
Анализ 

работы школьного методического объединения учителей иностранного языка 

за 2018-2019 у.г. 

 
Методическая тема: «Развитие    профессиональной  компетентности  педагога  как  фактор  повышения 
качества образования  в условиях подготовки к введению ФГОС» 
Цель:Повышение качества образовательного процесса через совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов. 

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», 
конкурентоспособной 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: 

 1.Осуществление личностно –  ориентированного подхода в обучении иностранному языку. 

2.Обсуждение актуальных проблем преподавания иностранного языка. 

 3.Изучение инновационных приемов и методов преподавания с использованием современных ИКТ. 

4.Работа над темой по самообразованию. 

5.Проведение открытых уроков для учителей школы. 

6.Повышение образовательного уровня на курсах повышения квалификации, открытых уроков, 
мастер-классов учителей школы. 

7.Активное участие в олимпиадах и конкурсах с целью повышения интереса учащихся к изучению 
иностранного языка 

8.Участие в конкурсах профессионального мастерства учителей  

9.Осуществление систематического контроля уровня обученности учащихся путем проведения мониторинга 
по разным видам учебной деятельности: аудированию, чтению, говорению, письму. 

   10.Формирования у учащихся интереса к изучению иностранного языка путем внеклассной работы в 
различных формах. 

Направления работы МО: 

• Повышение квалификации педагогов 

• Аттестация педагогов 



• Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

• Работа с одарёнными детьми 

• Распространение педагогического опыта 

• Мониторинг качества знаний учащихся 

Мероприятия, проведенные в рамках работы над методической темой (на основе протоколов 
заседаний ШМО).  

№ 
п\п 

Дата заседания 
ШМО 

Обсуждаемые вопросы, темы выступлений 

1 28.08.2018 1.   Утверждение методической темы и организация работы по её 
реализации. 
2.     Утверждение рабочих программ учителя по английскому и 
немецкому языка 

2 15.09.2018 1.     Подготовка к проведению 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Утверждение 
списка участников. 
2. Рассмотреть и утвердить форму и 
содержание работ для промежуточной 
аттестации учащихся 4, 6 классов  
3. Организация работы по 
самообразованию учителей. 
4. Организация дополнительных 
занятий по английскому языку для 
слабо мотивированных учеников  

3 03.10.2018 1. Выступление А.А Ермолаевой по 
теме “Особенности процесса 
обучения английскому языку со 2 
класса средней школы.” 

2. Организация подготовки к 
школьной  квест-игре 
«Рождественский калейдоскоп» 

3. Подведение итогов школьного 
этапа ВОШ 

4 07.11.2018 1. Корректировка проведения 
школьного  мероприятия 
“Рождественский калейдоскоп” 

2. Организация работы с 
одарёнными детьми. Анализ 
проведения муниципального 
этапа ВОШ.  

5 04.12.2018 1. Рассмотрение и утверждение 
промежуточных контрольных 
работ для учащихся 4 и 6 классов 

2. Выступление Роговой Е.В. Как 
запоминать иностранные слова 
при помощи звуковых ассоциаций 



6 17.01.2019  
1. Анализ работы  ШМО за первое 

полугодие. Итоги первого 
полугодия. 

2. Корректировка плана работы на 
второе полугодие и организация 
работы ШМО. 

3. Выступление Никифоровой Е.Б. 
Методические рекомендации для 
учителей иностранных языков по 
подготовке учащихся IХ классов , XI 
классов к прохождению 
государственной итоговой 
аттестации по иностранному 
языку Рассмотрение 
нормативно-правовых документов 
проведения ГИА 

Стратегия и тактика подготовки 
учащихся к ЕГЭ по языку.  

7 20.02.2019 1. Выступление Смирновой Л.А.. по 
теме «Использование 
информационных технологий в 
обучении — как одно из условий 
повышения качества 
образования» 

2. Выступление Роговой Е.В. по теме 
«Деятельность учителя, 
работающего по ФГОС ООО». 

работающего по ФГОС ООО». 
3. Анализ проведённого мероприятия 
квест-игра “день любви и дружбы” 

8 27.03.2019 1. Предварительное распределение 
нагрузки на следующий 2019-2020 
учебный год. 

