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Анализ  работы 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

МБОУ  СОШ 215 

за 2019- 2020 учебный год. 

 

В 2019-2020 учебном году ШМО учителей иностранного языка включало 10 преподавателей, 

среди которых высшую категорию имеет 2 педагога, первую квалификационную категорию – 1 

педагога и 7 учителей пока категории не имеют. 

В учебном году коллектив ШМО учителей иностранного языка работал над методической темой 

«Развитие  профессиональной компетентности учителя иностранного языка, через реализацию 

проектной технологии на  уроках для повышения качества образования  в контексте 

реализации ФГОС». Работа  по данной теме продолжиться до 2024 года. 

Цель работы: формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

Задачи: 

• развитие познавательного интереса, развитие творческих способностей, осознание мотивов 

учения; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, развитие функциональной грамотности; 

• развитие коммуникативных способностей. 

 

Целями  методического объединения стали: 

1.  Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка через 

использование в преподавании информационно-коммуникационных технологий, развитие 

творческого потенциала педагогов, направленного на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса. 

2. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и эффективности 

обучения через интеграцию инновационного, исследовательского образовательного процесса и 

использование проектной технологии на уроках. 

3.  Формирование ключевых образовательных компетенций обучающегося путём расширения 

школьной языковой среды и новых педагогических технологий. 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

• обеспечить 

прочное овладение основными учебными навыками по иностранным языкам; 

• повышать 

качество и результативность проводимых уроков; 

• систематизирова

ть проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный процесс и создать 

школьную информационную базу данных; 

• поддерживать 

авторитет школы и интерес к школьному общению через внеурочную деятельность; 



2 

 

• развивать навыки 

и умения у обучающихся самостоятельного изучения языка с помощью доступных 

компьютерных технологий; 

• развивать 

творческие способности и интерес к исследовательской работе в области изучения 

английского языка; 

• повышать  

качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми как углубленного, так и 

традиционного обучения иностранным языкам: участие в школьных, городских и окружных 

олимпиадах, в дистанционных олимпиадах. 

• работать  над 

осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий учащихся на 

уроках. 

• способствовать 

формированию активной гражданской позиции обучающихся путём использования в 

обучении социокультурного компонента. Знакомство школьников с историческими, 

культурными и экономическими реалиями России. 

• повысить 

требовательность  к качеству и своевременности оформления документации; 

• провести анализ 

нормативных документов, положенных в основу ЕГЭ, а также содержание КИМ; 

• постоянно 

совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую литературу, участвуя 

в конференциях и методических семинарах и обмениваясь опытом. 

Основные формы, используемые в работе МО: 

1.заседания методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

2.круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей; 

3.открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

4.лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам 

общей педагогики; 

5.проведение предметной недели в соответствии с графиком предметных недель школы; 

6.взаимопосещение уроков; 

Деятельность работы методического объединения является одним из элементов системы 

непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и развитие 

методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров занимает 

самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны темы самообразования, работа над 

которыми продолжалась весь учебный год. Результатом самообразования стали фрагменты 

открытых уроков, выступления перед коллегами на заседанияхМО. 

Особое внимание уделялось эффективным приемам подготовки к устной части ГИА по 

английскому языку (Овчинникова А.П.), развитию личности учащегося в процессе межкультурного 

общения на уроках иностранного языка (Куприянова О.С.), использованию интерактивных форм 
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работы в процессе формирования речевой коммуникации (Кончицкая И.В.), изучению и 

использованию приемов, повышающих мотивацию учеников к изучению иностранного языка 

(Пенькова И.О.). 

В 2019-2020 учебном году Наливкина Е.Н. получила первую квалификационную категорию. 

Кончицкая И.В. получила два удостоверения по программе повышения квалификации «Специфика 

преподавания английского языка с учетом требований ФГОС» в объеме 72 часов и «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» в объеме 180 часов. Овчинникова А.П. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации по теме «ИКТ как инструментарий развития универсальных учебных 

действий» в объеме 36 часов. 

В следующем учебном году преподавателям следует продолжать работу над повышением 

педагогического мастерства, что положительно сказывается на качестве обучения учащихся и 

повышении профессиональной грамотности учителей. 

Для  решения этих задач была спланирована и организована работа в двух направлениях: 

теоретическое просвещение и практическая деятельность. 

 

Среди  теоретических вопросов, оказавшихся в центре внимания учителей, –   вопросы о 

соответствии календарно-тематических планирований программам,  о преемственности среднего 

звена и  начальной школы, о роли взаимопосещения уроков для повышения мастерства педагогов, о 

развивающем  и воспитательном  потенциале  внеурочной работы учителей иностранного языка, о 

работе с одарёнными детьми,  о нетрадиционных уроках  английского и немецкого языка  как 

средства повышения мотивации к предмету, об инновационных технологиях  на уроках английского 

и немецкого языка, о метапредметности  уроков гуманитарного цикла,   об  использовании 

интерактивной доски  на уроках гуманитарного цикла. 

