
 

  

Анализ работы МО иностранного языка 

за 2018 - 2019 учебный год 

Методическая тема Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов проектной деятельности учащихся. 

 

Задачи 

В соответствии с задачами образовательного учреждения обеспечить условия и процесс качественной реализации образовательной 

программы в 2018 – 2019 учебном году работ: 

- создать условия, необходимые для внедрения ФГОС ООО в 5 -9 классах – в штатном режиме, в 8-10 классах в пилотном режиме; 

- обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет применения современных образовательных технологий при 

организации всех видов и форм образовательной деятельности; 

- обеспечить непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

- работа с родителями; 

- работа с одаренными детьми. 

 

 

Задача: 

активизировать работу МО на сайте школы. 

 

 Анализ кадрового состава 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Образовани

е 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория план аттестации пед. 

стаж 

по специальности 

Бачурина Ольга 

Игоревна 

учитель высшее, 

английский 

язык, 

французский 

язык 

английский язык первая 

категория, 

апрель 

2017 

 6 6 

Казарова Наталья 

Николаевна 

учитель высшее, 

английский 

язык 

английский язык высшая 

категория, 

декабрь 

2016 

 26 26 

Екимова Римма учитель высшее, английский язык первая  35 35 



Михайловна английский 

язык, 

французский 

язык 

категория, 

май 2018 

Бердникова Ирина 

Алексеевна 

учитель Высшее, 

английский 

язык.  

английский язык первая 

категория, 

май 2019 

 27 27 

Караева Наталья 

Юрьевна 

учитель высшее, 

английский 

язык 

 

английский язык -   16                 16 

Колязинова 

Марина 

Александровна 

учитель высшее, 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

 

английский язык -  35 35 

Хайбалиева 

Надежда Сергеевна 

учитель Высшее, 

английскийй 

язык 

английский 

язык, немецкий 

язык 

Первая, 

апрель 

2017 

 6 6 

Квитницкий 

Геннадий 

Николаевич 

учитель Высшее, 

английский 

язык, 

испанский 

язык 

английский 

язык, испанский 

язык 

-  17 17 

Кондратьева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель Высшее, 

английский 

язык, 

финский 

язык 

английский язык -  1 1 

Федоровская 

Наталья 

Владимировна 

учитель Высшее, 

немецкий 

язык 

Немецкий язык -  0,5 0,5 

Трунина 

Маргарита 

Владимировна 

учитель Высшее, 

английский 

язык 

Английский 

язык 

Высшая, 

март 2015 

   



 

Таким образом лишь 55% учителей имеют высшую и первую квалификационную категории. Поэтому в качестве одной из задач на будущий год 

планируется стимулирование педагогов МО к повышению категорийности. 

 

Анализ аттестации педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение или подтверждение категорийности 

 

Задачи: 

оказывать поддержку и содействие в повышении (и/или подтверждении) уже имеющейся категории. 

№ ФИО Категория 

 (факт, дата присвоения) 

Повысили в этом 

году 

Подтвердили в этом 

году 

1 Бачурина Ольга Игоревна 18.04.2017    первая  - 

2 Казарова Наталья Николаевна 29.12.2016    высшая  - 

3 Екимова Римма Михайловна 14.05.2018     первая  - 

4 Квитницкий Геннадий 

николаевич 

2018 

соответствие занимаемой должности 

- 

5 Караева Наталья Юрьевна 2018 

соответствие занимаемой должности 

6 Бердникова Ирина Алексеевна           Май 

2019 

            первая категория 

7.            Май 2019 

соответствие занимаемой должности 

8. Колязинова Марина 

Александровна 

-    



Ф.И.О. 

учителя 

Плановое 

повышение на 

базе ЛОИРО 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

семинаров 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков (в 

районе, 

области) 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков в 

школе 

Другое 

(дистанционное 

обучение: 

вебинары, 

видеоконференции 

и прочее) 

Бачурина 

О.И. 