2. Обсуждение вопросов подготовки 
учащихся к экзаменам (итоговой 
аттестации) 

9 10.05.2019 1. Утверждение материалов 
административных контрольных 
работ по предмету и даты их 
проведения 

2. Итоги проведения межрайонной 
дистанционной викторины 
“Всезнайка” 

3. Подведение итогов Пасхальной 
квест-игра Easter Bunny 

4. Итоги проведения межрайонной дистанционной викторины 
“Всезнайка” 

10 20.05.2019 1. Предварительная нагрузка на 
следующий учебный год. 

2. Выступление учителей по темам 
самообразования. Никифорова Е.Б. 
по теме 



“Системно-деятельностный 
подход как основа формирования 
метапредметных результатов” 

3. Выступление Смирновой Л.А. по 
теме самообразования 
“Использование современных 
педагогических технологий - как 
одно из условий повышения 
качества образовательного 
процесса на уроках 
иностранного языка” 

 
 

Характеристика педагогического состава ШМО 

Кол-во 
педагогов 

Из них (на конец года) 

С высшей 
категорией 

С первой 
категорией 

Со второй 
категорией 

Аттестованы 
на 
соответствие 

С высшим 
образованием 

Со средне- 
специальным 
образованием 

Друго
е 

4 2 2 0 0 4 0 0 

 

Темы самообразования 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования Форма представления 
результатов самообразования 
(семинар, педсовет, публикация 
и т.д.) 

Никифорова Е.Б. Реализация системно-деятельностного 
подхода через создание электронных 
образовательных продуктов на уроках 
английского языка. 

выступление на ШМО 

Рогова Е.В. Деятельность учителя, работающего по 
ФГОС ООО 

выступление на ШМО 

Смирнова Л.А. “Использование современных 
педагогических технологий - как одно из 
условий повышения качества 
образовательного процесса на уроках 
иностранного языка” 

выступление на ШМО 

Ермолаева А.А. «Использование инновационных 
технологий в образовательном процессе 
для повышения мотивации к предмету и 
качества образования».  

выступление на мастер-классе 

 

Аттестация 

Ф.И.О. педагога Должность Полученная  в рамках аттестации 
категория 



Никифорова Е.Б. учитель английского языка высшая 
Рогова Е.В. учитель английского языка высшая 
Смирнова Л.А. учитель немецкого языка первая 
Ермолаева А.А. учитель немецкого языка первая 
 

Повышение квалификации  

Ф.И.О. 
педагога 

Год Название курсов 
(точно по 
свидетельству) 

Организатор 
курсов 

Кол-во часов Форма курсов 
(дистанционные, 
очные, 
очно-заочные и 
т.д.) 

Рогова Е.В. 2019 Инновации в 
педагогике: 
организация, 
содержание и 
психолого-педаго
гическое 
сопровождение 
конкурсов 
профессионально
го мастерства 

ТОИУУ 72 очные 

Смирнова Л.А. 2019 Введение второго 
иностранного языка 
как обязательно 
го предмета 

ТОИУУ 16 очные 

Ермолаева А.А. - - - - - 
Никифорова 
Е.Б. 

2019 Введение второго 
иностранного языка 
как обязательно 
го предмета 

ТОИУУ 16 очные 

 

Взаимопосещение уроков 
 
Кто посещал Кого посещал Предмет Класс тема дата 

Никифорова 
Е.Б. Рогова Е.В. 

английский 
язык 

5 
 

Формирование произносительных навыков. 
Работа над интонацией и ударением. 

 16.11.18 

Никифорова 
Е.Б. Рогова Е.В. 

английский 
язык 6 

Формирование лексико-грамматических 
навыков (пассивный залог) 

 18.12.18 

Никифорова 
Е.Б. Рогова Е.В. 

