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Анализ деятельности учителей иностранного языка МБОУ «СОШ № 12» 

за 2020 – 2021 уч. г. 

1. Тема:  современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации Федеральных государственных стандартов 

  

2. Цель работы МО: совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка через использование в преподавании информационно-

коммуникационных технологий, развитие творческого потенциала педагогов, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

Задачи: повышать качество и результативность уроков; поддерживать интерес к 

школьному общению через внеурочную деятельность;   развивать навыки и умения у 

обучающихся самостоятельного изучения языка с помощью доступных компьютерных 

технологий;    развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в 

области изучения английского языка;   способствовать формированию активной 

гражданской позиции обучающихся путём использования в обучении социокультурного 

компонента,  знакомство школьников с историческими, культурными и экономическими 

реалиями России;   провести анализ нормативных документов, положенных в основу ЕГЭ, 

а также содержание КИМ;   постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая 

новую методическую литературу, участвуя в конференциях и методических семинарах и 

обмениваясь опытом. 

3. Вопросы, обсуждаемые на МО: анализ работы МО за 2019-2020 учебный год; 

утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год; утверждение рабочих 

программ учителей МО; утверждение программ внеурочной деятельности; 

корректировка тем по самообразованию учителей; итоги мониторинга учебного 

процесса за полугодия, год; работа со слабоуспевающими учащимися; утверждение и 

проведение предметной недели; о  выполнении внеклассной работы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного 

общего образования; подготовка учащихся 9-х, 11-х классов к экзамену по 

иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ); участие в  Днях науки; об участии учителей в 

конкурсах педагогического мастерства; об аттестации учителей; анализ методической 

работы по сопровождению ФГОС. 

Курсы повышения квалификации.  

            Константинова Т.В. «Интерактивное обучение немецкому языку», 8 часов,  п. 

Немецкого культурного центра им. Гёте в России, 22.05.2021;  

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Информационно-образовательный центр «Компьютерные технологии», 14.08.2020; 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Информационно-образовательный центр «Компьютерные технологии», 28.08.2020. 

            Комашко Е.И. «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Информационно-образовательный центр «Компьютерные технологии», 

14.08.2020. 

           Ланшакова С.В. «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
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образования «Информационно-образовательный центр «Компьютерные технологии», 

14.08.2020; 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Информационно-образовательный центр «Компьютерные технологии», 28.08.2020. 

             Соболева Е.А. «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Информационно-образовательный центр «Компьютерные технологии», 

14.08.2020. 

  

4. По итогам работы за 2020-2021 учебный год качественная успеваемость у 

учителей составила: 

Константинова Т.В. 70 % 

Комашко Е.И.   68 % 

Ланшакова С.В. 64 % 

Соболева Е.А.    65 % 

Абсолютная успеваемость составила: 

Константинова Т.В.  99 %          

Комашко Е.И.    100 % 

Ланшакова С.В. 100 % 

Соболева Е.А.    98 % 

 

По итогам учебного года не аттестованы Конопелькина Алена 7б по английскому языку  

(учитель Соболева Е.А.), Гурьев Андрей 8б по немецкому языку (учитель Константинова 

Т.В.) и по английскому языку (второй иностранный, учитель Соболева Е.А.).  Данные 

учащиеся не посещали занятия, состоят на учете в КДН и ПДН. 

 

Качество успеваемости обучающихся по английскому языку по параллелям: 

 

Класс Качественная успеваемость % 

(английский язык) 

Абсолютная успеваемость % 

(английский язык) 

2 79 100 

3 67 100 

4 70 100 

5 61 100 

6 63 100 

7 45 97 

8 59  98 

9 61 100 

10 83 100 

11 65 100 

Итого 65 99,5 

 

 

Качество успеваемости обучающихся по немецкому  языку по параллелям: 

 

Класс Качественная успеваемость % 

(немецкий  язык) 

Абсолютная успеваемость % 

(немецкий язык) 

2 33 96 

3 38 100 

4 68 100 
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5 52 98 

6 73 100 

7 9 100 

8 67 98 

9 85 99 

10 72 100  

Итого 55 99 

 

 

5. Участие в мероприятиях педагогической общественности 

Название мероприятий и их 

тематика 

 (заседания ГМО, семинары, 

вебинары, круглые столы, 

участие в работе экспертных 

комиссий и др.) 

