
Анализ работы 

методического объединения 

учителей иностранного языка за 2019– 2020 учебный год. 

Методическая тема школы: ««Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Деятельность МО учителей иностранного языка МОУ АСОШ №2 в 2019– 2020 учебном году 

строилась в соответствии с планом методической работы школы. 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Деятельность педагогов была направлена на решение следующих задач: 

● Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО), основного 

общего образования (ООО) и для поэтапного введения ФГОС среднего общего 

образования (СОО). Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения в соответствии с Федеральным государственным стандартом.  

● Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. Привести в систему работу учителей-предметников по 

темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

● Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

● Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

●  Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности.  

● Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения в различных формах. 

 

Анализ условий деятельности МО 

Работа с педагогическими кадрами. 

В методическом объединении учителей  иностранного языка работают  4 специалиста.  Кадровые 

условия обучения школьников соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 

образования в школе. Все учителя имеют высшее образование. 

Состав методического объединения.  



Ф.И.О. Образование 
 

Стаж 
 

Категория 
 

Классы 
 

Часы 
 

Никифорова 
Елена 
Борисовна 

ТГУ, 1988 31 высшая 6а, 7б, 8а, 8б, 
9а,б, 10, 11 
а,б 

27 

Рогова Елена 
Викторовна 

Торжокское 
педагогическо
е училище 
1990 

29 высшая 4 а 
5 ав  
6аб  
7аб  
8аб  
2аб  

30 

Смирнова 
Лариса 
Анатольевна 

ТГСХА, 2003 25 первая 4б  
6б  
7 а  
8а,б  
9 аб  
3а,б  
5а  

27 

Ермолаева 
Анастасия 
Анатольевна 

Торжокский 
педагогически
й колледж, 
2006, ТГУ 2011 

12 первая 4 абв  
3 а,б  
5б  
2 аб  
5в  
11а  
9 а б  
 8 аб  

29 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

( английский язык, немецкий язык)2019-2020 учебный год. 

Кла
сс 

Наименова
ние 
образовате
льной 
программы 

Автор 
Кем и когда 
утверждена 
программа 

Учебное и 
методическое 
сопровождение 
программы 

Обеспечен
ность 
учебникам
и и 
методичес
кими 
материала
ми 

Наличи
е  
в 
библио
теке 

2  
 

Английский 
язык. 
Программа 
курса 
английского 
языка к 
УМК 
Английский 
с 
удовольств
ием Enjoy 
English  для 

Биболетова 
М.З. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки РФ к 
использованию в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
общего 
образования и 

УМК для 2 класса 
Биболетова М.З. 
Английский язык 
с удовольствием. 
Обнинск: Титул,  
2016 

100% 

 
 
 
 60 экз. 



2-11 
классов ОУ.  
 

имеющих 
государственную 
аккредитацию. 
Титул,2005  

3  

Английский 
язык. 
Программа 
курса 
английского 
языка к 
УМК 
Английский 
с 
удовольств
ием Enjoy 
English  для 
2-11 

Биболетова 
М.З. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки РФ к 
использованию в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
общего 
образования и 
имеющих 
государственную 
аккредитацию.Тит
ул,  2005 г. 

УМК для 3 класса 
Биболетова М.З. 
Английский язык 
с удовольствием. 
Титул,  2016 

100 % 

 
  60 экз. 

4  
 

Английский 
язык. 
. 
Программа 
курса 
английского 
языка к 
УМК 
Английский 
с 
удовольств
ием Enjoy 
English  для 
2-11 

Биболетова 
М.З.. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки РФ к 
использованию в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
общего 
образования и 
имеющих 
государственную 
аккредитацию.Тит
ул, 2008 
 

УМК для 4 класса 
Биболетова М.З. 
Английский язык 
с удовольствием. 
Титул. 2016 

100% 

 
41 экз. 

5  
 

Английский 
язык 
Рабочая 
программа 
Солововой  
Е.Н. 

С.Г. Тер-
Минасова, 
Л.М. 
Узунова, 
Ю.Б. 
Курасовская, 
В.В. 
Робустова. 

Соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательном
у стандарту 
Рекомендован 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
Москва 
Академкнига/Уче
бник, 2015 

С.Г. Тер-
Минасова, Л.М. 
Узунова, Ю.Б. 
Курасовская, В.В. 
Робустова. 
Английский язык. 
5 кл. : в 2 ч. 
Академкнига/Уче
бник. 2015 

100% 

 
40 экз. 

6  
 

Английский 
язык 
Рабочая 
программа 

С.Г. Тер-
Минасова, 
Л.М. 
Узунова, О.Г. 

Соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательном

 
С.Г. Тер-
Минасова, Л.М. 
Узунова, Ю.Б. 

100 % 

 
42 экз 



Солововой  
Е.Н. 

Кутьина, 
Ю.С. 
Ясинская 

у стандарту 
Рекомендован 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
Москва 
Академкнига/Уче
бник, 2015 

Курасовская, В.В. 
Робустова. 
Английский язык. 
6 кл. : в 2 ч. 
Академкнига/Уче
бник. 2016 
 

7  

Английский 
язык 
Рабочая 
программа 
Солововой  
Е.Н. 

С.Г. Тер-
Минасова, 
Л.М. 
Узунова, Е.В. 
Кононова, 
В.В.Робустов
а, 
Т.Б.Свиридо
ва 
 

Соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательном
у стандарту 
Рекомендован 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
Москва 
Академкнига/Уче
бник, 2017 

 
С.Г. Тер-
Минасова, Л.М. 
Узунова, Ю.Б. Е.В. 
Кононова, 
В.В.Робустова, 
Т.Б.Свиридова 
 
Английский язык. 
7 кл. : в 2 ч. 
Академкнига/Уче
бник. 2017 
 

 
 
100% 
 
 
 
 
 
 

 
40  экз 

8 

Английский 
язык. 
Рабочая 
программа 
Солововой  
Е.Н. 
 
. 
 

 
С.Г. Тер-
Минасова, 
Л.М. 
Узунова,  
Ю.Б., О. 
Кутина, Я. 
Ясинская 

Соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательном
у стандарту 
Рекомендован 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
Москва 
Академкнига/Уче
бник, 2018 

 
С.Г. Тер-
Минасова, Л.М. 
Узунова, Ю.Б. 
Курасовская, В.В. 
Робустова. 
Английский язык. 
8 кл. : в 2 ч. 
Академкнига/Уче
бник. 2018 
 
 

 
100% 

 
 
45 экз 

9  

Английский 
язык. 
Программа 
курса 
английского 
языка к 
УМК 
Английский 
с 
удовольств
ием Enjoy 
English  для 
2-11 
. 
 

 
Биболетова 
М.З. 
 

Рекомендовано 
Министерством 
просвещения РФ 
Дрофа, 2019 г. 

УМК для 9 класса 
Биболетова М.З. 
Английский язык 
с удовольствием. 
Титул. 2013 
 

100% 

 
   45 экз. 

10 

Английский 
язык. 
Программа 
курса 

Биболетова 
М.З. 

Допущено 
Департаментом 
образовательных 
программ и 

 
УМК для 10 
класса 
Биболетова М.З. 

 
100% 

 
 
 
32 экз. 



английского 
языка к 
УМК 
Английский 
с 
удовольств
ием Enjoy 
English  для 
2-11 

стандартов 
общего 
образования 
Министерства 
образования РФ. 
Титул, 2008 г. 
 

Английский язык 
с удовольствием. 
Титул. 2013 
 
 

11 

Английский 
язык. 
Программа 
курса 
английского 
языка к 
УМК 
Английский 
с 
удовольств
ием Enjoy 
English  для 
2-11 
. 
 

 
Биболетова 
М.З.  

Допущено 
Департаментом 
образовательных 
программ и 
стандартов 
общего 
образования 
Министерства 
образования РФ. 
Титул, 2008 г. 
 

 
УМК для 11 
класса 
Биболетова М.З. 
Английский язык 
с удовольствием. 
Титул. 2013 
 
 

 
100% 

 
 
 
32 экз. 