английский 
язык 7 

Развитие навыков говорения по теме 
«Правила поведения в школе»  13.03.19 

Рогова Е.В. 
Никифорова 

Е.Б 
английский 

язык 8 
Совершенствование навыков аудирования с 

Использование различных стратегий  22.01.19 

Рогова Е.В. 
Никифорова 

Е.Б 
английский 

язык 8 
Развитие навыков чтения.Использование 

различных стратегий 07.02.19 



Рогова Е.В. 
Никифорова 

Е.Б 
английский 

язык 9 
 Формирование навыков устной речи 

(описание картинки) 22.04.19 

Рогова Е.В. 
Никифорова 

Е.Б 
английский 

язык 11 
Развитие навыков письменного 
высказывания (написание эссе) 14.03.19 

Смирнова 
Л.А.. 

Ермолаева 
А.А.. 

немецкий 
язык 4а 

“Начало учебного года. О чем говорят дети 
в школьном дворе” 21.09.18 

Ермолаева 
А.А. Смирнова Л.А. 

немецкий 
язык 5б 

Чтение текста с полным пониманием. 
Контроль навыков чтения 14.12.2018 

Ермолаева 
А.А. Смирнова Л.А. 

немецкий 
язык 6а 

 Повторение темы "Что делают наши 
немецкие друзья в школе 11.02.2019 

Смирнова 
Л.А. 

Ермолаева 
А.А. 

немецкий 
язык 10а Роль средств СМИ в нашей жизни  04.04.2019 

Смирнова 
Л.А. 

Ермолаева 
А.А. 

немецкий 
язык 10а Город, каким он может быть 17.10.2018 

Смирнова 
Л.А. 

Ермолаева 
А.А. 

немецкий 
язык 10а Мечты наших детей 16.12.2018 

Ермолаева 
А.А.. Смирнова Л.А. 

немецкий 
язык 3б Поиграем в зоомагазин 21.02.2019 

Ермолаева 
А.А. Смирнова Л.А. 

немецкий 
язык 11а Из истории Германии 17.05.2019 

 

Обобщение опыта работы 

Выступления на семинарах, педсоветах, заседаниях ШМО, и т.д. 

Ф.И.О. 
педагога 

Название 
мероприяти
я 

Форма 
мероприят
ия 

Организато
р 

Уровень Тема выступления 

Никифорова 
Е.Б. 

заседание 
ШМО 

очная ШМО 
учителей 
иностранно
го языка 

школьный Организация работы по 
самообразованию учителей 

Никифорова 
Е.Б. 

заседание 
ШМО 

очная ШМО 
учителей 
иностранно
го языка 

школьный Методические 
рекомендации 
для учителей 
иностранных 
языков по 
подготовке 
учащихся IХ 
классов , XI 
классов к 
прохождению 
государственно
й итоговой 
аттестации по 
иностранному 



языку 
Рассмотрение 
нормативно-прав
овых документов 
проведения ГИА 

Никифорова 
Е.Б. 

заседание 
РМО 

очная РМО 
учителей 
иностранно
го языка 

муниципал
ьный 

Из опыта подготовки к ОГЭ 
по английскому языку 

Ермолаева 
А.А. 

заседание 
ШМО 

очная ШМО 
учителей 
иностранно
го языка 

школьный “Особенности 
процесса 
обучения 
английскому 
языку со 2 класса 
средней школы.” 
 

Рогова Е.В заседание 
ШМО 

очная ШМО 
учителей 
иностранно
го языка 

школьный «Деятельность 
учителя, 
работающего по 
ФГОС ООО». 

Рогова Е.В. заседание 
ШМО 

очная ШМО 
учителей 
иностранно
го языка 

школьный Как запоминать 
иностранные 
слова при помощи 
звуковых 
ассоциаций 

Смирнова Л.А. заседание 
ШМО 

очная ШМО 
учителей 
иностранно
го языка 

школьный «Использование 
информационных 
технологий в 
обучении — как 
одно из условий 
повышения 
качества 
образования» 

 

Открытые уроки, мастер-классы 

Ф.И.О. 
педагога 

Форма (урок, 
мастер-класс) 

Название урока, мастер-класса Уровень В рамках какого 
мероприятия 

Никифорова 
Е.Б.  