Дата ОУ,  

принимавшие 

участие 

ФИО педагогов, 

выступавших с докладами, 

сообщениями  

КРИПКиПРО Центр развития 

иноязычного образования  

вебинар «Эффективные 

приемы обучения устной речи 

на уроках английского языка 

в начальной школе» 

17.12.20  Ланшакова С.В. 

    

    

 

6. Размещение материалов на сайте vmkab.ru в группах, «Интернет-классах» и 

«Методической копилке» (это могут быть начатые темы, обсуждения, 

комментарии, фото и видеоотчеты о проведенных мероприятиях и др. или на 

сайте ОУ, в различных педагогических Интернет - сообществах 

 

ФИО автора Название материала Ссылка 

Комашко Е.И. Использование технологии 

критического мышления на уроках 

английского языка в пятом классе при 

обучении детей чтению 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru 

07.09.20 

Соболева Е.А. Формирование УУД на уроках 

английского языка 

Сайт «Открытый урок» 

21.09.21 

   

 

7. Результаты (только победители, призёры и лауреаты) участия учеников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.:  

 

Мероприятие с 

указанием уровня  

(районный, городской, 

региональный…) и 

формы (очная, 

заочная…) 

ФИО участника Клас

с 

ФИО учителя Место 

Международный конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

Работа «Мнтро Лондона» 

Пальчиков Дмитрий  Комашко Е.И. 1 

Международная интернет Савинова Дарья  8а Комашко Е.И. 1 

http://solncesvet.ru/
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-  олимпиада «Солнечный 

свет» 

Международная 

олимпиада Infolimp 

Вассер Дарья 8а Соболева Е.А. 3 

Олимпиада по 

английскому языку 

Учи.ру 

Старинков Владислав  6б Ланшакова 

С.В. 

1 

XVI Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Ахмадова Зара 9а Соболева Е.А. 1 

«Deutsch» 

 (немецкий язык) 

Охотников Семён 4б Константинова 

Т.В. 

1 

 

  

Предметная неделя иностранного языка 

16.12 – 21.12     2019-2020 

Концерт. Исполнение стихов и песен на английском и немецком языках. 

Конкурс чтецов 

отмечены грамотами: Охотников Семен, Зарипов Ралиф, Гольцова Анастасия 4б 

Надточий Никита 4а 

Баранова Алина 5б 

 

 

Конкурс Рождественских открыток 

Немецкий язык: I место Кабанова Ангелина 6а 

II место  Первова Валерия 6б 

III место  Огарков Кирилл 6б 

 

Английский язык: I место Маскаева Дарья 6б 

 II место    Кузьмина София 4а 

III место    Саблина Александра 6б 

 

 

8. Работа со слабоуспевающими.  

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учениками создается 

благоприятная обстановка на уроках иностранного языка; организуется 

индивидуальная и групповая работа с применением дифференцированных 

тренировочных заданий, проверочных работ, творческих работ по выбору. Ученикам 

задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. Также 

учащимся предлагаются дополнительные задания как в течение четверти, так и в 

каникулярное время. Учителя ИЯ беседуют с родителями, классными руководителями. 

Применение на практике образовательной платформы Учи.ру на уроках и дома 

позволило улучшить качество успеваемости.  

 

Выводы и рекомендации: 

Учителям иностранного языка в свете предъявляемых требований к каждому учителю 

необходимо: 

 Продолжить выполнение учебной программы по  предмету в полном объеме, в 

соответствии с требованиями государственных общеобразовательных стандартов 

и принципом преемственности обучения; 

 Продолжить обеспечение эффективной и четкой организации учебного процесса, 

создать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения 
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и во внеурочное время (организация дополнительных занятий как со 

слабоуспевающими, так и с одаренными детьми); 

 Поддерживать самостоятельное творчество одаренных учащихся.  

 Продолжить осуществление обучения на высоком образовательно-методическом 

уровне, постоянно контролировать учебную работу школьников, выполнение ими 

домашних заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

 Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, 

индивидуальные задания по предмету (как для слабоуспевающих, так и для 

одаренных детей с целью их активного применения как на уроках, так и в 

качестве домашних заданий); 

 Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося 

по своему предмету; 

 Вести подготовительную работу выпускников к ГИА по иностранному языку на 

дополнительных занятиях; 

 Учителям активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через 

новые современные информационные технологии, исследовательскую 

деятельность, контроль и самоконтроль, используя данные ПТК, повысить 

требования к качеству подготовки учащимися домашних заданий; 

 Повышение квалификации (через курсы и внутришкольные семинары и через 

самообразование) 

 

 

Руководитель МО _______________ Ланшакова С.В. 

 

 


