУ        СОШ №8 

Ф.И.О. учителей:  Волкова Н.С. Лобынцева И.Г., Аракелян А.П. 

 

 

Класс Число Выполнили работу на % % 



учащихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 

качества обученности 

9-а 17 - 5 12  29 100 

9-б 25 - 10 15  40 100 

9-в 20 1 8 11  45 100 

        

Итого: 62 1 23 38  38 100 

 

 

Основные ошибки: 

Аудирование:________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Чтение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Лексика и грамматика 

Видовременные формы глагола. 

Письмо______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

Зам директора по УВР: ______________ 

  

АНАЛИЗ  МОНИТОРИНГОВОЙ РАБОТЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

( 11 КЛАСС) 

 

МОУ        ____МОУ-СОШ №8_____ 

Ф.И.О. учителей:    Волкова Н.С, Лобынцева И.Г. 

 

 



Класс 

Число 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на 
% 

качества 

% 

обученности 
5 4 3 2 

11 24 4 9 11  54 100 

        

        

        

Итого: 24 4 9 11  54 100 

 

Основные ошибки: 

Аудирование:________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Чтение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Лексика и грамматика 

Видовременные формы глагола, словообразование. 

Письмо______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

Зам директора по УВР: _________________  ______________________ 

 

 

5.  Анализ учебно-методического обеспечения 

 

5.1. Работа по обеспечению преемственности преподавания в начальном и 

среднем звене. 

 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранным языкам и 

базисный учебный план предусматривают обязательное изучение иностранного 



языка со 2 кл. при 2х часах в неделю, в основной школе при 3х часах в неделю, 

в старших классах при 3х часах в неделю. 

 

 

5.2. Анализ учебно-методического обеспечения. 

 

Учителя вели образовательную деятельность по рабочим программам, 

составленным на основе авторских.  

 

 

 

   Перечень учебных программ 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О. педагога предмет класс программа учебник 

1 Волкова Наталья 

Станиславовна 

Английский 

язык 

   

2-11 Программа курса 

английского языка к 

УМК «SPOTLIGHT » 

авторов Афанасьева 

О,В, Михеева И.В, 

Эванс В., 2016, 

«Просвещение» 

УМК 

«SPOTLIGHT » 

авторов 

Афанасьева 

О,В, Михеева 

И.В, Эванс В., 

2016, 

«Просвещение». 

2 Аракелян Ани 

Павловна 

Английский 

язык 

2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК «SPOTLIGHT » 

авторов Афанасьева 

О,В, Михеева И.В, 

Эванс В., 2016, 

«Просвещение» 

 

УМК 

«SPOTLIGHT» 

авторов 

Афанасьева 

О,В, Михеева 

И.В, Эванс В., 

2016, 

«Просвещение». 

    

3 Воробьева Анна 

Григорьевна 

Немецкий 

язык 

6-9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  по 

немецкому языку  

автора Гальсковой 

Н.Д., 2016г., 

«Просвещение». 

УМК 

«Вундеркинды 

/немецкий 

язык», авторы 

Радченко О.А., 

Конго И.Ф., 

Зайферт К. 

2016г., 

«Просвещение». 



4 ЛобынцеваИллария 

Георгиевна 

Английский 

язык 

2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК «SPOTLIGHT » 

авторов Афанасьева 

О,В, Михеева И.В, 

Эванс В., 2016, 

«Просвещение» 

 

 

 

УМК 

«SPOTLIGHT » 

авторов 

Афанасьева 

О,В, Михеева 

И.В, Эванс В., 

2016, 

«Просвещение». 

5 Егорова Галина 

Яковлевна  

Английский 

язык 

2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК «SPOTLIGHT » 

авторов Афанасьева 

О,В, Михеева И.В, 

Эванс В., 2016, 

«Просвещение» 

 

 

 

УМК 

«SPOTLIGHT» 

авторов 

Афанасьева 

О,В, Михеева 

И.В, Эванс В., 

2016, 

«Просвещение». 

6 Сундикова Анна 

Васильевна 

Английский 

язык 

2-11 Программа курса 

английского языка к 

УМК «SPOTLIGHT » 

авторов Афанасьева 

О,В, Михеева И.В, 

Эванс В., 2016, 

«Просвещение» 

 

УМК 

«SPOTLIGHT » 

авторов 

Афанасьева 

О,В, Михеева 

И.В, Эванс В., 

2016, 

«Просвещение». 

 

5.3. Новые педагогические технологии. 

Технологии, широко используемые учителями школы: 

 

Технология Ф.И.О. учителя 

Разноуровневое обучение Волкова Н.С.; Лобынцева И.Г. 

Проектное обучение Волкова Н.С.; ЛобынцеваИ.Г.;Егорова Г.Я. 

Игровые технологии Волкова Н.С.; ЛобынцеваИ.Г.;Егорова Г.Я. 

Аракелян А.П.,Сундикова А.В. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Волкова Н.С.; ЛобынцеваИ.Г  ;Егорова 

Г.Я.; Воробьева А.Г. 