урок 11 класс Развитие навыков письменного 
высказывания (написание эссе) 

школьный взаимопосещение 

Рогова Е.В. урок  6 класс Формирование 
лексико-грамматических 
навыков (пассивный залог) 
 

школьный взаимопосещение 

Ермолаева 
А.А. 

мастер-класс «Развитие коммуникативной 
компетенции на уроках 
иностранного языка в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 
 

межра
йонны
й 

4 
межрайонны
й 
фестиваль 
мастер-кла
ссов " 
Современны
й урок в 



условиях 
ФГОс ДОО, 
НОО и ООО" 

Смирнова 
Л.А. 

урок 3 класс Поиграем в зоомагазин школьный взаимопосещение 

 

Участие в семинарах, педсоветах 

ФИО  
название выступления 

Очная форма 
 

 

   
 

 

 

Публикации педагогов 

Ф.И.О. 
педагога 

Тема 
публикации 

Где публиковались (сайт, журнал, газета), название 
издательства, сайта 

Уровень 

    
    
    
    
Участие в педагогических конкурсах 

Ф.И.О. педагога Название 
конкурса 

Организатор Уровень Тема 
выступления 

Результат 

Никифорова 
Е.Б. 

ИКТ-комп
етенции 
совреме
нного 
учителя 

МУ ОО 
Андреа
польск
ого 
района 

Районны
й 

Предм
етное 
мероп
рияти
е 
“Рожде
ствен
ский 
калей
доско
п” 

1 место 

Смирнова Л.А. ИКТ-комп
етенции 
совреме
нного 
учителя 

МУ ОО 
Андреа
польск
ого 
района 

Районны
й 

Предм
етное 
мероп
рияти
е 
“Рожде
ствен
ский 
калей
доско
п” 

1 место 

Ермолаева А.А. ИКТ-комп
етенции 

МУ ОО 
Андреа
польск

Районный Предм
етное 
мероп

1 место 



совреме
нного 
учителя 

ого 
района 

рияти
е 
“Рожде
ствен
ский 
калей
доско
п” 

      
 

Внеклассная работа ШМО 

Дата Мероприятие Для кого организовано 
25.12.2018 “Рождественский квест” школьный уровень (5-7 кл.) 
30.04.2019 Квест-игра “Easter” муниципальный  уровень (5-8 кл) 

 
апрель 2019 Участие во “Всезнайке” региональный 
   
 

Работа с учащимися, имеющими высокую степень мотивации. 

Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

Год Предмет Муниципальный уровень Региональный уровень 
Кол-во 
участников 

Количество 
призеров 

Кол-во 
участников 

Количество 
призеров 

2018-201
9 

английски
й язык 

8 6 - - 

2018-201
9 

немецкий 
язык 

3 - - - 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, интернет-олимпиадах и др. соревнованиях по 
предмету. Вне деятельности НОУ. 

Название конкурса Уровень, кто 
учредитель 

Количество 
участников 

результат Педагог 

Всезнайка межрегиональный 22 победители 
- 7 

Никифорова Е.Б 

Всезнайка межрегиональный 6 победители 
- 3 

Смирнова Л.А 
.Ермолаева А.А. 

Олимпиада 
"Максимов
ич" 

ТвГУ РГФ 
1 1 Ермолаева А.А. 

Творчески
й конкурс 
"Наука и 
Иностранн
ый" 

ТвГУ РГФ 

 1 Ермолаева А.А. 

 



Участие в НОУ 

Учитель Название работы Учащиеся Клас
с 

Конференция Результ
ат 

Никифорова 
Е.Б. 

Символика цвета в 
русских и английских 
идиомах 

Потапов В., 
Косулина 
В. 

10 а  I место 

Ермолаева 
А.А. 
Богданова 
Л.И. 

“Лук -наш друг” 1а класс  региональная 3 место 

Ермолаева 
А.А. 

“Антропонимы в 
немецком языке” 

Григорьев 
Станислав 
Лебедев 
Сергей 

10а межрайонная 3 место 

 

Работа с учащимися, имеющими низкую степень мотивации. 