 

Анализ условий деятельности МО 

Организационные условия. Методическая работа МО учителей иностранного языка 

организовывалась в соответствии с планами работы методического совета школы и МО. 

Работа с педагогическими кадрами. 

В  методическом объединении учителей иностранного языка работают  10  специалистов: 

В 2019-2020 уч.г. Наливкина Е. Н.. подтвердила первую категорию. 

 

ФИО Образование 

категория 
Должност

ь 

ста

ж 

дата 

рождени

я 

воз

рас

т 

Александрова Елена 

Владимировна 

НГПИ, 2005, 

учитель англ и 

нем языков 

высш 
учитель 

англ.языка 
12 

7/27/198

2 
37 

Галактионова Наталья 

(Юрьевна) 

 Нет/ учитель 

англ.языка 
0 

11/20/19

89 
30 

Загумённова Юлия 

Сергеевна 

Карагандински

й гос 

университет, 

2003, учитель 

англ языка 

Нет/высша

я 
учитель 

англ.языка 
22 

9/16/197

7 
42 

Котович Светлана 

Евгеньевна 

Болотнинский 

педколледж, 

2014, 

дошкольное 

образование, 

нет 

учитель 

англ.языка 
6 8/6/1992 27 
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НИПКиПРО, 

2017, 

преподаватель 

англ языка 

Кусакина Ирина 

Борисовна 

Ульяновский 

социально-пед 

колледж № 1, 

2007, учитель 

ин яз нач и 

основной 

школы, 

Уляновский 

госуниверситет

, лингвист, 

2011 

нет 

учитель 

англ.языка 
2 

11/10/19

86 
33 

Наливкина Елена 

Николаевна 

Барнаульский 

госуд пед 

университет, 

2002, учитель 

немецкого и 

англ языков 

высш 

учитель 

немецкого 

языка 

17 
11/11/19

79 
40 

Творогова Татьяна 

Анатольевна 

Новосибирское 

пед.училище 

№ 3, учитель 

начальных 

классов, 

Томский 

государственн

ый 

университет, 

2003, 

психолог, 

НИПКиПРО, 

проф 

переподготовк

а, 

преподаватель 

нем языка 2003 

высш 

учитель 

нем.языка 
30 

02/02/19

71 

 

29 

Титова Екатерина 

Олеговна (Лапшова) 

Сибирский 

независимый 

институт, 2013, 

бакалавр 

лингвиситики, 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

проф-ных 

компетенций", 

2019, учитель 

анг языка 

нет 

учитель 

англ.языка 
1 

9/25/199

7 
29 
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Шаповалова Оксана 

Михайловна 

НГПУ, 2002, 

учитель франц 

и анг языков 

нет 
учитель 

англ.языка 
18 

6/23/198

0 
39 

Яковлева Полина 

Викторовна 

НГПУ, 2019, 

бакалавр 

педобразовани

я, англ язык 

нет 

учитель 

ангюязыка 
5 

5/17/199

1 
28 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по английскому языку. 

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса по английскому языку 

остаются Государственные образовательные стандарты, инструментом для реализации которых 

являются Федеральные программы, разработанные для ОУ  РФ. 

По предметам «Английский язык» и «Немецкий язык» учителя в 2-8 классах  работают по 

программам общеобразовательных учреждений: 

- Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы: учебно- методическое пособие  «Английский в 

фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной школы (авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс) 

-Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: Примерная программаосновного общего 

образования по английскому языку для 5– 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской 

программы для 5 – 9 классов под редакцией В. П. Кузовлёв, Н. М. Лапа  (М.: Просвещение, 2018 г.) 

- Рабочая программа по немецкому языку для 5– 9 классов общеобразовательных учреждений 

и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией. Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л., 

Збранкова М. «Горизонты» (М:.Просвещение, 2018) 

Учебный план на 2019 –  2020учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

 

Повышение квалификации педагогов. Основными формами повышения педагогического 

мастерства стали обучение на проблемных семинарах  и  самообразование. 

В течение 2015-2020  учебного года Шаповалова О.М  прошла курсовую подготовку 

«Профессиональная компетенция учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС» 

Повышение квалификации «Коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов иноязычного 

образования» на базе ГБОУ ДПО «Новосибирского институт развития образования». 

Наливкина Е.Н. прошла курсовую подготовку дистанционно. 

Курсы по Дополнительной профессиональной программе «Правила оказания первой помощи 

при неотложных состояниях», 16 часов, ООО «Абсолют», 2019г. Прошли все педагоги ШМО. 

 

Анализ тематики  заседаний МО. Одной из оптимальных  форм повышения 

профессионального мастерства учителей иностранных языков является участие в заседаниях 

школьного МО. 

В течение  учебного года было организовано и проведено  7  заседаний. 

Тематика заседаний МО определялась задачами работы школы в  2019-2020 учебном году. 