8-9 

Авторская 
программа 
Афанасьево
й О.В. 
Английский 
язык. Серия 
«Новый 
курс 
английского 
языка для 
российских 
школ» 

О.В.Афанась
ева, И.В. 
Михеева 

Дрофа, 2019 

 УМК 
О.В.Афанасьева, 
И.В. Михеева. 
Английский язык. 
Серия «Новый 
курс английского 
языка для 
российских 
школ» для 5-9 го 
классов  

0 

0 

 
2 
 

Немецкий 
язык 
Программа 
 «Первые 
шаги» 

Бим И.Л. и 
др. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования  и 
науки РФ, 
Москва,  
         Просвещени
е, 2008 г. 

Немецкий язык» 
учебник для 2 
класса    Бим И.Л. 
Допущено  МО 
РФ, Москва, 
Просвещение, 
2007 и 2013 

100% 

 
2007 – 
20 экз. 
 
2013 – 
34 экз. 

3  

Немецкий 
язык 
Программа 
 «Первые 
шаги» 

Бим И.Л. и 
др. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования  и 
науки РФ, 
Москва,  
         Просвещени
е, 2008 г. 

«Немецкий 
язык» учебник 
для 3 класса    
Бим И.Л. 
Допущено  МО 
РФ, Москва, 
Просвещение, 
2008 и 2013 

 
 
 
         100% 
 
 
 
 

 
2008 – 
10 экз. 
 
2013 – 
30 экз. 
 
 

      
4  

Немецкий 
язык 

Бим И.Л. и 
др. 

Рекомендовано 
Министерством 

Немецкий 
язык»,  

100 % 
 
16 экз. 



Программа 
 «Первые 
шаги» 

образования РФ, 
Москва, 
Просвещение,200
9г. 

Бим И.Л. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
2009 г. 

5  

Немецкий 
язык 
Программа 
 «Первые 
шаги» 

Бим И.Л. и 
др. 

Допущено 
Министерством 
образования РФ, 
Москва, 
Просвещение, 
2009 г. 

«Немецкий 
язык»,  
Бим И.Л. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
2009 г. 

100 % 

 
15 экз. 

6  

Немецкий 
язык 
Программа 
 «Несколько 
шагов 
дальше» 

Бим И.Л. и 
др. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ, 
Москва, 
Просвещение, 
1996 г. 

«Немецкий 
язык»,  
Бим И.Л., 
Санникова  Л.И. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
1996 г. 

100% 
 

 
15 экз.  

7  

Немецкий 
язык 
Программа 
 «Новые 
пути» 

Бим И.Л., 
Садомова 
Л.В. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ,  
3-издание,  
Москва, 
Просвещение, 
2001 г. 

«Немецкий 
язык»,  
Бим И.Л., 
Санникова  Л.И. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
2013 г., 2017 

100% 

15 
экз.201
3 
18 экз 
2017 

8   

Немецкий 
язык 
Программа 
 «К цели» 

Бим И.Л., 
Л.В 
Садомова, 
Ж.Я 
Крылова 

Рекомендовано  
Министерством 
образования  и 
науки РФ 
Москва, 
Просвещение, 
2018 

«Немецкий 
язык»,  
Бим 
И.Л.,Садомова, 
Ж.Я Крылова 
 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
2018 г. 

100 % 

 
16 экз. 

9  

Немецкий 
язык 
Программа 
 «К цели» 

Бим И.Л., 
Санникова  
Л.М. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ,  
Москва, 
Просвещение, 
2019 г. 

«Немецкий 
язык»,  
Бим И.Л., 
Санникова  Л.И. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
2000 г. 

100% 

 
15экз. 

10   
Немецкий 
язык 

Бим И.Л., 
Санникова  
Л.М. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ,  
Москва, 
Просвещение, 
2001 г. 

Немецкий 
язык»,  
Бим И.Л., 
Санникова  Л.М. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 

100 % 

 
17 экз. 



2013 г. 

11 
Немецкий 
язык 

Бим И.Л., 
Санникова  
Л.М. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ,  
Москва, 
Просвещение, 
2001 г. 

Немецкий 
язык»,  
Бим И.Л., 
Санникова  Л.М. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
2013 г. 

100 % 

 
17 экз. 