Ф.И.О. педагога Формы работы 
Смирнова Л.А. самооценка; 

дозировка учебного материала (количество и сложность) 
Никифорова Е.Б. индивидуальные задания на уроках, консультации 
Рогова Е.В. дополнительные занятия после уроков 
Ермолаева А.А. индивидуальные задания на уроках , дополнительные 

занятия после уроков 
 

Организация предпрофильной и профильной  подготовки учащихся (работа в рамках элективных 
курсов). 

Ф.И.О. педагога Название 
элективного 
курса 

Аудитория (для 
какого класса) 

Характеристика курса (углубленное изучение 
предмета, подготовка к ЕГЭ или ГИА, 
межпредметный курс, прикладной курс, 
социальная практика, профессиональное 
самоопределение и др.) 

- - - - 

 

 

Общая оценка деятельности ШМО за учебный год. Планы на 2019-2020 у.г. 

В течение учебного года учителя использовали методы, 

приемы и средства обучения, помогающие реализовать 

системно-деятельностный подход в обучении. 



Реализация этого подхода осуществлялась следующим 

образом: 

1. 1. Формирование познавательных действий, 

определяющих умение ученика выделять тип задач и 

способы их решения: ученикам предлагается ряд 

задач, в котором необходимо найти схему, 

отображающую логические отношения между 

известными данными и искомыми. Предметом 

ориентировки и целью решения математической 

задачи становится не конкретный результат, а 

установление логических отношений между 

данными и искомыми, что обеспечивает успешное 

усвоение общего способа решения задач. В процессе 

вычислений, измерений, поиска решения задач у 

учеников формируются основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, классификация, 

сравнения и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и 

преобразование информации (используя таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). 

2. 2. Коммуникативные действия, обеспечивающие 

возможность сотрудничества учеников: умение 

слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь 

договариваться (работа в парах, группах). В 

процессе изучения иностранного языка 

формируются, таким образом, речевые умения. 

3. 3. Формирование регулятивных действий – действий 

контроля: приемы самопроверки и взаимопроверки 

заданий. Например, учащимся предлагаются тексты 

для проверки, содержащие различные виды ошибок. 

4. 4. Личностные действия: самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве 

На заседаниях ШМО обсуждались наиболее актуальные 

проблемы преподавания английского языка в школах, 

заслушивались выступления учителей по темам 

самообразования. 



В течение учебного года учителя участвовали в 

семинарах как слушатели, А.А. Ермолаева  выступила с 

докладом на 4 межрайонном фестивале мастер-классов " 

Современный урок в условиях ФГОс ДОО, НОО и ООО" по теме 

«Развитие коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

В течение года учителя участвовали в педагогических 

конкурсах, мастер-классах. 

Активно велась работа и с одарёнными детьми. Для 

развития мотивации учащихся наше ШМО участвовало в 

дистанционной  Олимпиаде “Всезнайка”, предлагая 

задания на совершенствование лексического и 

страноведческого материала. В этом учебном году наши 

ребята  стали победителями на всех трёх ступенях 

обучения по английскому языку, победителями и 

призёрами по немецкому языку. 

Высокий уровень профессиональной компетенции 

учителей могут подтвердить и результаты участия в 

муниципальном профессиональном  конкурсе, где наши 

педагоги стали победителями и призёрами. В этом 

учебном году организация внеклассной работы с 

учащимися проводилась  в форме  квестов. Была 

организована школьная  квест-игра “Рождественский 

калейдоскоп” и муниципальная  Пасхальная  квест-игра 

Easter Bunny 

Планы на 2019-2020 учебный год: 

Рекомендации: 

1. направить деятельность учителей на дальнейшее 

изучение и внедрение компетентностного подхода 

в обучении 

2. в работе ШМО по повышению профессионального 

мастерства обратить внимание на следующие 

умения: применение новых технологий и их 

элементов. 

3. продолжить работу с одаренными детьми 

4. провести мониторинг результативности 

образовательного процесса 

Задачи:  

1. Продолжить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей, развитие 



мотивации  их деятельности педагогического 

коллектива. 

2. Изучать и внедрять в практику новые 

педагогические технологии 

3. Продолжить работу по эффективному 

использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Выводы: 

В целом работу ШМО можно признать 

удовлетворительной. 

 

 

 