При выборе тем учитывались профессиональные запросы  педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования  качества педагогической 

деятельности. Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам: 

• качественного освоения  учебно-методических задач по английскому языку; 

• совершенствования технологии проведения современного урока по английскому языку; 

• организация учебной деятельности учащихся; 

• работа с одарёнными детьми; 

• повышение профессионализма учителей; 
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• переход к ФГОС основного общего образования 

 

 

Анализ инновационной деятельности МО. В качестве целей инновационной деятельности МО 

выбраны: 

• развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 

• освоение теоретического материала и приобретение практических навыков; 

• формирование познавательной активности школьников, коммуникативной культуры. 

 

Сущность инноваций определена учителями как: 

• повышение уровня знаний школьников; 

• развитие кругозора, эрудиции учащихся; 

• формирование коммуникативной культуры. 

 

Педагоги МО иностранного языка  стараются разнообразить формы проведения уроков –игра, 

конференция, урок-путешествие, викторины.  В традиционном уроке они используют разные виды 

учебной деятельности, нестандартные и оригинальные приёмы, активизирующие учеников, широко 

используют ИКТ-технологии, часто пользуются интерактивной доской.  Расширяются формы и 

методы внеклассной работы. 

 

Учителя тесно сотрудничают  друг с другом , делятся наработками.  Также педагоги МО 

входят  в педагогические интернет-сообщества,  активно  сотрудничают  с сайтами: «Яндекс Класс», 

«Школа НСО»,  « Я класс», создают  минисайт  на портале «Мультиурок» и странички в различных 

сообществах. 

Итоги индивидуальной методической работы учителей.  Большое внимание на  

заседаниях  МО  иностранного языка  уделялось изучению  педагогического опыта разных 

учителей. 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2019-2020 учебном году  каждый учитель работал над интересующей его 

методической темой ( в рамках единой методической темы МО) 

Течение этой работы, ее результаты находили отражение в отчетах, представленных на 

заседаниях ШМО, в личных папках документов учителей, в методической копилке (см. папка 

«Методическая копилка учителей иностранного языка»), в т.ч. в  электронном виде (см. папку 

«Копилка презентаций» в компьютере), на открытых уроках и мероприятиях (например, открытые 

мероприятия во время предметной недели). 

 

В течение года учителя выступали на ШМО, РМО 

 

ФИО учителя 

 

Тема выступления Место 

выступления 

Загумённова 

Ю.С. 

.«Метод проекта - как форма развития исследовательских 

способностей у обучающихся на уроках английского языка 

и во внеурочной деятельности». 

« ПРОЕКТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА». 

 

ШМО 

Александрова 

Е.В 

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К РУКОВОДСТВУ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ УЧАЩИХСЯ». 

ШМО 

Наливкина Е.Н. «Повышение мотивации учащихся при изучении немецкого 

языка как второго иностранного». 

Проектная деятельность как способ повышения мотивации 

ШМО 
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при изучении немецкого языка» 

«Метод проектов – основа развития личности», 

Творогова Т.А. Проектная работа как средство повышения мотивации к 

изучению иностранного языка.Доклад- слад фильм. 

ШМО 

Яковлева  П.Д. Использование проектной технологии на уроках 

английского языка. 

ШМО 

 

 

Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше. Каждый учитель должен  

пропагандировать и распространять свой педагогический опыт посредством публикаций в различных 

изданиях методических статей, разработок уроков и внеклассных мероприятий 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ КАЧЕСТВА  ОБУЧЕННОСТИ ПО ШМО ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 2019-2020 уч.г 

 

Результаты качества  преподавания ин языков 

 

ФИО учителя 

 

Английский язык Качество  по предмету 

Яковлева П.В. 2 классы 97% 

Кусакина  И Б 2-3 классы 95% 

Лапшина ЕО 5-6 классы 84% 

Котович СЕ 3-5 классы 90% 

Галактионова Н.Ю. 3,4,6 классы 68% 

Шаповалова  О.М. 4,5-6 классы 91% 

Александрова Е.В. 4,7-8 классы 77% 

Загумённова Ю.С 7-8 классы 54% 

 Немецкий язык  

Наливкина Е.Н 5-8 классы 76% 

Творогова Т.А 3 -4 классы 66% 

 

 

 ФИО 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет Год 

1.  Загумённова ЮС 45,3% 53% 41% 65% 54% 

2.  Титова ЕО 69,2% 72% 75% 87% 84% 

3.  Шаповалова ОМ 70,4% 68,5% 67% 89% 91% 

4.  Александрова ЕВ 55,1% 64 % 64% 81% 66% 

5.  Котович СВ 72% 73% 72% 97% 90% 

6.  Наливкина ЕН 64% 67% 67% 80% 76% 

7.  Творогова ТА 55 % 52 % 53% 84% 66% 

8.  Кусакина ИБ 78% 81% 83% 90% 95% 

9.  Яковлева ПВ - - 82% 95% 97% 

10.  Галактионова Н Ю - - 51% 76% 68% 
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Участие в олимпиадах и конкурсах 

 

1) Олимпийский резерв. 

