
АНАЛИЗ  

работы МО учителей иностранных языков  

за 2016-2017 учебный год 

 

В школе преподают иностранные языки 5 учителей: 3 учителя ведут английский язык, 1 учитель – 

английский и немецкий языки, 1 учитель – немецкий язык. Из них 2 учителя имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 учителя -  первую  квалификационную категорию, 1 учитель 

является молодым специалистом с опытом работы до 5 лет. 

 В течение года из 5 запланированных заседаний МО учителей иностранных языков было 

проведено 5: 

1. Анализ работы учителей за 2015-2016 уч. год. Обсуждение плана МО на 2016/2017 уч. г. 

Обсуждение результатов итоговой аттестации 2015-2016 уч. год. Утверждение тем по 

самообразованию. Обсуждение календарно-тематических планов, рабочих программ и 

рекомендации к их работе. Подготовка к школьной и городской олимпиадам. Подготовка к 

конкурсу юных переводчиков, приуроченного к празднованию Международного дня 

переводчика». 

2. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам, утверждение списков победителей и призеров олимпиады 5-11 классов. 

Подготовка и проведение декады по иностранному языку. Подготовка к международной игре 

«British Bulldog». 

3. Подведение итогов 2й четверти. Классно-обобщающий контроль в 10м классе. Анализ 

результатов городской олимпиады. Итоги и анализ проведенной декады по иностранным языкам. 

Педагоги обменялись опытом по организации контроля на уроках, систематизации материала. 

4. Подведение итогов 3й четверти. Классно-обобщающий контроль в 9х классах. 

Практическое занятие: подготовка материалов к проведению контрольных работ в начальном 

звене. Подготовка к участию в региональной игре «Учим немецкий, играя.». Изучение 

нормативных документов проведения ГИА. Выступление учителей по темам самообразования. 

5. Подведение итогов 4й четверти, итоги за год. Классно-обобщающий контроль в 4х 

классах. Анализ работы МО за 2016/2017 уч.г., задачи на новый учебный год. Составление 

отчетов о прохождении программы, отчет качества успеваемости. 

 

 Учителя английского языка работали в 7, 8, 9 классах по УМК под редакцией Кузовлева 

В.П., в 2-4, 10, 11 классах по УМК «Английский в фокусе» под редакцией Афанасьевой, 

Михеевой и др., корректируя их в соответствии с уровнем обученности учащихся того или иного 

класса. Учителя немецкого языка работали во 2 - 4 классах по УМК Гальсковой Н. Д., Гез Н. И., 

5-11 классах по УМК под редакцией Бим И.Л., также корректируя их при необходимости. В 

течении учебного года учителя при необходимости корректировали свои календарно-

тематические планирования и рабочие программы. 

 

В течение года педагоги занимались повышением своей квалификации, посещали городские 

семинары и мероприятия, участвовали в городских конкурсах по линии ГИМЦ:  

 Проблемный семинар «Этнопедагогика, ее место в обучении иностранным языыкам в 

современной школе» - Лохани Н.Н. 

 Печенина И.Н. принимала участие в работе городского сообщества «Школа молодого 

специалиста». 



 Кобелева А.Г. прошла курсы повышения квалификации при ВИРО по теме « Современный 

подход по определению качества образования по иностранным языкам с учетом ФГОС». 

 

В 2016-2017 учебном году проводилась работа по развитию интереса учащихся к иностранному 

языку. Было запланировано провести декаду иностранных языков в декабре-январе 2016-2017 

года. Были проведены следующие мероприятия: (см. Приложение 1). 

Учащиеся 6Б и 6А классов приняли участие в областном конкурсе юных переводчиков, 

приуроченного к празднованию Международного дня переводчика. 

Учащиеся 5-11х классов принимали участие в школьной олимпиаде. Лучшие из них принимали 

участие в городской олимпиаде по иностранным языкам: Зорина К. (11А), Назарова У. (10А) - 

учитель Лохани Н.Н., Устюхина И. (9А), Желудева А. (9А), Дубяга Е. (9А), Астахина Я. – призер 

(7А), Никифорова А. –призер (7А)  – учитель Семенова Т.В. Кроме того, в этом учебном году 

проводилась игры по английскому языку «British Bulldog»,  в котоойх учащиеся 3-11 классов 

принимали участие и имеют следующие результаты (см. приложения к анализу работы МО).  

Учащиеся 6В класса (учителя Кабанова А.И. и Лохани Н.Н.) приняли участие региональном этапе 

Всероссийского языкового турнира «Учим немецкий, играя», который ежегодно проводится 

институтом им. Гете г. Москва. 

В конкурсе городском конкурсе видеороликов на иностранном языке «Сами себе режиссеры» 

приняли участие учащиеся 6А (английский язык, учитель Кобелева А.Г.) и 10А (немецкий язык, 

учитель Лохани Н.Н.). Обе команды стали победителями.  

 

Несмотря на положительную работу МО, имеется и ряд недостатков: 

 

 не все учащиеся старших классов ведут словари и тетради по предмету в соответствии с 

нормами; 

 мало учащихся принимают участие в городской олимпиаде ввиду недостаточной 

подготовки одаренных детей по иностранным языкам. 

 

Из вышесказанного можно поставить задачи, над которыми необходимо работать в следующем 

учебном году: 

 Продолжить совершенствовать работу по использованию ИКТ на уроках иностранного 

языка; 

 усилить контроль ведения словарей и тетрадей у учащихся по предмету в старших классах; 

 систематизировать и продолжить свою работу по подготовке одаренных детей к 

олимпиаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Декада по иностранным языкам (декабрь 2013)  

1. «Рождественский калейдоскоп» Интегрированный урок в 3х классах (учителя 

Лохани Н. Н., Яковлева М.А.) 

2. Изготовление рождественских открыток и новогодних украшений во 2х-5х классах 

(учителя Лохани Н. Н., Кабанова А. И., Яковлева М.А.) 

3. Лекция для младших школьников «Что такое Рождество?» (учитель Кабанова А.И.) 

4. «Weihnachtsbasteln» интерактивный урок в 7х классах (учитель Лохани Н. Н., 

Кабанова А.И.) 

5. Презентация проектов «An Ideal Welfare State» 11 класс (учитель Лохани Н.Н.) 

6. Презентация проектов «The World of Music» 9 классы (Лохани Н.Н.) 

 

Кобелева А.Г. 

1) Урок повторения и закрепления пройденного материала «Нарядим елку к 

Рождеству» во 2м классе  

2) Урок мини-проект «Рождественская открытка» в 3 классе 

3) Урок-игра «Рождественская ярмарка» в 4 классе 

4) Видео-урок «Рождественская еда» в 5 классе 

5) Урок-соревнование «Санта Клаус и Дед Мороз» в 7 классе 

6) Урок-презентация «Рождественские символы» в 8 классе 

7) Урок «Откуда пошло Рождество» в 9 классе. 