«Методика 

проверки 

устных ответов 

участников 

ОГЭ по 

иностранному 

языку» 

 

Семинары 

МО р-на 

 Открытые 

занятия в 

рамках 

методической 

недели  

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования» 

Екимова Р.М. «Методика 

проверки 

устных ответов 

участников 

ОГЭ по 

иностранному 

языку» 

 

Семинары 

МО р-на  

 Открытые 

занятия в 

рамках 

методической 

недели 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования» 

Казарова Н.Н. «Методика 

проверки 

устных ответов 

участников 

ОГЭ по 

иностранному 

языку» 

 

Семинары 

МО р-на 

 Открытые 

занятия в 

рамках 

методической 

недели  

 

 

Колязинова 

М.А. 

«Вопросы 

содержания и 

методика 
подготовки 

обучающихся к 

ГИА по 
иностранному 

языку (ОГЭ и 

  Открытые 

занятия в 

рамках 

методической 

недели  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2018-2019 учебного года в соответствии с планом велась работа по поддержке и развитию молодого специалиста Петровой А.А., 

наставником являлась Екимова Р.М. Были посещены 6 уроков, сделаны соответствующие рекомендации по организации учебного процесса. 

Кроме того, Анастасия Андреевна  посетила несколько уроков более опытных коллег, в частности, Караевой Н.Ю в рамках Методической недели 

и мастер класс Жёравлёвой Е.А. с применением кейс-технологии. 

 В течение учебного года Анастасия Андреевна посетила семинар «Школа молодого педагога», прослушала ряд онлайн семинаров, а также 

освоила курс «ИКТ- компетенции педагога в соответствии с требованиями ФГОС и педагогического стандарта».  

А.А. продемонстрировала умение мотивировать учебно-познавательную деятельность учащихся и формировать УУД, а также анализировать 

собственную педагогическую деятельность и планировать работу по расширению профессиональных компетенций на новый учебный год. Кроме 

того, изъявила о желании принять участие в конкурсе Педагогического мастерства в 2019-2020 учебном году в номинации «Педагогический 

дебют». 

         

 

Анализ системы повышения квалификации 

 

Приоритетные направления повышения квалификации: 

содержание и организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС; 

современные технологии в преподавании учебных предметов в условиях перехода на новые стандарты; 

организация проектно-исследовательской деятельности с учётом специфики предмета; 

подготовка обучающихся к ГИА; 

апробация  УМК «Горизонты» в связи с введением второго иностранного языка. 

Положительные тенденции: 

педагоги выбирают курсы, содержание которых отвечает их реальным потребностям и соответствуют направлениям работы школы. 

ЕГЭ 

Караева Н.Ю. «Актуальные 

проблемы 

иноязычного 

образования в 

старшей школе 

по ФГОС» 

    

Квитницкий 

Г.Н. 

«Испанский 

как второй 

иностранный 

язык» 

    



Задачи на следующий год:  

пройти подготовку к работе с обучающимися с ОВЗ остальных членов МО.  

 

Система трансляции и обмена опытом 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

представления 

опыта 

Проблематика 

транслируемого опыта 

Форма представления 

(урок, выступление на 

семинаре, конференции и 

т.п., публикация) 

Караева Н.Ю. муниципальный   

школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

Открытый урок в рамках 

Методической недели 

Журавлёва Е.А. международный    

муниципальный   

школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

Открытый урок в рамках 

Методической недели; 

проведение мастер-класса с 

применением кейс технологии 

Бердникова И.А. муниципальный   

межрегиональный   

школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

Открытый урок в рамках 

Методической недели 

 

Распространение педагогического опыта 

  В рамках методической недели были проведены открытые уроки с применением технологии смыслового чтения с учётом специфики предмета 

Журавлёвой Елизаветой Андреевной «Year after year», Караевой Натальей Юрьевной «Weather and seasons» и Бердниковой Ириной Алексеевной 

«Do you want to be a volunteer?».  Кроме того, МО иностранного языка приняло активное участие в организации «Проектного дня», 

продемонстрировав высокий уровень владения кейс-технологией, проведя мастер-класс в параллелях 7-х и 8-х классов. 

 

Публикации 



 

Негативные тенденции: в учебном году педаги МО не публиковали результатов своей работы. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Список 

педагогов 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Колязинова М.А,, 

Бачурина О.И., 

Бердникова И.А., 

Казарова Н.Н., 

Квитницкий Г.Н 

   «Лучшее МО» 

(Диплом второй 

степени 

  

 

Негативные тенденции: за последние два года педагоги МО демонстрируют низкий уровень мотивации к участию в профессиональных 

конкурсах, поэтому одной из первоочередных задач является мотивация педагогов к данного рода деятельности. Молодой специалист Петрова А.А. 