Работа с олимпийским резервом была организована с начала учебного года.  Загумённова ЮС и 

Александрова Е. В. организовали ребят 7-8 классов  для взращивания их способностей владения 

английским языком. Благодаря занятиям по освоению работы с материалом олимпиад , были 

получены хорошие результаты как по окончанию учебного года( 12 человек окончили его на 

отлично) так и в виде  дипломов  за участие в различных олимпиадах. 

2) Городская Олимпиада 

По результатам школьного этапа всероссийской олимпиады по ин. языкам была сформирована 

команда для участия в районном этапе. 

 

В результате проведения школьного этапа ВШО по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

получено  3 призовых мест: 

  

В результате проведения школьного этапа ВШО по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

получено  3 призовых мест 

№ Ф.И. уч-ся  

к

ласс 

место учитель 

1 Битнер Анна Юрьевна 6 Победитель Шаповалова О.М. 

2 Бухвостова Анастасия 

Егоровна 

6 Призер  

3 Рожков Дмитрий 

Степанович 

6 Призер 

 

 

4 Шубникова Софья 

Андреевна 

6 Призер  

5 Макаров Арсений 

Вячеславович 

6 Призер  

6 Одноприенко Николай 

Владимирович 

7 Победитель Загумённова Ю.С. 

7 Попов Данила  

Дмитриевич 

7 Призер Загумённова Ю.С. 

8 Назмутдинова Ксения 

Александровна 

7 Призер 

 

Загумённова Ю.С. 

9 Попова Дарья Евгеньевна 7 Призер Александрова Е.В. 

10 Нескороженая Елизавета 

Витальевна 

8 Победитель Александрова Е.В. 

11 Линев Иван Ильич 8 Призер Александрова Е.В. 

12 Гричишникова  Вероника 

Андреевна 

8 Призер Загумённова Ю.С. 

13 Сумина  Софья 4 Призер Шаповалова О.М 

№ Ф.И. уч-ся класс место учитель 

2

1 

Нескороженная Елизавета 

Витальевна 

8 Участник 

районного этапа ВШО 

Александрова Е.В 

2

2 

Одноприенко Николай 

Владимироваич 

7 Участник 

районного этапа ВШО 

Загумённова Ю.С. 

3 Ажищенков Захар 4 Призер районного 

этапа ВШО 

Котович С.Е 
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Участие в международных конкурсах, олимпиадах: 

 

 

Сводная  ведомость оценочных  листов   МО иностранных языков ( баллы) 

ФИО педагога декабрь январь февраль март 

1. Александрова Е. А. 23 26 30 25 

2. Загумённова Ю.С. 28 20 11 23 

3. Котович С. Е. 18 12 - 16 

4.Кусакина И.Б. 17 15 5 13 

5. Наливкина  Е.Н. 30 18 18 19 

6.Титова Е.О. 10 14 - 7 

7. Творогова Т.А. 16 22 15 13 

8.Шаповалова  О.М. 21 14 4 14 

9.Яковлева П.В. 16 6 7 6 

10.Галактионова Н.Ю - - - 6 

 

 

№ Ф.И. уч-ся класс место учитель 

1 Паркура Виталий 4 Победитель Творогова  Т.А. 

2 Бреха Ярослав 4 Призер Творогова Т.А 

3 Ефремов Максим 4 Призер Творогова Т.А 

4 Верговский Вячеслав 5 Призер Наливкина Е.Н 

5 Овчинникова Мария 6 призер Наливкина Е.Н 

6 Клаус Ева 7 Победитель и участник  

районного этапа ВШО 

Наливкина Е.Н 

7 Копылова Анастасия 8 Победитель и участник  

районного этапа ВШО 

Наливкина Е.Н 

Ф.И. уч-ся учитель 

Победитель Всеросийской  онлайн – олимпиадаУчи.Ру  

( Ринчинова Цырен,Новикова Мария-7 кл) 

Победитель Международной  дистанционной олимпиады «Эрудит III»( 

Гричишникова Вероника,Винтер Карина ,2 место- 8 класс)  

Победитель Всероссийской образовательной онлайн- олимпиады по 

английскому языку «Источник» ( Попов Данила ,7 класс – 1 место) 

Загумённова 

Ю.С. 

Победитель(III место) Международного конкурса «Auf gut Deutsch», 2020г.  

(Верговский Вячеслав, 5 класс) 

 

Призер Международного конкурса «Auf gut Deutsch», 2020 г  (Овчинникова 

Мария, 6 класс) 

 

Призер(IIместо) XVIIМеждународной олимпиады по немецкому языку  «Mega-

talant», 2020 г  (Раскулина Ирина, 5 класс) 

 

Призер(III место) XVII Международной олимпиады по немецкому языку  «Mega-

talant», 2020 г  (Антипенко Илья, 6 класс) 

Наливкина Е Н. 

