
Анализ работы методического объединения 

учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ № 24» 

за 2016/2017 учебный год. 

1. В течение 2016/2017 учебного года деятельность методического объединения 

учителей иностранного языка строилась в соответствии с планом методической 

работы школы, планом работы МО и была направлена на решение проблемы 

«Внедрение  развивающих образовательных технологий в процесс обучения 

иностранным языкам на основе индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся».  

Учителя иностранных языков работали над решением следующих задач: 

1. Обновление содержания образования в условиях внедрения ФГОС второго  

поколения на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий. 

2. Повышение уровня преподавания и качества подготовки учащихся по предмету. 

Участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

3. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения автоматизированных систем обучения. 

4. Изучение и внедрение в практику нормативных документов, касающиеся 

преподавания иностранных языков. 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей МО и их участие в 

профессиональных конкурсах. 

6. Выявление и создание базы одаренных детей, и работа с ними. 

7. Работа со слабоуспевающими учащимися, привитие у них интереса к изучению 

иностранного языка. 

8. Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий.  

9. Овладение методикой ведения современных форм урока через самообразовательную 

работу и обмен опытом. 

10. Освоение методики подготовки обучающихся к ЕГЭ ОГЭ. 

11. Формирование личности школьника, обладающей таким уровнем языковой 

коммуникативной компетенции, которая позволяет использовать иностранный язык 

как средство общения, инструмент познания, способ совершенствования 

личностных качеств, ключ к профессиональному успеху.  

12. Формированием предметных компетенций и УУД обучающихся.  

13. Внедрение в практику новых педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образования  

14. Освоение методики подготовки учащихся к сдаче экзамена DSD 1, DSD 2. 

 

В течение учебного года были проведены все запланированные заседания МО, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ работы мо за 2015/2016 учебный год и утверждение плана работы  



на 2016/2017 учебный год. 

2. Изучение учебных планов, программ, критериев оценивания по предмету. 

3. Рассмотрение рабочих программ по английскому, немецкому языкам и элективным 

курсам. 

4. Выделение практической части программ. 

5. Организация работы с молодыми и малоопытными учителями. 

6. Утверждение тем по самообразованию. 

7.  Утверждение плана проведения предметной недели. 

8. Отчет о проведении школьного, муниципального и регионального  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому и английскому языкам. 

9. Подготовка и проведение экзамена DSD 1, DSD 2., проведение сравнительных работ 

в 4-х классах (уровень А1) и 7-8-х классах (уровень А2) 

10. Подведение итогов работы в 2016/2017 учебном году. Анализ результатов итоговых 

контрольных работ.  

11. Творческие отчеты молодых учителей. 

 

В 2016/2017 учебном году была продолжена работа учителей по подготовке 

учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому и английскому языкам. 

Учащиеся учителей Крнеевой А. Н., Осиповой Н. Н., Ильиной З. М., Шиловой О. И., 

Литвиненко С. Ю., Cкипы Л.М, Гладковой А. Д. заняли призовые места в муниципальном 

и региональном этапах олимпиады.  

Учителя немецкого языка принимали активное участие в проведении на базе МБОУ 

«СОШ № 24» муниципального и регионального этапов Всероссийской ученической 

олимпиады по немецкому языку. Учителя Осипова Н. Н., Ильина З. М., Корнеева А. Н., 

Шилова О. И., Журова Т. В., Литвиненко С. Ю., Сухоребрая М. Ю., Тарасенко Д. А. вошли 

в состав жюри муниципального этапа олимпиады, а Осипова Н. Н. и Корнеева А. Н.,  – 

регионального этапа. 

Количество учащихся, занявших призовые места на Всероссийской ученической 

олимпиаде по немецкому и английскому языкам: 

 

 Немецкий язык Английский язык 

Муниципальный этап 13 4 

Региональный этап 3 - 

На базе МБОУ «СОШ № 24» регулярно проводятся различные семинары, в 

подготовке и проведении которых участвуют администрация и учителя школы. 