8-9 

Немецкий 
язык 
(второй 
иностранны
й) 
 
 Программа 
«Горизонты
» 

Горизонты  
Аверин 
М.М., Джин 
Ф.Р. Рорман 
Л. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ, 
9-е издание 
Москва, 
Просвещение,Cor
nrlsen  2019 г. 

Немецкий 
Второй 
иностранный 
язык Аверин 
М.М., Джин Ф.Р. 
Рорман Л. 
Рекомендовано 
МО РФ, Москва, 
Просвещение, 
Cornrlsen 2019 г. 

100% 

45 экз. 

 

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

Повышение квалификации педагогов. 

№ ФИО Название курсов где Количество часов 

1 Никифорова Е.Б. Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал компетентность 
педагога 

ООО «ЦНОИ»  72 

2 Рогова Е.Б. Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал компетентность 
педагога 

ООО «ЦНОИ»  72 

3 Ермолаева А.А. Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал компетентность 
педагога 

ООО «ЦНОИ»  72 

4 Смирнова Л.А. Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал компетентность 
педагога 

ООО «ЦНОИ»  72 

5 Никифорова Е.Б. «Экспертная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников образовательных 
организаций Тверской 
области»   

ГБОУ ДПО ТОИУУ   16 

 



Анализ тематики заседаний МО. 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей иностранного 

языка  является участие в заседаниях школьного МО. 

В течение 2019 – 2020 учебного года было организовано и проведено 10  заседаний по 

следующим темам: 

 Повестка дня Дата 

1 1.  Утверждение методической темы и организация работы по её 
реализации. 

2. Отбор содержания и утверждение рабочих программ учителя по 
английскому и немецкому языкам с учетом ФГОС. 3. Утверждение 
плана работы на новый уч.год. 

26.08.2019 

2   1. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Утверждение списка участников. 
3. Рассмотреть и утвердить форму и содержание работ для промежуточной 
аттестации учащихся 4, 8, 10 классов  
4. Организация работы по самообразованию учителей. 
5. Организация дополнительных занятий по английскому языку для слабо 
мотивированных учеников  

06. 09.2019 

3 1. Выступление Е.В. Роговой по теме «Новые формы и методы обучения 
иностранному языку в условиях ФГОС (5-6 классы)» 

2. Организация подготовки к районному мероприятию  квест-игре  
«STREET FEST»  

3. Анализ проведения школьного этапа и организация подготовки к 
муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников.  

4. Подготовка участников к школьному мероприятию "Фестиваль 
проектов" 

18.10.2019 

4 1.  Организация участия в районном конкурсе методических разработок. 
2.  Организация работы с одарёнными детьми. Анализ участия 

школьников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. 

22.11.2019 

5 1. Рассмотрение и утверждение промежуточных контрольных работ для 
учащихся 4, 8,10   классов 

2. Выступление Смирновой Л.А  « Метод проектов на   уроках немецкого 
языка 

в общеобразовательной школе». 

06.12.2019 

6 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.  

17.01.2020 

7 1. Выбор учебников для 10 класса на следующий учебный год. 
2. Выступление А.А.Ермолаевой  по теме "Приёмы эффективного 

запоминания лексики на уроках иностранного языка в контексте 
требований ФГОС общего образования". 

3. Выступление Никифоровой Е.Б. “ Система подготовки  УЧАЩИХСЯ К 
СДАЧЕ ОГЭ В РАЗДЕЛЕ «ЧТЕНИЕ» 

4. Обсуждение Положения об индивидуальном проекте в МОУ АСОШ № 

20.02.2020 



2 

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

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

27.03.2020 

9 1. Обсуждение форм организации дистанционного обучения школьников 
2. Итоги проведения межрайонной дистанционной викторины 

“Всезнайка” 

13.05.2020 

10 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” 

28.05.2020 

 

Анализ инновационной деятельности МО 

Участие в различных мероприятиях учащихся и педагогов.  

№ Дата 
(месяц) 

Уровень 
мероприяти
й 

Название 
мероприятия 

Учредите
ли 
меропри
ятия 

ФИО педагога Итоги 
участия 
(участник, 
победитель, 
призер и 
т.д.) 