Международной дистанционной олимпиаде «Эрудит III» Шаповалова ОМ 
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Деятельность в 2019-20 уч году Творогова ТА 

 

Участие в семинарах, конференциях, вебинарах 

№ Тема Дата Место Участие 

1 Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС 

15.10.19 Городской семинар Участник 

2 Научу за 5 минут, практикум 24.10.19 РМО педагогов – 

психологов 

Ленинского р-на 

Участник 

3 Развитие эмоционального 

интеллекта школьников 

14.11.19 РМО педагогов – 

психологов 

Ленинского р-на 

Участник 

4 Вопросы социализации и развития 

новых форм в работе с детьми с 

ОВЗ 

11.12.19 Районный семинар Слушатель 

5 Организация методической работы 

в условиях реализации 

национальной системы 

учительского роста 

03.12.19 Городской семинар Слушатель 

6 Реализация особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на этапе НОО 

22.01. 

2020 

Вебинар, Москва, 

Просвещение 

Слушатель 

7 Учебно-методическое обеспечение 

образования обучающихся с ЗПР 

05.02. 

2020 

Вебинар, Москва, 

Просвещение 

Слушатель 

8 Формирование устойчивой 

мотивации школьников к 

изучению немецкого языка 

11.03. 

2020 

Вебинар, Москва, 

Просвещение 

Слушатель 

9 Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и 

способы преодоления 

28.02 – 

01.03. 

2020 

II Международный 

педагогический 

форум, Инфоурок 

Сертификат 

участника 

10 Организация дистанционного 

обучения школьников 

17.04. 2020 Вебинар, Москва, 

Просвещение 

Слушатель 

11 Мобильные приложения и 

электронные сервисы для 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений» 

18.04. 

2020 

Вебинар, Автор рук-

ль МО пед-

психологов 

Ленинского р-на 

Мальцева АА 

Слушатель 

12 Учеба дома: как организовать 

помощь ребёнку 

20.04. 

2020 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Федерация 

психологов 

образования России» 

Слушатель 

13 Трудности в обучении 

школьников 

22.04. 

2020 

 

Институт образования 

НИУ ВШЭ 

Слушатель 

14 Организация различных форм 

учебного взаимодействия на 

уроках 

26.04. 

2020 

 Слушатель 
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15 Специфика преодоления стресса в 

современных условиях 

самоизоляции 

27.04. 

2020 

ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов 

детей» 

Слушатель 

16 Как справляться с эмоциональным 

и психическим напряжением в 

условиях самоизоляции 

29.04. 

2020 

Москва, Доктор 

психологии В. 

Шиманская 

 

Слушатель 

17 Практические техники содействия 

эмоциональному благополучию 

ребенка 

29.04. 

2020 

Екатеринбург, АНО 

«Центр поддержки 

семьи» 

Слушатель 

18 Философия и практика счастливой 

жизни 

03.05. 

2020 

Вебинар Ш. 

Амонашвили 

Слушатель 

 

 

Выступления 

№ Тема Дата Уровень 

1. Коммуникативный мини-тренинг 

«Знакомство» 

27.08.19 Педагогический совет 

2. Деятельность педагога-психолога в 

ОУ 

09.09.19 МО кл рук-лей 

3. Превенция суицидального поведения 

уч-ся в ОУ 

22.10.19 МО кл рук-лей 

4. Типология родительского поведения 12.11.19 МО кл рук-лей 

5. Заседание совета профилактики 19.11.19 СП ОУ 

6. Изучение личности уч-ся класса 

(скрининг Волкова, методика 

«Пластилиновая страна») 

04.02.2020 МО кл рук-лей 

7. Взаимодействие с родителями 

обучающихся как составляющая 

воспитательного процесса ОУ 

27.03.2020 Педсовет ОУ 

 

 

Достижения учащихся 

2019 -

2020 

Участие в городском  

Рождественском 

мероприятии Немецкого 

центра НГТУ 

 

Участие в городском  

рождественском конкурсе 

немецкого читального зала 

областной библиотеки 

 

Участие в школьном этапе 

ВОШ 

 

 

Районный этап ВОШ 

начальных классов по 

немецкому языку 

5 уч-ся 

 

 

 

 

 

6 уч-ся 

 

 

 

 

 

8 уч-ся 

 

 

 

2 уч-ся 

Благодарственное письмо Немецкого центра 

НГТУ 

 

 

 

 

Диплом 1 место – Косолап Дима, 3Д кл 

Диплом 3 место – Шубин Вова, 4Б кл 

 

1 место – Пакура Виталий, 4В кл, 37 баллов, 

2 место – Брехов Ярослав, 4В кл, 31 балл, 

3 место – Ефремов Максим, 4Б кл, 26 

баллов, 

 

Призер, 3 место, Пакура В, 4В кл 

Участник, Брехов Я, 4В кл 
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Таблица достижений Александровой Е.В. 