Учителя иностранных языков принимали активное участие в городских, республиканских, 

международных семинарах и курсах.  

 

 

 

 



№ 
Дат

а 
Название мероприятия 

Место 

проведения и 

организатор 

ФИО учителя Характер участия 

1 

2
7

.0
9
.1

6
 

Республиканский 

семинар. 

КРИППО 

г. 

Симферополь 

Сухоребрая М. Ю. 

 

Нестандартные формы уроков 

немецкого языка. Урок - дебаты 

Журова Т. В.  

 

Выступление «Обучение 

чтению на уроках иностранного 

языка». 

 

Литвиненко С. Ю. 

Проблемный метод обучения на 

уроках немецкого языка в 

условиях системно-

деятельностного подхода. 

2 

1
1

.1
0

.1
6

 

Семинар «Обучение 

грамматике на уроках 

немецкого языка». 

г. 

Симферополь 

МБОУ «СОШ 

№ 24» 

МБУ ДПО 

«Информаци

онно-

методический 

центр» 

Корнеева А. Н. 
Выступление  

«Грамматика на уроке». 

Осипова Н. Н. 
Выступление «Грамматика с 

удовольствием» 

 

Сухоребрая М. Ю. 

Выступление «Игровые 

пособия по грамматике 

немецкого языка» 

3 

1
9

- 
2
1

.1
0

.1
6
 

Фестиваль 

педагогических идей 

г. Санкт-

Петербург 

Корнеева А. Н. 

  

Мастер-класс «Немецкий легко 

и интересно» 

 

Осипова Н. Н. 

Мастер-класс «Немецкий с 

удовольствием» 

4 

0
8

.1
1

.1
6
 

Городской семинар 

классных руководителей. 

г. 

Симферополь 

МБОУ «СОШ 

№ 24» 

МБУ ДПО 

«Информаци

онно-

методический 

центр» 

Гладкова А. Д. 

Выступление 

«Профессиональный стандарт 

учителя» 

5 

1
8

.1
1

.1
6
 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпмады по 

немецкому и 

английскому  языкам. 

МБУ ДПО 

«Информаци

онно-

методический 

центр» 

Осипова Н.Н  

Корнеева А.Н. 

 Ильина З М.,Журова Т.В, 

Сухоребрая М.Ю., 

Шилова О. И., Гладкова А. 

Д. 

Члены жюри 

6 

2
4

.1
1

.1
7
 

Городской семинар для 

учителей немецкого 

языка. 

г. 

Симферополь 

МБОУ «СОШ 

№ 24» 

МБУ ДПО 

«Информаци

онно-

методический 

центр» 

Корнеева А. Н.  

 

 

 

Шилова О. И. 

Выстумление: «Подготовка к 

ЕГЭ. Трудности устной части» 

 

Тренинг «Обучение грамматике 

немецкого языка в игровой 

форме.» 

7 

0
7

.1
2
.1

6
 

Конкурс»Британский 

бульдог» 
 

Скипа Л.М.  

Иваницкая В.В. 
Организаторы 



8 
2

8
.0

2
.2

0
1

7
 

Круглый стол 

«Молодежь в профессии 

«Учитель» 

КФУ Корнеева А. Н. 
Выступление «Трудности 

молодого учителя» 

9 

2
1

.0
3
.2

0
1

7
 

Городской конкурс "Как 

прекрасен этот мир" 

МБУ ДПО 

«Информаци

онно-

методический 

центр» 

 

Сухоребрая М. Ю. 

Подготовка учащихся. 

Номинация «Декламация 

стихов на иностранном языке» 

Корнеева А. Н. 

 

Подготовка учащихся. 

Номинация «Пение на 

иностранном языке» 

2 место 

1

0 

0
4

.2
0
1

7
 

Международная 

олимпиада по немецкому 

языку  

ЦРТ «Мега-

Талант» 

г. Москва 

Корнеева А. Н. Организатор 

1

1 

1
1

.0
5

.1
7
 

Республиканский 

семинар «Современный 

урок немецкого языка» 

КРИППО 

г. 

