
1. Анализ работы методического объединения учителей иностранного языка 

за   2019-2020  учебный год 

В учебном году МО работает по теме: «Информационно - образовательная среда школы 

как средство повышения качества образования ». 

2. Основная цель работы МО – формирование современных ключевых компетенций на 

уроках иностранного языка  и во внеклассной работе,  выявление и раскрытие творческих 

способностей каждого ученика, обеспечение уровня образования, соответствующего 

современным требованиям, использование компьютерной техники и создание единой 

ИОС на основе  современных информационных технологий.  На новый учебный год были 

определены следующие задачи: 

• откорректировать  действующие программы с учетом ФГОС нового поколения и 

примерных программ; 

•  повышать свой профессиональный уровень за счет использования   

педагогических технологий, участия в семинарах , конференциях разного уровня с целью 

изучения , обобщения опыта, прохождения плановой курсовой подготовки, изучения 

передового педагогического опыта и изучения нормативных документов; 

•  готовить  учеников к олимпиадам, конкурсам, конференциям, сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 

2019-2020 уч. году по новым методическим пособиям.  

• организовывать и руководить проектно-исследовательской работой учащихся  

  Учителя  МО  работают для достижения поставленных задач. Деятельность учителей и 

обучающихся в учебном году была достаточно активной и плодотворной.  

3. Полученные результаты: 

Учителя разработали и подобрали дидактические материалы, направленные на успешную 

сдачу  ОГЭ, ЕГЭ-2020. Конкретно: подобраны серии упражнений на словообразование, 

грамматику, лексику, аудирование, развитие устной речи и подготовлены распечатки из 

новых британских и отечественных пособий по подготовке к экзаменам.  Проводится 

элективный курс по подготовке к ЕГЭ (Мельник Л.А.), в котором отражены  все 

последние новинки, рекомендации по подготовке к ЕГЭ -2020. Также проводятся 

дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ (Волыхина В.П.). 

 Был организован и проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Лучшие учащиеся были направлены на муниципальный этап  олимпиады  в 

г. Всеволожск (Макина А.,  Джалилова Д. – уч-ся 10-х класса,  Троянова Дарья  - уч-ся 9-

го класса, Разин Степан-  11-б класс, Николаев Лев – уч-ся  10-б класса, Гринёва Ксения 

(8-б класс). 

ПРИЗЁРЫ 

муниципального этапа олимпиады 

 

Троянова Дарья              9-б          (учитель Мельник Л.А.) 

Разин  Степан                11-б         (учитель Мельник Л.А.) 



Гринёва Ксения             8-б          ( учитель Попова Н.П.) 

 Результаты районной олимпиады  показали высокий уровень подготовки обучающихся. 

Также учителя вовлекают учащихся  во внеклассные мероприятия. Так, учащаяся 10-б 

класса Джалилова Джамила под руководством Скребковой Е.Ю. приняла участие  в 

семинаре «Организация и руководство индивидуальными и групповыми проектами 

обучающихся при реализации ФГОС» в проекте  « Особенности перевода 

«говорящих» имен собственных с английского языка на русский в детской 

фантазийной художественной литературе», который состоялся в ноябре 2019 года.  

Ещё одно мероприятие – это участие учеников 10-б класса Джалиловой Д., Рашевской 

К. в городском конкурсе « Переводим классику»- 1 и 2 место (Скребкова Е.Ю.) 

  Под руководством Поповой Н.П. группа учащихся 8-а класса работают над 

долгосрочным проектом « Почему В С-Петербурге есть Английский проспект и 

Английская набережная». Этот проект учащиеся собираются представить на 

конференции ШНО. 

В 2019-2020 учебном году  намечено 5  плановых заседаний МО. 

Первое заседание МО носило организационный характер. Был  утвержден план работы 

МО на год. Кроме того, обсуждались рабочие программы по предметам,  вносились 

коррективы, все программы утверждены.  

На втором заседании рассмотрели следующие вопросы: 

• Организация и проведение школьного этапа олимпиад. 

• Кроме того, провели анализ КПИ 8-х классов  по английскому языку, которые 

состоялись  в сентябре и декабре.  

Результаты КПИ по английскому языку в 8-х классах (сентябрь и декабрь 2019) 

класс Успеваемость сентябрь Успеваемость декабрь Качество сентябрь Качество декабрь 

8а 100%                                  100%                              40,2%                   60,8%                                                      

8б 100%                                   100%                               50,7%           100% 

8в 90%                                     84%                               5%                         31,5% 

8г 81%                                      65%                            0%         10% 

4. Положительные результаты были получены за счет повышения мотивации учащихся, 

которая в свою очередь повышается за счёт использования ИКТ, новых электронных и 

цифровых ресурсов. Практически все учителя зарегистрировались на сайте «Российская 

электронная школа» и успешно используют ресурсы сайта на своих уроках. Более активно 

пользуются данным сайтом  Попова Н.П.,  Табулина Н.Р. и Панфилова Н.С. 