подтверждающ
ий 
документ(номер
, серия - если 
есть) 

1 ноябрь районный IV районный 
конкурс "ИКТ 
компетенции 
современног
о учителя. 
ФГОС в 
действии" 

МУ ОО, 
МОУ 
АСОШ № 
2 

Смирнова Л,А. участник сертификат 

2 ноябрь межрайонн
ый 

VII 
межрайонны
й семинар-
практикум 
"Мастерство 
и творчество 
в 
педагогическ
ой 
деятельности
" 

Тверское 
регионал
ьное 
отделени
е 
общеросс
ийской 
обществе
нной 
организа
ции 
"Всеросси
йское 
педагогич
еское 
собрание
", ОО 
админист
рации 
Западнод
винского 
района, 
МБОУ 

Смирнова Л,А. участник сертификат 



"Западно
двинская 
СОШ №1" 

3 ноябрь районный IV районный 
конкурс "ИКТ 
компетенции 
современног
о учителя. 
ФГОС в 
действии" 

МУ ОО, 
МОУ 
АСОШ № 
2 

Ермолаева 
А.А. 

участник Диплом 
победителя 
 1 степени 

4 ноябрь региональны
й 

Конкурс 
профессиона
льного 
мастерства 
педагогов 
"Мой лучший 
урок" 

Министер
ство 
образова
ния 
Тверской 
обл. 

Ермолаева 
А.А. 

победитель 
конкурса 

Диплом 
победителя 3 
степени 

5 ноябрь межрайонн
ый 

VII 
межрайонны
й семинар-
практикум 
"Мастерство 
и творчество 
в 
педагогическ
ой 
деятельности
" 

Тверское 
регионал
ьное 
отделени
е 
общеросс
ийской 
обществе
нной 
организа
ции 
"Всеросси
йское 
педагогич
еское 
собрание
", ОО 
админист
рации 
Западнод
винского 
района, 
МБОУ 
"Западно
двинская 
СОШ №1" 

Ермолаева 
А.А. 

участник сертификат 

6 ноябрь региональны
й 

Конкурс 
профессиона
льного 
мастерства 
педагогов 
"Мой лучший 
урок" 

Министер
ство 
образова
ния 
Тверской 
обл. 

Никифорова 
Е.Б. 

участник сертификат 

7 ноябрь межрайонн
ый 

VII 
межрайонны
й семинар-

Тверское 
регионал
ьное 

Никифорова 
Е.Б. 

участник сертификат 



практикум 
"Мастерство 
и творчество 
в 
педагогическ
ой 
деятельности
" 

отделени
е 
общеросс
ийской 
обществе
нной 
организа
ции 
"Всеросси
йское 
педагогич
еское 
собрание
", ОО 
админист
рации 
Западнод
винского 
района, 
МБОУ 
"Западно
двинская 
СОШ №1" 

8 ноябрь районный IV районный 
конкурс "ИКТ 
компетенции 
современног
о учителя. 
ФГОС в 
действии" 

МУ ОО, 
МОУ 
АСОШ № 
2 

Никифорова 
Е.Б. 

  

 

ноябрь 

межрайонный 

VII 

межрайонный 

семинар-

практикум 

"Мастерство и 

творчество 

в 

педагогическо

й 

деятельности" 

Тверское 

региональн

ое 

отделение 

общеросси

йской 

обществен

ной 

организаци

и 

"Всероссий

ское 

педагогиче

ское 

собрание", 

ОО 

администр

ации 

Западнодв

инского 

района, 

МБОУ 

Рогова Е.В. участник сертификат 



"Западнодв

инская 

СОШ №1" 

9 декабрь Всероссийск
ий 

V 
всероссийска
я 
конференция 
"Профессион
альное 
развитие 
педагога в 
открытой 
образователь
ной среде" 

ГБОУ ДПО 
"псковски
й 
областно
й 
институт 
повышен
ия 
квалифик
ации 
работник
ов 
образова
ния" 

Смирнова Л.А. участник Сертификат 

10 декабрь региональны
й 

Семинар 
учителей 
иностранного 
языка 

ГБОУ ДПО 
ТОИУУ 

Смирнова Л.А. участник Сертификат 

11 январь всероссийск
ий 

Первый 
Всероссийски
й конкурс 
команд 
учителей 

Платфор
ма 
«Россия 
— страна 
возможн
остей» 
при 
поддерж
ке 
Министер
ства 
просвеще
ния 
Российск
ой 
Федерац
ии в 
рамках 
федераль
ного 
проекта 
«Социаль
ные 
лифты 
для 
каждого»
. 