 

 

 

Таблица достижений   Кусакиной И.Б. 

 

Повышение 

профессиональн

ого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транслиров 

ание опыта. 

 

 

 

 

 

Публикации 

 

 

 

 

Курс «Актуальные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС », 24 часа, НМООИ 

«Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ», 2020 г. 

 

Курс «Оказание первой неотложной помощи» 

 

 

Семинар «ОГЭ по иностранному языку» («Просвещение», 

22 октября) 

 

 

Выступление на заседании школьного методического 

объединения учителей иностранного языка: 

 

1. «

Проектная деятельность на уроке английского языка 

(возможности, трудности, решения)» 

 

2. «

Стратегии и приемы подготовки обучающихся к 

ОГЭ по иностранному языку» 

1. П

убликация программы курса английского языка для 

1 класса «Занимательный английский» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

выписка из 

протокола 

 

выписка из 

протокола 

 

 

сертификат 

 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах 

Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 2019 г 

 

Участник муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Призер районного конкурса по английскому языку (2 

место) 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

Повышение 

профессиональ

ного уровня. 

Курс «Современные подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 48 часов, Автономная некоммерческая 

удостоверение 
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Таблица достижений Шаповаловой О.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Дом учителя», 2019 г. 

 

Научно-практическая конференция по теме: «Особенности 

формирования речевой культуры школьников в контексте 

положений национального проекта «Образование», МБОУ 

гимназия №9 г.Новосибирска, 2019г. 

 

Дополнительная профессиональная программа «Правила 

оказания первой помощи при неотложных состояниях», 16 

часов, ООО «Абсолют», 2019г. 

 

Программа повышения квалификации по теме: «Актуальные 

педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 24 часа, НМООИ «Ассоциация 

«Интеграция» ОООИ-РСИ, 2020г. 

Выступление на заседании школьного методического 

объединения учителей иностранного языка: 

«ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К РУКОВОДСТВУ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ УЧАЩИХСЯ» 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

24.11.2019 Подготовила учащихся к 

международному дистанционному 

конкурсу «Звездный час»от проекта 

konkurs.info 

Свидетельство 

16.01.2020 Победитель Всероссийского конкурса 

«Горизонты педагогики» Блиц-

олимпиада «Методические приёмы 

обучения школьников выполнению 

Диплом 
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Таблица достижений- Наливкина Е.Н. 

 

творческих проектов» 

10.02.2020 Подготовила к участию в 

Международной дистанционной 

олимпиаде «Эрудит III» от проекта 

smartolimp.ru учащихся, ставших 

победителями (занявших 1,2,3 места) 

Свидетельство + 

дипломы 

03.04.2020 Повышение квалификации 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение 

Февраль-июнь 2020 Повышение квалификации 

«Коммуникативные аспекты 

взаимодействия субъектов 

иноязычного образования» 

Удостоверение 

Повышение 

профессиональ

ного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Специфика преподавания немецкого языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, Инфоурок, 2020 г. 

 

Тренинг личностного роста и профессионального развития педагога, 

МБОУ СОШ № 50, 2019 г. 

 

Тестирование по теме «Теория и методика преподавания 

иностранных языков на примере английского, немецкого и 

французского», Инфоурок, 2020 г. 

 

Вебинар «Формирование метапредметных компетенций по ФГОС», 

проект, проект t.com, 2020 г. 

 

 

Участие в качестве члена предметно-методической комиссии по 

разработке олимпиадных заданий школьного этапа, ТГМ МКУДПО 

«ГЦРО» Ленинского района 

удостовере

ние 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

свидетельс

тво 
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Транслировани

е опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на заседании школьного методического объединения 

учителей иностранного языка: 

3. «

Способы повышения мотивации при изучении немецкого 

языка как второго иностранного», 07.11.2019 г. 

 

4. «

Проектная деятельность как способ повышения мотивации 

при изучении немецкого языка», 17.01. 2020 г. 

 

5.Метод проектов – основа развития личности», 17.02.2020 

1. П

Программа курса «Увлекательный немецкий» для 5 класса, 

2019 

2. М

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Счастливого Рождества», 2020 г. 

 

3. М

етодическая разработка классного часа «Если хочешь быть 

здоровым - закаляйся», 2020 г. 

 

 

Призер (III место) в международной олимпиаде mir-olimp.ru 

«Проектная деятельность учащихся», 2020 г. 

 

Победитель (III место) во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс», 

Блиц –олимпиада «Реализация ФГОС на уроках», 2020 г. 

 

 

 

свидетельс

тво 

 

 

 

 

выписка из 

протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельс

тво 

 

 

 

 

 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах 

Рождественский квест, Немецкий центр НГТУ, 2019 г 

(группа обучающихся 5-х классов) 

 

Конкурс Рождественских поделок, Немецкий центр НГТУ, 2019г 

(Верговский Вячеслав, Клаус Ева) 

 

Победитель конкурса Рождественской выпечки, Немецкий центр 

НГТУ, 2019г 

(Верговский Вячеслав) 

 

Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 2019 г. 

