Анализ работы методического объединения учителей иностранных языков
за 2014-2015г. (председатель М/О Агамалян Ю.А.)
В истекшем учебном году (2014-2015г.) деятельность учителей была
ориентирована на повышения качества образования, на развитие творческой личности
обучающихся в свете личностно-ориентированного образования, на повышение качества
знаний, формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе, на
формирование культуры социальных компетентностей школьников на основе проекта:
«Формирование культуросозидательной среды автономной общеобразовательной
школы на основе приоритетов современной образовательной политики» - 20112015гг.
Методическое объединение учителей иностранных языков работало над
проблемой: «Формирование метапредметных связей на уроках иностранного языка»,
в соответствии с единой научно-методической темой школы: «Формирование
метапредметных результатов через систему интегрированных уроков и внеурочной
деятельности». В течение года учителя МО работали над поставленной целью по
осознанию и переосмыслению инновационных преобразований, связанных с введением
ФГОС в основной школе (конвергенция знаний, межпредметные умения, метапредметные
результаты) и над повышением методической и профессиональной компетентности
педагогов в области английского языка. В рамках апробации педагогами эффективных
инновационных технологий организации урочной и внеурочной деятельности с целью
повышения качества знаний учащихся и формирование ключевых компетенций был
проведен конкурс ко Дню Учителя «Поздравь учителя на иностранном языке».

Была проведена работа с высокомотивированными учащимися (ЕГЭ, олимпиады,
конкурсы по английскому языку ).
В декабре 2014 года 165 учеников, изучающих английский язык, активно приняли
участие во Всероссийском игровом конкурсе “British Bulldog “ и показали хорошие
результаты. Организатор Агамалян Ю.А.

Лучшие результаты:
Баранова Арина 5а
Жидков Алексей 6а
Григорьянс Сергей 7з
Семидоцкая Ника 8з
Рыманова Анастасия 9а
Вагина Наталья 10а
Кокоскерия Артур 11б кл.

В 2014-2015 учебном году приняли участие в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку обучающиеся: Вагина Н. 10а, Кокоскерия
А. 11б, Мартынов К. 9з, Иманов Э. 11а
Мартынов К.
призер школьного и муниципального этапов
олимпиады школьников. Учитель Каплунова Н.С.

Всероссийской

Иманов Э. призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учитель Савчук Н.Е.
В целях повышения качества знаний постоянно проводился контроль за
качеством изученного материала, диагностика уровня обученности учащихся по
результатам срезовых работ, итогов полугодия и учебного года. Качество знаний
обучающихся иностранному языку в 2014-2015 учебном году: Агамалян Ю.А. – 84 %;
Захватаева Л.В. – 79 %; Каплунова Н.С. – 75%; Савчук Н.Е. – 45 %; Лященко М.С. – 79
%. Результаты обсуждены на заседании МО учителей иностранного языка..
Деятельность учителей по совершенствованию профессионального уровня
осуществлялось посредством работы над темами самообразования, посещения городских
семинаров – практикумов и курсов повышения квалификации.
В целях самообразования учителя работали по следующим темам:

«Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС ООО».
Агамалян Ю.А.

«Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения
иностранному языку». Каплунова Н.С.

«Информационные технологии на уроках английского языка».
Лященко М.С.

«Формирование познавательных мотивов на уроках иностранного
языка». Савчук Н.Е.
Реализация изученных тем происходила следующим образом:

1.Агамалян Ю.А. В целях самообразования работала над проблемами:
«Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС ООО»; «Виды деятельности
школьника на уроках иностранного язык». Выступала с докладами на заседаниях МО.
Организовала проведение Всероссийского конкурса по английскому языку «British
Bulldog» в школе, активизировала деятельность школьников в реализации творческого
подхода к участию в подобных мероприятиях и получила следующие результаты:
Баранова Арина 5 «А» - 1 место в школе; Бурлака Иван - 2 место ; Путилина Ксения - 3
место; Моложай Ангелина 7 «А» -3 место; Семидоцкая Ника 8»З» - 1 место; Мовсесова
Маргарита – «Б» –2 место; Пыхтин Никита 8»А» - 3 место; Вагина Наталья 10 «А» - 1
место ; Федотова Елизавета10 «А» - 3 место; Кокоскерия Артур 11 «Б» - 1 место ;
Порублева Евгения 11 «А» - 2 место; Садович Федор 11 «Б» - 3 место.
Кроме того, прошла курсы по повышению квалификации: «Современные
технологии реализации компетентностного подхода в обучении школьников в условиях
ФГОС (Иностранные языки)», в объёме 144 часов; участвовала в организации недели
иностранных языков, которая была посвящена культуре и истории англоговорящих стран,
приняла участие в городских семинарах-практикумах по темам: «Единый
государственный экзамен по английскому языку 2015. Изменение в КИМ. Что нужно
знать учителю при подготовке ученика к говорению», «Стратегии подготовки к итоговой
аттестации. Новые тренажеры для подготовки устной части для учителя и ученика».
2.Каплунова Н. С. В целях самообразования работала над проблемой
«Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному
языку». Выступала с докладами на заседаниях МО. Прошла курсы по повышению
квалификации «Современные технологии реализации компетентностного подхода в
обучении школьников в условиях ФГОС (Иностранные языки)»,
в объёме 144
часов.Проводила работу с учащимися по подготовке к Всероссийскому конкурсу по
английскому языку «British Bulldog». Достигнутые результаты: Мартынов Константин 9
«З»- 2 место; Жидков Алексей 6 «А»- 1 место в школе; Григорьянс Сергей 7 «З» - 1 место
в школе. Участвовала в организации недели иностранных языков, которая была
посвящена культуре и истории англоговорящих стран.
3.Савчук Н.Е. В целях самообразования работала над проблемой: «Формирование
познавательных мотивов на уроках иностранного языка». Выступала с докладами на
заседаниях МО. Прошла курсы по повышению квалификации «Современные технологии
реализации компетентностного подхода в обучении школьников в условиях ФГОС
(Иностранные языки)», в объёме 144 часов.Участвовала в организации недели
иностранных языков, которая была посвящена культуре и истории немецкоговорящих
стран.Подготовила детей к участию в конкурсе «Учитель года» на городском и
региональном этапах.
4.Лященко М. С. В целях самообразования работала над проблемой
«Информационные технологии на уроках английского языка». Выступала с докладами на
заседаниях МО. Проводила работу с учащимися по подготовке к Всероссийскому
конкурсу по английскому языку «British Bulldog». Достигнутые результаты: Михайлова
Мария 5 «В» - 2 место; Иванченко София 5 «Б» - 3 место; Геворгян Альбина 7 «А»- 2
место; Рыманова Анастасия 9 «А» - 1 место.Участвовала в организации недели
иностранных языков, которая была посвящена культуре и истории англоговорящих стран.
Проведено 5 заседаний МО учителей иностранных языков в соответствии с
утвержденным планом.