Никифорова 
Е.Б. 

участник онлайн 
тестирование: 
предметный или 
метапредметный 
тест, психолого-
педагогический 
тест, тест по 
культуре речи. 

12 март межрайонн
ый 

Фестиваль 
мастер-
классов 
"Современны
й урок в 

ОО 
админист
рации 
Андреапо
льского 

Смирнова Л,А. участник Сертификат 
"Обучение 
коммуникативно
й грамматике" 



условиях 
ФГОС НОО, 
ООО и ДОО" 

муниципа
льного 
округа 
МОУ 
АСОШ № 
2 

13 март межрайонн
ый 

Фестиваль 
мастер-
классов 
"Современны
й урок в 
условиях 
ФГОС НОО, 
ООО и ДОО" 

ОО 
админист
рации 
Андреапо
льского 
муниципа
льного 
округа 
МОУ 
АСОШ № 
2 

Ермолаева 
А.А. 

участник Сертификат 
"Технология 
лэпбук и ее 
практическое 
применение на 
уроках 
английского 
языка"  

14 март региональны
й 

Семинар 
учителей 
иностранного 
языка 

ГБОУ ДПО 
ТОИУУ 

Ермолаева 
А.А. 

участник "Использование 
ЦОР во 
внеурочной 
деятельности" 
справка 

15 март региональны
й 

Семинар 
учителей 
иностранного 
языка 

ГБОУ ДПО 
ТОИУУ 

Никифорова 
Е.Б. 

участник Сертификат 
Трехчастный 
дневник - метод 
развития 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 

16        

 

Анализ деятельности других форм работы МО 

Посещение уроков 

Кто посещал Кого посещал Предмет Класс тема дата 

Никифорова 

Е.Б. Рогова Е.В. 

английский 

язык 

8а 

 
The Internet: a source of Information and 

Entertainment 13.12.19 

Никифорова 

Е.Б. Рогова Е.В. 

английский 

язык 6а 
Урок обобщение и систематизации знаний 

по теме Beyond the Lessons 07.10..19 

Никифорова 

Е.Б. Рогова Е.В. 

английский 

язык 7 

The most famous museums in the USA 

Развитие навыков диалогической речи 

через организацию ролевой игры 13.03.20 

Рогова Е.В. 

Никифорова 

Е.Б 

английский 

язык 6а 

Countries, People, Languages – Страны, люди, 

языки  03.10.20 

Рогова Е.В. 

Никифорова 

Е.Б 

английский 

язык 6а Символы России и Великобритании.  28.11.20 

Рогова Е.В. 

Никифорова 

Е.Б 

английский 

язык 9а  

Развитие навыков устной речи. Лучший 

способ путешествия 16.12.20 



Рогова Е.В. 

Никифорова 

Е.Б 

английский 

язык 10 

Развитие различных способов выражения 

степеней сравнения прилагательных. 23.01.20 

Смирнова 

Л.А.. 

Ермолаева 

А.А.. 

немецкий 

язык 5в 

“Начало учебного года. О чем говорят дети 

в школьном дворе” 20.09.19 

Ермолаева 

А.А. Смирнова Л.А. 

немецкий 

язык 5а 

Чтение текста с полным пониманием. 

Контроль навыков чтения 

18.12.201

9 

Ермолаева 

А.А. Смирнова Л.А. 

немецкий 

язык 8а 

 Повторение темы "Что делают наши 

немецкие друзья в школе 

13.02.202

0 

Смирнова 

Л.А. 

Ермолаева 

А.А. 

немецкий 

язык 11а Роль средств СМИ в нашей жизни  

18.03.202

0 

Смирнова 

Л.А. 

Ермолаева 

А.А. 

немецкий 

язык 5в Город, каким он может быть 

17.10.201

9 

Смирнова 

Л.А. 