(Овчинникова Мария, 6 класс) 

 

Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 2019г. 

(Клау Ева, 7 класс) 

 

Победитель(I место) Всероссийской олимпиады по немецкому языку 

«DeutschLernen», 2020г (Верговский Вячеслав, 5 класс) 

благодарст

венное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 

 

 

 

диплом 
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Таблица достижений -Яковлева П.В. 

 

 

 

 

Победитель(III место) Международного конкурса «Auf gut Deutsch», 

2020г.  (Верговский Вячеслав, 5 класс) 

 

Призер Международного конкурса «Auf gut Deutsch», 2020 г  

(Овчинникова Мария, 6 класс) 

 

Призер(IIместо) XVIIМеждународной олимпиады по немецкому 

языку  «Mega-talant», 2020 г  (Раскулина Ирина, 5 класс) 

 

Призер(III место) XVII Международной олимпиады по немецкому 

языку  «Mega-talant», 2020 г  (Антипенко Илья, 6 класс) 

диплом 

 

 

 

диплом 

 

 

 

диплом 

 

 

диплом 

 

Повышение 

профессион

ального 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транслиров

ание опыта. 

 

 

 

Участие в работе научно-практической конференции по теме 

«Особенности формирования речевой культуры школьников в 

контексте положений национального проекта «Образование»», 2019. 

 

Обучение по программе тренинга «УМК Playtime издательства 

Oxford University Press», 2019. 

 

Обучение по программе тренинга «УМК Family and Friends (2nd 

edition) издательства Oxford University Press», 2019. 

 

Сдача международного экзамена по методике для преподавателей 

английского языка Teaching Knowledge Test, 2019. 

 

Участие в вебинаре «Как подготовиться к изменениям ОГЭ/ ЕГЭ в 

2020 году», 2019. 

 

Участие в вебинаре «Как правильно работать над ошибками с 

учениками», 2019. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации «Современная 

образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным 

языкам», 2020. 

 

Участие в вебинаре «Учебная самостоятельность младшего 

школьника глазами участников образовательного процесса». 

 

Выступление на заседании школьного методического объединения 

учителей иностранного языка. 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Christmas 

Meetings», 2019 г 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

выписка из 

протокола 
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Таблица достижений Загумённовой Ю.С. 2019-2020 

 

 

Повышение 

профессион

ального 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транслиров 

ание опыта. 

 

 

 

 

 

 

Публикаци

и 

Курс «Актуальные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС », 24 часа, НМООИ «Ассоциация 

«ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ», 2020 г. 

 

Курс «Правила оказание первой помощи при неотложных 

состояниях»ООО»Абсолют,2019 год ,16 часов 

Курс по программе «Цифровая платформа персонализированногшо 

образования в школе» ,16 часов 

 

Семинар «ОГЭ по иностранному языку» («Просвещение», 22 

октября) 

 

 

Выступление на заседании школьного методического объединения 

учителей иностранного языка: 

 

«Метод проекта - как форма развития исследовательских 

способностей у обучающихся на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности». 

« ПРОЕКТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА». 

 

«Проектная  технология при подготовке подготовки обучающихся к 

ОГЭ по иностранному языку» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

 

 

Удостоверени

е 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

выписка из 

протокола 

 

 

 

 

 

 

выписка из 

протокола 

 

 

Участие 

обучающи

хся в 

конкурсах 

Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 2019 г 

 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Школьное мероприятие Christmas Meetings 

(выступление детей с номерами) 

 

Победитель Всеросийской  онлайн – олимпиадаУчи.Ру  

( Ринчинова Цырен,Новикова Мария-7 кл) 

 

Победитель Международной  дистанционной олимпиады «Эрудит 

III»( Гричишникова Вероника,Винтер Карина ,2 место- 8 класс)  

 

Победитель Всероссийской образовательной онлайн- олимпиады по 

английскому языку «Источник» ( Попов Данила ,7 класс – 1 место) 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

Выписка из 

протокола 

 

 

Дипломы 
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Использование учебных кабинетов в образовательном  процессе по предмету и 

эффективность использования ТСО с  мультимедийными  приложениями. 

В школе имеется 1 лингафонный кабинет  и все классные комнаты с оформленными стендами 

по английскому языку и немецким языкам Учителя ведут паспорта кабинетов и классных комнат, 

обновляют стенды по предметам. 

В каждом  кабинете иностранного языка имеются   интерактивные доски  и учителя  активно 

используют ТСО в своей работе.  Создана электронная методическая копилка, содержащая 

презентации по английскому языку учителей и учеников, полное  УМК   к учебным пособиям. 

Ведётся  папка «Методическая копилка учителей иностранного языка». Своими разработками 

поделились учителя методического объединения. Созданы папки «Неделя иностранного языка», 

«Выставки», «Работы учащихся». 