Симферополь 

МБОУ  

СОШ № 24» 

Сухоребрая М. Ю. 
Выступление «Обучение 

аргументированному письму». 

Осипова Н. Н. 

Выступление «Внеурочная 

деятельность по немецкому 

языку» 

Шилова О. И. 

Выступление «Проектная 

деятельность на уроках 

немецкого языка» 

Журова Т. В. 

Фрагмент урока «Домашние 

животные» Обучение чтению 

на уроках иностранного языка. 

Зотова И. С. 

Фрагмент урока «Хобби» 

Обучение говорению на уроках 

иностранного языка в 

начальной школе. 

1

2 

1
6

.0
5
.1

7
 

Школа молодых 

учителей. 

Симферополь 

МБОУ «СОШ 

№ 24» 

МБУ ДПО 

«Информаци

онно-

методический 

центр» 

Шилова О. И. 

 

Выступление «Конкурсы 

профессионального мастерства, 

как средство 

самосовершенствования 

личностно-профессиональных 

качеств педагога» 

Боброва Н. Н. 

Выступление «Вебинары в 

персональной образовательной 

среде преподавателя» 

 

20 и 21 февраля на базе МБОУ «СОШ №24» прошла открытая всероссийская акция «Totales 

Diktat-2017» по немецкому языку. Тотальный диктант по немецкому языку написали 167 обучающихся 6-

11 классов МБОУ «СОШ №24», а победителями и призерами стали 30 человек   

Согласно плану курсовой подготовки учителя Скипа Л. М. прошли обучение на 

курсах повышения квалификации КРИППО. Учителя немецкого языка Осипова Н. Н., 

Корнеева А. Н., Шилова О. И., Журова Т. В., Литвиненко С. Ю., Сухоребрая М. Ю., 

Мулаширова Н. С. прошли обучение на курсах по подготовке экспертов по проверке работ 

ЕГЭ. Все учителя МО самостоятельно принимали участие в вебинарах по различным 

темам. 



Учителя, участвовавшие в семинарах и прошедшие обучение на различных курсах, 

делятся полученными знаниями и умениями, выступая на заседаниях МО и проводя 

семинары-тренинги для учителей школы.  

В течение учебного года молодые учителя Козлова А. А.,  Иваницкая Д. В., 

Тарасенко Д. А., посещали заседания ШМУ, организованной городским методическим 

центром.  

Учителя школы принимают активное участие в работе городского методического 

объединения учителей немецкого языка, руководителем которого является Осипова Н. Н..  

Учителя немецкого языка являются экспертами по проверке устной и письменной 

части ЕГЭ по немецкому языку и участвовали в проверке работ. 

 

 

В 2016/2017 учебном году учитель немецкого языка Боброва Н. Н.приняла участие в 

конкурсе «Учитель года 2017» и  вошла в число финалистов муниципального этапа. 

В 2016/2017 учебном году продолжилась работа по подготовке учащихся к сдаче 

экзамена DSD I и DSD II. 8 обучающихся 11 классов успешно сдали экзамен и получили 

дипломы уровня  В2/С1, 20 человек получили дипломы уровня А2/В1. 

20 ноября 2016 г. прошла научная конференция учащихся группы  DSD по теме 

«Социальные проблемы современного общества» 

В рамках подготовки к сдаче экзамена DSD были проведены сравнительные работы 

по определению уровня владения языком среди учащихся 4-х и 7-8-х классов. 

В июне 2017 года состоялся интенсивный курс немецкого языка для учащихся 

десятых классов, сдающих экзамен DSD II в 2018 году. По результатам было отобрано 19 

кандидатов для сдачи экзамена.  

Среди учителей иностранных языков школы работает 2 молодых учителя. Согласно 

приказу за молодыми и малоопытными учителями закреплены наставники.  