Ермолаева 

А.А. 

немецкий 

язык 11а Мечты наших детей 

16.12.201

9 

Ермолаева 

А.А.. Смирнова Л.А. 

немецкий 

язык 4б Поиграем в зоомагазин 

12.03.202

0 

Ермолаева 

А.А. Смирнова Л.А. 

немецкий 

язык 10б Из истории Германии 

26.02.202

0 

 

Участие  в разных комиссиях по государственной аттестации и ассоциациях педагогов  

ФИО Комиссии 

 ( Например: 
1. Член аттестационной комиссии учителей Тверской области на высшую и 
первую категорию   
2. Член районной экзаменационной комиссии по …. 
3. Председатель комиссии по проверке районной олимпиады по ….. 

Никифорова Е.Б. Член комиссии по проверке районной олимпиады по английскому языку 

Рогова Е.В. Член комиссии по проверке районной олимпиады по английскому языку 

Ермолаева А.А. Член комиссии по проверке районной олимпиады по немецкому языку 

Смирнова Л.А. Член комиссии по проверке районной олимпиады по немецкому  языку 

 

Итоги индивидуальной методической работы учителей 

Большое внимание на заседаниях ШМО учителей иностранного языка  уделялось изучению и 

распространению передового педагогического опыта его учителей. 

Учителя являются членами ассоциаций учителей предметников 

Никифорова Е.Б. 
Ассоциация учителей английского языка г.Твери и Тверской 
области 

региональный 

Ермолаева А.А. 
Ассоциация учителей английского языка г.Твери и Тверской 
области 

региональный 

Смирнова Л.А 
Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей 
немецкого языка  

всероссийский 

 



Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. 

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. «Эффективные пути и способы пополнения активного 
словаря обучающихся на уроках английского языка с 
учётом требований ФГОС». 

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 

 

В течение года учителя выступали на ШМО, РМО, педсоветах, родительских собраниях 

ФИО тема Место и дата выступления 

Рогова Е.В. «Новые формы и методы обучения 
иностранному языку в условиях ФГОС (5-6 
классы)» 

ШМО 18.10.2019 

Смирнова Л.А.  « Метод проектов на   уроках немецкого 
языка 
в общеобразовательной школе» 

ШМО 06.12.2019 

Никифорова 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.  

ШМО 17.01.2020 

Ермолаева А.А.  "Приёмы эффективного запоминания 
лексики на уроках иностранного языка в 
контексте требований ФГОС общего 
образования". 
 

ШМО 20.02.2020 

Никифорова Е.Б. “ Система подготовки  учащихся к сдаче огэ 
в разделе «чтение» 

ШМО 20.02.2020 

Смирнова Л.А.  “ Использование современных технологий 
на уроках немецкого языка” 
 

ШМО 28.05.2020 

Никифорова Е.Б. “Системно-деятельностный подход как 
основа формирования метапредметных 

ШМО 28.05.2020 



результатов” 
 

Никифорова Е.Б.  

Из опыта подготовки к ОГЭ по 
английскому языку 

Системно-деятельностный подход как 
основа формирования метапредметных 
результатов 

РМО август 2020 

 

Публикации  

Ф.И.О. педагога 

Дата 
публикаци
и 

Издательство 
(сайт) Тема публикации 

Смирнова Л.А. март Фестиваль мастер-
классов 
"Современный 
урок в условиях 
ФГОС НОО, ООО и 
ДОО" 

Сертификат 
"Обучение коммуникативной 
грамматике" 

Ермолаева А.А. март Фестиваль мастер-
классов 
"Современный 
урок в условиях 
ФГОС НОО, ООО и 
ДОО" 

"Технология лэпбук и ее практическое 
применение на уроках английского 
языка"  

Никифорова Е.Б. март Фестиваль мастер-
классов 
"Современный 
урок в условиях 
ФГОС НОО, ООО и 
ДОО" 

Трехчастный дневник - метод развития 
критического мышления через чтение и 
письмо 

 март Фестиваль мастер-
классов 
"Современный 
урок в условиях 
ФГОС НОО, ООО и 
ДОО" 

 

 

Анализ образовательного процесса по английскому языку 

Никифорова Е.Б. 