Технологии проблемного 

обучения 

Воробьева  А.Г. 

ИКТ Волкова Н.С.; Лобынцева И.Г.; Воробьева 

А.Г. 

 5.4. Методические газеты и журналы, которые  выписывают учителя. 

 

«Первое сентября» 

Участие в проекте «Цифровой журнал», Инфоурок,  Фоксфорд. 

Вывод:  Использовать Интернет ресурсы для ознакомления с новинками 

методической литературы. 

 

6. Анализ результативности и качества образования  

 

Результативность за данный период 

Предмет Уровень 

обученности 

Качество знаний 

Немецкий  

В.А.Г. 

100 65 

Английский 

Л.И.Г. 

100 75 

Английский 

А.А.П. 

100 64 

Английский 

В.Н.С. 

100 67 

Английский  

Е.Г.Я. 

100 28 

Английский 

С.А.В. 

100 54 

 

Вывод: Продолжать работу по повышению качества обученности 

 

Работа с одаренными детьми 

Коллектив ШМО продолжает работу по реализации программы «Одаренные 

дети» в рамках муниципальной программы «Одаренные дети».   

МО учителей иностранного языка проводит активную работу с 

одаренными детьми. При подготовке детей используются дополнительные 

учебные пособия, аудио и видео программы. 

/проводилась работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебной 

мотивации: проведен школьный этап олимпиады по английскому языку, 

организована подготовка учащихся 8-11-х классов к районному туру олимпиад.  



Победителями школьного этапа предметной олимпиады стали   8 обучающихся   

6-11 классов , 5 из них приняли участие в муниципальном этапе предметной 

олимпиады /   Курыкин В. 11 кл.  стал призером  на муниципальном этапе и 

призером регионального этапа.  В школьном туре олимпиады приняли участие  

36 учащихся 6-11 классов , 8 человек стали победителями: 

  11 кл.-Курыкин В 

  10 кл. – Тупович..А 

   9 кл – Шудегова Ю. 

   8 кл – Салехов Р., Демьянов А. 

   7 кл – Норкузиев Д., Ларионова А. 

   6 кл. – Мартынов П. 

 

№ 

Мероприятия Количество 

участво- 

вавших 

детей 

 Степень участия учителей 

1 Школьная 

олимпиада 

36 чел (6-

11кл) 

 Волкова Н.С./ проверка работ/ 

./проведение/ 

ЛобынцеваИ.Г. ./проведение/ 

 

2 Районный тур 

олимпиады 

5 чел.   Аракелян А.П, Сундикова А.В, 

Егорова Г.Я./ проведение./ 

ЛобынцеваИ.Г../ проверка ./ 

Волкова Н.С./проверка/ 

 

3 Всероссийский 

Игровой 

конкурс 

«Британский 

Бульдог» 

   

4. Международная 

предметная 

20  Волкова Н.С., ЛобынцеваИ,Г. 



олимпиада 

«Инфоурок» 

5. Олимпиада 

Учи.Ру 

5  Волкова Н.С., ЛобынцеваИ,Г. 

6.  Дистанционная 

олимпиада 

«Олимпис-

2018» 

  Сундикова А.В. 

 

 

7. Внеклассная работа по учебным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дата  Ответственный  Класс Мероприятие 

18.03. Воробьева А.Г. 

 

 

 

6 классы 

(немецкий язык) 

Конкурс  чтецов на 

немецком языке. 

 



План проведения недели иностранных языков (18.03.19-22.03.19) 

 

7.1. Участие в олимпиадном движении 

 

Школьный этап  - участвовали 36 учащихся. 

 

 

7.2. Участие в конкурсах 

 

 Конкурс «Инфоурок»: 

Аракелян А.П - 12 обуч., Гусейнова Э. – диплом 2 степени 

Лобынцева И.Г. -15 обуч., Миронова Е, Подгузова А., Мартынов П, Маслов 

И., Емельянов Р., Курыкин В. – дипломы 1 степени. 

 Волкова Н.С. – 10 обуч., Огурцова А., Кузнецова Д., Салехова Э., Салехов Р., 

Алейник В., Митрофанова А., - дипломы 1 степени. 

Сундикова А. В. – 12 обуч. 

 

 

 

 

Викторина «Знаешь 

ли ты Германию?» 

19.03 Воробьева А.Г. 

 

 

 

 

Аракелян А.П. 

6 а (немецкий 

язык) 

 

 

 

 

6 в ( английский 

язык) 

«Мой город» 

(открытый урок) 

 

Открытый урок. 

Тема урока 

«Дорожная 

безопасность» 

20.03. Волкова Н.С. 

Лобынцева И.Г. 

 

2а,  2б, 2в  

( английский язык) 

 

 

 

Открытый урок. 

Тема урока 

«Любимая 

игрушка» 

 

20,21.03  

СундиковаА. В. 

Лобынцева И.Г. 

 

 

4 в, 4 б ( 

английский язык) 

 

Открытый урок. 

Тема урока : « 

Страна PastSimple» 

21.03 Волкова Н.С. 