Иваницкая Д., – Федорова М. В. 

Козлова А. А..– Скипа Л. М. 

Согласно приказу в школе проведена неделя молодого учителя, в рамках которой 

были проведены открытые уроки: 

Иваницкая Д. В. – «Внешность», 5 класс. 

Козлова А. А. – «Свободное время», 6  класс. 

Учителя показали возросший методический уровень. Уроки были тщательно 

спланированы с применением современных методик преподавания, ТСО. 

В 2016/ 2017 учебном году были аттестованы учителя иностранных языков с 

присвоением следующих категорий: 

Воронина Ж. В.- СЗД 

Литвинеико С. Ю. – первая категория; 

Мулаширова Н. С. – первая категория; 

Федорова М. В. - высшая категория; 

Осипова Н. Н.. - высшая категория; 

Корнеева А. Н. - первая категория; 



Ильина З. М. - высшая категория; 

Сухоробрая М. В.- высшая категория; 

В 2016/2017 учебном году кабинеты иностранного языка пополнились учебно-

методической и художественной литературой. 

 На базе МБОУ «СОШ № 24» проходят педагогическую практику студенты 3 — 5 

курсов КФУ и КИПУ. 

Учителя иностранных языков ведут внеклассную работу по предмету. В декабре 

2016 года прошла предметная неделя, в которой все учителя приняли активное участие. В 

рамках недели проведены викторины, конкурсы, организованы просмотры 

художественных фильмов на немецком языке, выпущены тематические газеты. 

Завершилась неделя традиционным праздничным концертом «Рождество в Германии», 

подготовленным учителями Васильевой М. А .  и Шиловой О. И.совместно с учащимися 

пятых классов.  

В течение учебного года были организованны праздники: «День святого Мартина», 

«Праздник урожая», «День святого Николая», «Фестиваль немецкого языка в школе», 

«Праздник букваря», «Прощай второй класс».  

Школа сотрудничает с Крымской государственной телерадиокомпанией. 

Журналисты «Хофнунг» регулярно освещают мероприятия, проводимые в школе. 

11 апреля 2017 г. учителя Шилова О. И. , Васильева М. А. Журова Т. В.приняли 

участие в республиканском фестивале театральных постановок на немецком языке, 

который прошел на базе МБОУ «Гимназия № 9». Ребята из 6 – А класса представили 

зрителям отрывок из популярной детской повести известного немецкого писателя 

Михаэля Энде «Джим-кнопка и Лукас-машинист». Свою постановку «Дикая яблоня» 

учащиеся 8-Г класса посвятили году экологии в России. Ярким и запоминающимся 

получилось представление учеников 5-А класса по мотивам восточных сказок «1000 и 

одна ночь». 

Учителя Корнеева А. Н. и Сухоребрая М. Ю. приняли участие в муниципальном 

конкурсе «Как прекрасен этот мир» в категориях «Декламация на немецком языке» и 

«Пение на немецком языке». Корнеева А. Н. заняла в конкурсе 2 место. 

18 мая в школе состоялся праздник немецкого языка «День матери». Был проведен 

концерт, выставка и мастер-класс. В подготовке приняли участие учителя Васильева М. 

А., Корнеева А. Н., Мустафа Н. С., Гладкова А. Д., Литвиненко С. Ю., Сухоребрая М. Ю. 

  

Задачи МО на 2015/2016 учебный год: 
1. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе.  

2. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных,  

муниципальных программ образования и воспитания.  

3. Оказание информационной и научно-методической поддержки в обеспечении 

успешного перехода к работе по новым стандартам.  

5. Обобщение передового педагогического опыта (через участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня, творческие отчеты, формирование портфолио педагога 

и т.д.).  



6. Контроль за базовым уровнем знаний учащихся. Апробация новых форм итоговой 

аттестации: ГИА 9 класс, ЕГЭ 11 класс.  

7. Информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических работников по 

новому порядку аттестации.  

 

 

 