класс % 
обучен
ности 

класс % 
обученн
ости 

класс % 
обучен
ности 

6а 54,6 9а(вт. 
ин. яз) 

65,1 10 68 

7б 63 9б(вт. 
ин. яз) 

50 11а 72,9 

8а(вт. 48 9а 55,7 11б 55,1 



ин. яз) 

8б(вт. 
ин. яз) 

43 9б 52,4   

Рогова Е.В. 

класс % 
обучен
ности 

класс % 
обученн
ости 

класс % 
обучен
ности 

2а 100 6а 63.6 8б 46.7 

2б 100 6б 35.7   

4а 72.7 7а 31.3   

5а 54.5 7б 53.8   

5б 53.3 8а 47.1   

Ермолаева А.А. 

класс % 
обучен
ности 

класс % 
обученн
ости 

класс % 
обучен
ности 

2а 100 4б 53,8 8б 
(вт.ин.я
з.) 

80 

2б 100 4в 93,8 9а 
(вт.ин.я
з.) 

93,3 

3а 76,9 5б 90,5 9б 
(вт.ин.я
з.) 

94,4 

3б 100 5в 
(нем.я
з) 

75 11а 
(нем.яз
.) 

100 

4а 72,7 8а 
(вт.ин.
яз.) 

100   

 

Анализ образовательного процесса по немецкому языку 

Смирнова Л.А. 

класс % 
обучен
ности 

класс % 
обученн
ости 

класс % 
обучен
ности 

3а 50% 7а 33.3% 10 100% 

3б 80% 8а 57,1%   

4б 85,7% 8б 62,5%   

5а 88,9% 9а 66,7%   

6б 50% 9б 66,7%   

 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

Большое внимание учителя МО уделяли вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Подготовка к экзаменам включала: 



● индивидуальные задания в формате экзамена на уроках английского языка 

● еженедельные консультации учащихся, планирующих сдавать экзамен 

● пробные экзамены (1 в четверть) 

● участие в вебинарах 

● ссылки на полезные материалы в соцсети ВК 

Анализ и результаты работы с одарёнными детьми 

Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

Год Предмет Муниципальный уровень Региональный уровень 

Кол-во 
участников 

Количество 
призеров 

Кол-во 
участников 

Количество 
призеров 

2019-
2020 

английский 
язык 

5 3 - - 

2019-
2020 

немецкий 
язык 

1 1 - - 

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 120 победител
и -   46 

Никифорова 
Е.Б 

Всезнайка межрегиональный 8 победител
и - 

Смирнова Л.А 
.Ермолаева 
А.А. 

Всезнайка межрегиональный 6 Победител
и - 4, 
призеры - 
2 

Рогова Е.В. 

Олимпиада 
"Максимович" 

ТвГУ РГФ 
2 2 Ермолаева А.А. 

Творческий конкурс 
"Наука и Иностранный" 

ТвГУ РГФ 
2 2 Ермолаева А.А.  

Онлайн- олимпиада по 
английскому языку 

Онлайн школа 
Фоксфорд 

1 1 Рогова Е.В.  

Участие в НОУ 

Учитель Название работы Учащиеся Класс Конференци
я 

Результат 

 
Ермолаева А.А. 

“ Королевская семья 
Британии и царская семья 
России” 
“Скорочтение” 

Доброхвалов 
Ярослав 
Шмелёва 
Александра 

5 
 
 
2 

региональна
я 

сертифик
ат 
участник
а 

Рогова Е.В. 

Лондон - столица туманов? 

Григорьева Алина 
Назарова 
Елизавета 5 

региональна
я 

сертифик
ат 
участник



а 

Никифорова 
Е.Б. Фразовые глаголы в 

английском языке - 
давайте разбираться вмест 

Полушина Юлия, 
Боцорога Карина 11 

региональна
я 

сертифик
ат 
участник
а 

 

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 

 

Анализ и результаты внеклассной работы по предметам 

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  

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 организовано  районное мероприятие STREET FESTв форме квеста. в 

котором приняли участие учащиеся 5-7 классов трёх городских и Сережинской школы. 

Планы на 2020-2021 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