Также педагоги работают с одарёнными учащимися, вместе участвуют в проектных 

работах и различных конкурсах ( например, участие в муниципальной ярмарке 

мультимедийных презентаций, в ШНО и посещение элективных курсов). 

5. Соответственно, обучающиеся стали более активны на уроках, улучшились результаты 

промежуточных тестов. 



6. Учителями МО ведётся мониторинг успеваемости учащихся, успехов, участия в 

проектных работах и т.д. с целью выявления положительных или отрицательных 

тенденций и результатов. 

Контроль результатов обучения  мы проводим по двум основным направлениям: 

1. Контроль процесса обучения (в течение учебного года – промежуточные тесты) 

2. Контроль результатов обучения (в конце триместра, года). 

7, 8, 9, 10. 

Говоря о помощи родителей в реализации плана МО, важным условием  является 

установление доверительного делового контакта между семьей и школой. Использование 

разнообразных форм работы помогает родителям из «зрителей» и «наблюдателей» 

становиться активными участниками образовательного и воспитательного процесса их 

детей. 

Основными формами работы с родителями в нашей школе являются: 

 -родительские собрания (общешкольные и классные собрания); 

 -индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации 

школы; 

 -общешкольные родительские лектории; 

 -общешкольные и классные мероприятия с участием родителей. 

 Взаимодействие устанавливается также путём проведения  личных бесед и звонков. 

Одной из задач, стоящих перед нами  – поиск новых путей и методов работы с 

родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные действия и не потеряют 

взаимопонимание. 

11. За помощью в воспитательной работе обращаемся к социальному педагогу и 

психологу школы. 

12. Педагоги в своей работе стали чаще организовывать работу учащихся в группах, 

парах, взаимопроверку и взаимопомощь. 

13.  

Главная ценность иностранного языка заключается в его воспитательном потенциале. 

Воспитательный потенциал является специфической чертой любого урока иностранного 

языка. Воспитательные возможности заключены в содержании используемых материалов, 

в методической системе обучения, в личности учителя и его поведении. 

Воспитательный потенциал заложен и в системе обучения. Коммуникативное обучение 

развивает и воспитывает такие качества, как трудолюбие, настойчивость, инициативность, 

развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. 

Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в отличие от других предметов, 

в качестве основной цели обучения выдвигается формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. В настоящее время целью овладения иностранным языком 

считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается 

путем формирования способности к межкультурной коммуникации. Не случайно в ФГОС 



второго поколения наряду с метапредметными и предметными результатами освоения 

образовательной программы большое внимание уделяется личностным результатам. 

Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определённые взгляды, 

убеждения, качества личности. Однако воспитательный процесс на уроке необходимо 

организовывать и направлять исходя из целей и задач воспитания; только в этом случае 

результат воспитания будет соответствовать его цели. В процессе овладения лексикой и 

грамматикой иностранного языка, ученик в той или иной степени обращается к культуре и 

историческому наследию той нации, язык которой он изучает. Воспитательная и 

образовательная цели урока всегда тесно взаимосвязаны. Любой урок способствует 

воспитанию учеников. 

В рамках своей методической темы: «Использование интерактивных методов обучения на 

уроке иностранного языка» я стараюсь как можно чаще применять формы интерактивного 

взаимодействия, особенно - работу в парах, работу в группах; 

Посредством этих методов мы воспитываем следующее: 

- культуру общения 

-следим за соблюдением педагогической этики, культурой речи учащихся; 

-воспитываем толерантные отношения учащихся друг к другу, 

- умения взаимодействовать, аргументировать свое мнение, 

- нести ответственность за работу в группе, 

-принимать самостоятельные решения, 

-проявлять творчество в сфере личностного интереса. 

Интерактивные методы обеспечивают положительную мотивацию, развитие позитивных 

эмоций и чувств, обретение личностного смысла деятельности, применение новых 

смыслов в своей жизнедеятельности.  

В основном, в текущем учебном решались задачи толерантного отношения,  нормы 

поведения дома, в общественных местах и что следует понимать под культурой 

поведения. 

14. Личный вклад  педагогов МО за год – это развитие технологии проектов (Попова 

Н.П.), использование ИКТ на уроках иностранного языка, тем самым повышая 

мотивацию (Попова Н.П., Мельник Л.А., Панфилова Н.С., Табулина Н.Р.), 

пополнение методической копилки (использование ЦОР на уроках 5,7,8 классов – 

Попова Н.П.). Также отработано  содержание программы  по немецкому языку и 

создана методическая копилка  по 1 -8 модулям учебника  5 класса, 1-3 модулям 

учебника 6 класса (Егорова О.В., ПушкаренкоВ.И.), подготовлены учащиеся к 

муниципальной олимпиаде (Мельник Л.А., Попова Н.П.), которые должны были 

участвовать в областном этапе. 