изъявила желание принять участи в конкурсе «Педагогического местерства» в номинации «Педагогический дебют». 

 

Анализ эффективности сетевого интерактивного взаимодействия 

 Педагоги школы имеют возможность обеспечить выход в Интернет со своего рабочего места, а также в кабинетах информатики. 

Все педагоги МО зарегистрированы в различных профессиональных сообществах на муниципальных, региональных и федеральных сайтах. 

Педагоги МО активно работают с электронным журналом Дневник,ру, на котором размещается информация для родителей и учащихся. Кроме 

того, на протяжении учебного года учителя МО активно апробировали электронные образовательные платформы, такие как: «Я класс», «resh.edu», 

«uchi.ru». Анализ их использования был представлен на итоговом собрании МО. 

 

Оснащение кабинетов 

Все кабинеты соответствуют современным требованиям: имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, выход в Интернет. Все кабинеты 

содержат информационные стенды, содержащие актуальную информацию по подготовке к ГИА. 

 

Анализ используемых УМК 

 

Учебный предмет Название 

программы 

Уровень программы Автор Учебник 



Английский язык 

 

Программа 

начального 

основного  

образования 

 

 

Базовый 

 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 
Английский язык для начальной 

школы (2-4 классы) 

Английский язык 

 

Программа 

основного общего 

образования 

 

 

Базовый 

 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 
Английский язык для основной школы 

(5-9 классы) 
 

Английский язык 

 

Программа 

среднего общего 

образования 

 

 

Базовый О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 
Английский язык для старшей 

школы (10-11 классы)  
 

Английский язык 

 

Программа 

среднего общего 

образования 

 

 

углублённый 

 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, 
И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс 

 

 

Английский язык.English. Student`s book. 

 

Немецкий язык  

Программа 

основного общего 

образования 

 

 

Базовый 

 Аверин М.М., Джин Ф, 

Рорман Л., Збранкова М. 
 

Немецкий язык. 5-9 класс. 

(Horizonte) 

Испанский язык Программа 

основного общего 

образования 

 

Базовый 
С.В. Костылёва, О.В. 

Сараф, И. Лопес 
«Manana» (5-9) 

 

 Вывод: все УМК имеют допуск к учебной деятельности. Одним из наиболее сложных вопросов является вопрос выполнения учебной программы 

по немецкому языку (необходимость освоения 2-х часовой программы при выделенном одном часе в неделю).  

 

 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721


Анализ эффективности методической деятельности  

ФИО Название методической темы 

Бачурина О.И.  Организация проектной деятельности по английскому языку 

Бердникова И.А. Развитие навыков устной речи при подготовке к ОГЭ 

Караева Н.Ю. Развитие умений письменной речи в старшей  школе 

Колязинова М.А. Накопительная система отметок 

Екимова Р.М. Развитие навыков устной речи при подготовке к ЕГЭ 

Квитницкий Г.Н. Лингво - страноведческий компонент в изучении иностранного языка 

Казарова Н.Н. Развитие навыков устной речи при подготовке к ОГЭ 

Петрова А.А. Использование ИКТ на уроке английского языка на раннем этапе обучения. 

Федоровская Н.В.  Апробация линейки «Горизонты 6 кл» 

 

 

Т.о. педагоги владеют теоретическими знаниями по методической теме, применяют их в урочной и внеурочной деятельности, регулярно выступают 

на собраниях МО, делятся своим опытом и методическими наработками. 

Задачи: 

1. Работа над единой методической темой «Смысловое чтение как фактор достижения метапредметных результатов». 

2.  Совершенствование работы с одаренными и требующими особого внимания детьми, детьми с ОВЗ. 

3. Организация проектной деятельности по иностранному языку. 

4. Организация предпрофиля (по запросу учащихся 7-х классов) 

 

 Анализ использования современных образовательных технологий 

Перед педагогами были поставлены следующие задачи: 

обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет применения современных образовательных технологий 

 

Положительные тенденции: 

педагогами МО используются следующие современные образовательные технологии: 

дистанционное обучение; 

информационно – коммуникационные; 



дидактические обучающие игры; 

исследовательские технологии; 

проблемное обучение; 

обучение в сотрудничестве; 

проектные технологии; 

развивающее обучение; 

разноуровневое обучение; 

критического мышления; 

технология развития критического мышления; 

технология мастерских. 