 

 

 

Проблемный анализ состояния преподавания, качества образования  обучающихся. 

Анализ образовательного процесса по иностранному языку 

 

Динамика  уровня качества знаний обучающихся за 2019-2020 учебный год по английскому 

языку прослежена каждым учителем МО. 

Благодаря ДО введенному в 4 четверти качество знаний нельзя считать объективным , ввиду  

отсутствия контроля за самостоятельным выполнением учащимися своих работ . Так имея 3 за 1,2,3 

четверти и получив 5 в 4 четверти обучающийся за год имеет 4 , что не отображает его истинных 

знаний. Аттестационную работу написали 100% учащихся , качество составило 70% 

Однако следует отметить ,что индивидуальное общение через письма со своими учащимися 

позволило лучше узнать ребенка, установить доброжелательный и рабочий настрой на выполнения 

заданий , который позволил многим учащимся проявить себя .Демонстрируя кропотливый труд и 

старательность многие учащиеся улучшили свои результаты по изучению иностранных языков .Это 

свидетельство кропотливой, планомерной работы учителей и ответственного отношения учащихся к 

учебной деятельности. 

Вызывает тревогу очень низкое качество знаний в некоторых классах по итогам отдельных 

четвертей. Причины низкого качества знаний: частые пропуски занятий некоторыми учащимися, 

отсутствие мотивации  в получении знаний, бесконтрольность со стороны родителей. 

Динамика уровня качества знаний обучающихся  по классам и учителям  планируется  к 

введению в будущем  учебном году, для улучшения  и объективности . 

В учебном году осуществлялись занятия с  учащимися, входящими в олимпийский резерв, как 

в урочное время, так и во внеурочное время, а так же в рамках курсов по выбору у Александровой Е 

В. И Загумённовой Ю.С . Планируется укомплектовать  олимпийскую команду по каждой параллели 

и отслеживать работу по ее подготовке в будущем году. 

 

 

 

Успеваемость по иностранным языкам составила 100 % 

 

Анализ и результаты работы с одарёнными детьми. 

Работа с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации, осуществлялась на 

индивидуально – групповых занятиях, а также индивидуальных консультациях; целенаправленно 

велась их подготовка к школьным, районным, областным конкурсам, викторинам и  

олимпиадам. 

 

Анализ и результаты внеклассной работы по предметам. 
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Под руководством учителей  МО школьники активно вовлекались во внеклассную работу по 

иностранному языку. 

Создавались  выставки, организовывались конкурсы рисунков, викторин, сочинений, 

презентаций. 

Предметная неделя по иностранному языку  проходила в соответствии с годовым планом работы 

школы, ШМО и  решением заседания ШМО № 6 от  19.12. 2019 г., на котором был утверждён план  

Недели иностранного языка, распределена ответственность за подготовку  и  организацию 

общешкольных и классных мероприятий. 

Цели предметной недели: 

1)  повышение интереса учащихся к иностранному языку, 

2)  расширение и углубление знаний по предметам, 

3)  развитие мышления  и творческих способностей детей. 

Во время предметной недели прошли открытые внеклассные уроки, мероприятия и 

викторины: 

В классах ИЯ была организована выставка рисунков.. 

План  недели   был  выполнен  полностью, все  мероприятия   прошли   на  достаточно 

 высоком  уровне   и  помогли   учащимся   проявить  и  развить  свои  общеязыковые, 

интеллектуальные  и   познавательные   способности,  расширить   эрудицию  и   

общеобразовательный  кругозор. В неделе   приняли  участие   учащиеся  школы   с 2-го   по  8-ый   

класс. 

 

 

Профессиональные конкурсы учителей иностранного языка 

 

Кроме вышеперечисленного, проводилась следующая работа: 

1.Совместная работа с администрацией. 

Изучение учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

английскому языку. ( Сентябрь). 

Составление программы основного общего образования (август- октябрь) 

Распределена учебная нагрузка на новый учебный год. 

Проведение промежуточной аттестации 

2. Работа с нормативной документацией: в соответствии с текущим планом велись классные, 

индивидуальные  журналы, создавались и сдавались на проверку  календарно-тематические планы,  

сдан анализ  работы МО. 

Таким образом, учителями МО иностранного выполнена большая  работа. Запланированные 

мероприятия проведены. Задачи  полностью или частично выполнены. 

 

На основе анализа работы МО в 2019-2020 году определились задачи на следующий учебный 

год: 

-совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания иностранного языка в 

условиях реализации обновленного содержания образования; 

- повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при сохранении их 

здоровья; 

- изучать и внедрять в работу системно-деятельностный подход в обучение английского языка в 

условиях ФГОС; 

- изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, повышающие результаты 

обучения, развития и воспитания учащихся; 

- выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших педагогов города через 

мастер-классы педагогов, практические занятия, семинары; 

- совершенствовать работу по подготовке выпускников к ГИА и ЕГЭ по английскому языку. 
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