Лобынцева И.Г. 

Аракелян А.П. 

Сундикова А.В. 

6-10 классы Конкурс  чтецов на 

английском языке. 

22.03 Волкова Н.С. 

Лобынцева И.Г. 

Аракелян А.П. 

Сундикова А.В. 

6-11 классы Подведение итогов 

и награждение. 



8. Итоги работы  

 

Поставленные задачи в основном реализованы. Работу МО можно считать 

удовлетворительной. Тематика заседаний отражала основные проблемные 

вопросы. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

 

-Совершенствовать уровень мастерства учителей иностранных языков 

ЧЕРЕЗ самообразование, обмен опытом, посещение и участие в различных 

методических мероприятиях. 

-повышать качество образования через применение инновационных 

педагогических технологий в своей работе. 

-продолжать работу по реализации программы «Одаренные дети» в рамках 

муниципальной программы «Одаренные дети 

-продолжать работу по темам самообразования 

-активнее распространять опыт своей работы 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

 

- не все учителя провели открытые уроки в рамках МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕКАДЫ 

-недостаточная работа по обобщению и применению педагогического 

опыта 

 

Планируя работу на новый учебный год, необходимо учитывать: 

 

- составление КТП с учетом входного, промежуточного и итогового 

контроля 

- составление КТП с учетом ФГОС 

- активное использование полезных ссылок российского образовательного 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

              Методическая тема на 2019-2020 уч.г. 

 



«Обновление внутренней системы оценки  качества образования в соответствии 

с требованиями Минпросвещения и Рособрнадзора, утвержденными в 2019 

году». 

 

Цель: Качественное образование - залог успешного прохождения ГИА. 

 

Задачи: 

 

 Подготовить выпускников 9-х классов к основному 

государственномуэкзамену (ОГЭ) в 2020 году по новым 

контрольно-измерительным материалам (КИМ) на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования. 

 

 Спланировать работу с выпускниками 11-х классов по подготовке к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ) с учетом зон риска по 

результатам ЕГЭ-2019. 

 

 

 Учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый 

уровень общего образования, чтобы выстроить индивидуальные 

образовательные траектории и помочь преодолеть учебные 

дефициты. 

 

 Внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего 

образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся.  

 

 Организовать подготовку к Всероссийским проверочным работам 

(ВПР) в новых классах с учетом участия 8-х классов . 

 

 Подготовить педагогов к внедрению национальной системы 

учительского роста (НСУР) и новой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заседания ШМО 

 

№ Тематика и содержание работы заседаний Сроки Ответственные 

1 1.Анализ работы МО за 2018-19 учебный год  

 

2.Задачи и содержание деятельности МО  

 

3.Утверждение плана работы на 2019-20 

учебный год 

 

4.Утверждение учебных программ и УМК. 

Учебная нагрузка  

 

5.Анализ сдачи ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку за 2018-2019 учебный год 

 

6.Обсуждение  плана мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку. 

 

7.  Обсуждении плана работы с одарёнными 

детьми. 

 

8. Организация работы по самообразованию  

 

9. Рассмотрение и обсуждение тематического 

планирования на новый учебный год 

 

10. Участие в первом этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

 

 

 

август -

сентябрь 

Волкова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

2 1.Подведение итогов школьного 

тураолимпиадыпо  английскому языку. 

 

2. Подготовка к районному туру Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

3. Участие в вебинарах и интернет- олимпиадах 

 

4.  Структура ВСОКО - критерии и показатели. 

(доклад) 

 

 

октябрь Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

Лобынцева И.Г. 

 

 

 



5.Выступление учителей по темам 

самообразования. 

 

Учителя МО 

 

3 1.Новые формы оценки образовательных 

результатов учащихся на уроках английского 

языка .(сообщение и обсуждение) 

 

2. Использование разнообразных форм и средств 

контроля за качеством образования на уроках 

немецкого языка.(сообщение) 

 

3.Анализ муниципального тура олимпиады 

школьников. 

 

январь Волкова Н.С. 

 

Учителя МО 

 

 

 

Воробьева А.Г. 

 

 

 

Волкова Н.С. 

4. 1.Тестирование - ведущий вид контроля. 

(сообщение и обсуждение) 

 

2.Обобщение опыта по выбранным темам 

самообразования. 

 

3. Уточнение и утверждение плана проведения 

недели иностранных языков.  

 

4. Обсуждение экзаменационных материалов 

для  9 и 11  классов ЕГЭ,  ОГЭ. 

 

5.   Проверка готовности выпускников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ . 

 

6.Изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка 

к экзаменам. 

 

март Болкунова А.Ю. 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

5 1.Анализ работы за год. 

 

2.Обсуждение итогов и результатов 

профессионально-педагогической  деятельности 

учителей. 

 

3. Определение направлений работы на 2020 – 

2021 уч. год  

 

май Волкова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Анализ итогов успеваемости учащихся. 

 

5.Составление плана работы МО на 2020-2021 

учебный год 

Учителя МО 

 

 

Волкова Н.С. 
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