 

 



15.Уже упоминалось, что учителя МО активно  используют ИКТ в своей работе. Мы 

считаем, что участие в научно – проектной деятельности обучающихся это путь к 

реализации идеи Интернет – взаимодействия субъектов. 

16. Идея реализации интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования воплощается в основном в проведении предметной недели, которая 

проводится в апреле, в воспитательной работе (подготовка и проведение классных часов, 

Нового Года, участие в школьных мероприятиях и конкурсах – танцевальных, песенных, 

спортивных).  

17. В текущем учебном году учителя МО повышают свой профессиональный уровень, 

посещая различные семинары и курсы на базе ЛОИРО (Попова Н.П.)    и спец. семинары 

по иностранному языку (Попова Н.П. – тренинг  по подготовке к олимпиаде). В 

результате посещения курсов, учителя МО  пополняют свои знания по использованию 

различных технологий в методике  преподавания и воспитательной работы. 

Также , посещая семинары РМО учителей иностранного языка, пополняем копилку 

методического опыта, например используем рекомендованные учебные пособия ( 

Storytelling with Children, Oxford, Pair & Group work, Meredith, Oxford) на своих уроках. 

18. Проблемы  в основном связаны с тем, что нет времени на подготовку к внеклассным 

мероприятиям, т.к. большинство учащихся посещают дополнительные занятия, кружки и 

секции. Также в некоторых группах вместо положенных по нормативу 12 обучается 

больше учащихся, что затрудняет индивидуальную работу. 

19.  В плане научно – методической помощи хотелось бы помощи в разработке 

технологических карт, больше готовых копируемых материалов к урокам. В технической 

– не всегда есть возможность распечатать достаточно  материалов (если не работает 

ксерокс в кабинете, возникает проблема распечатки материалов). 

    21. Однако существуют некоторые проблемы. Это -  нежелание некоторых учителей  

участвовать в различных мероприятиях, практически, участвуют одни и те же. Также 

следует работать над качеством обучения.  Несмотря на то, что по итогам триместра и 

полугодия неуспевающих нет, в некоторых классах есть неудовлетворительные оценки по 

контрольным работам. Рекомендовано уделять больше внимания на те аспекты изучения 

английского языка, где учащиеся делают больше всего ошибок.  

22. Работу МО учителей иностранных языков  за  2019-2020 уч. год можно признать 

удовлетворительной.  Вся  работа  согласовывается с научно-методическим советом 

школы. 

23. В 2019-20 уч.году было запланировано организовать и провести школьный этап 

региональной олимпиады «Cambridge English» для учащихся 4 -7 классов, а затем, 

выбрав лучших по результатам, направить на муниципальный этап олимпиады. 

Соответственно, проводилась подготовка к данной олимпиаде по пособиям, 

рекомендованными РМО учителей английского языка  Всеволожского района и работа с 

сайтами «Тренировочные варианты заданий для подготовки к Олимпиаде Cambridge 

English – 2019». Таким образом, идёт реализация идеи Интернет - взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Победители олимпиады «Cambridge English»; 

1. Богатов Артём Васильевич  ( 21.02.2008)  5 класс   учитель Скребкова Е.Ю. 



2. Курбатова Алиса Сергеевна   (22.06.2007)   6 класс     учитель    Мельник Л.А. 

3. Гузалов Тимур Павлович   (14.08.2006)    7 класс       учитель   Попова Н.П. 

Также в апреле 2020 года было запланировано участие учащихся средних и  старших 

классов  в муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций. Учащиеся с лучшими 

презентациями должны были представлять школу во Всеволожск. 

В рамках методической декады, которая  проходила в школе в феврале, учителя МО 

провели «открытые уроки». Учителя посетили уроки коллег в целях  обмена опытом.  

В середине апреля 2020 г. была запланирована методическая неделя иностранного языка. 

Как правило, учителя готовят внеклассные мероприятия по параллелям, такие как КВН, 

концерты, конкурсы и викторины. И этот год –  исключение. Неделя иностранного языка 

не проводилась из-за карантина. 

24. Для пропаганды материалов о работе МО используется сайт школы, школьная газета 

«Дважды два». Также некоторые учителя (Мельник Л.А. и Попова Н.П., Скребкова Е.Ю.) 

размещают и планируют  размещать свои разработки уроков и внеклассных мероприятий, 

презентации для уроков на сайте «Инфоурок», участие в вебинарах и Интернет-конкурсах. 

 

 

                                                        Руководитель   МО      Попова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