 

 Анализ предметных олимпиад 

Исходя из анализа олимпиад прошлого учебного года, перед коллективом МО были поставлены следующие задачи: 

Обеспечить качественную подготовку учащихся к участию во всех этапах всероссийской олимпиады школьников, а также в других предметных 

олимпиадах. 

Провести информационно – разъяснительную работу среди учащихся и родителей о возможности участия в предметных олимпиадах различного 

уровня. 

 

  Муниципальный этап 

Победителей и призеров школьного этапа учителя – предметники готовили к участию в муниципальном этапе в процессе индивидуальных занятий 

и консультаций. Колязинова М.А,, Караева Н.Ю., Казарова Н.Н. 

Результаты районого этапа олимпиады по английскому языку 2018: 

1 Черкасец Анастасия  Дмитриевна  (9б)- победитель 

2 Бронников Антон Игоревич (9в) - призёр 

3 Попова Анастасия Евгеньевна (9в) – призер 

4 Гершман Милена (11в) – победитель 

5 Мкртичян Мария (11) – победитель 

  

Задачи. 

   Активизировать работу с одаренными детьми. 

- тщательно подходить к отбору участников школьного этапа и целенаправленно готовить учащихся к участию в муниципальном и региональном 

этапах. 
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Положительные тенденции: 

стабильное количества участников различных предметных олимпиад и конкурсов в начальном звене; 

охотное участие учащихся среднего и старшего звена в языковых конкурсах муниципального уровня, требующих серьёзной подготовки; 

Задачи: 

продолжить работу по привлечению учащихся к конкурсному движению; 

 

Анализ подготовки к итоговой аттестации и результатов итоговой аттестации. 

Исходя из анализа прошлого учебного года, перед педагогами были поставлены следующие задачи: 

- вывести всех учащихся на базовый уровень 

- подготовить учащихся к успешному прохождению   ГИА 

Для их достижения осуществлена следующая деятельность: 

в 9-х и 11 классах реализованы элективные курсы и курсы по выбору по предметам по выбору; 

проведены репетиционные экзамены в 9-х и 11 классах по предметам по выбору; 

в ходе предэкзаменационной диагностики выявлены учащиеся «группы риска», с которыми была организована дополнительная индивидуальная 

работа, проведены беседы как с учащимися, так и с их родителями. 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ: в 2018-2019 учебном году ОГЭ по английскому языку сдавали 14 человек (готовили Бердникова И.А., Казарова Н.Н.), 

средний бал составил 4,5, неудовлетворительные отметки отсутствуют. ЕГЭ сдавали 3 человека, готовили Екимова Р.М. и Караева Н.Ю, 

неудовлетворительные отметки также отсутствуют. 

 

 

Задачи на 2019-2020 уч.год: 

Название олимпиады 

(конкурса) 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

«Олимпис» Международный уровень 

 

27                 3 

«British Bulldog» Всероссийский уровень 236                16 

    

«Teach me how to» Муниципальный уровень 

 

2               2 

Конкурс ораторского 

мастерства 

Муниципальный уровень 

 

4               4 

Кембриджская олимпиада Муниципальный уровень 

 

6               3 

ИТОГО  275               28 



- активизировать работу МО на сайте школы  

- организация предпрофиля по английскому языку в 8-х классах; 

-организовать учащихся к прохождению ВПР; 

- оказывать поддержку и содействие в повышении (и/или подтверждении) категории, а также мотивировать педагогов МО к участию в 

профессиональных конкурсах и обмене опытом.  

- пройти подготовку к работе с обучающимися с ОВЗ.  

-оптимизировать календарно-тематическое планирование по немецкому языку с учётом учебной нагрузки. 

- активизировать работу с одаренными детьми. 

- Тщательно подходить к отбору участников школьного этапа и целенаправленно готовить учащихся к участию в муниципальном и региональном 

этапах 

- привлечение большего числа учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах различной направленности и уровня; 

- более широкое информирование родителей о конкурсном движении 

 

 

Руководитель РМО на 2019 – 2020 уч.год – Бачурина О.И. 

 

 

 


