
Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год. 

МО    учителей иностранного языка 
Анализ выполнения поставленных задач: 

Поставленные задачи Степень выполнения 

1. Повышать уровень профессионализма педагогов 

через участие в методических конкурсах различного 

уровня, проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по иностранному языку. 

2. Повышать уровень результативности обучающихся 

через участие в различных конкурсах, конференциях, 

проектах, научно-практических конференциях. 

3. Знакомиться с новинками методической литературы 

по иностранному языку, организовать обмен инфор-

мацией (проектами, презентациями, мультимедийны-

ми пособиями). 

4. Разработать Рабочие программы  учебного курса 

«Иностранный язык» в соответствии с федеральным 

базисным планом. 

 

+ На заседаниях МО знакомились с новинками методи-

ческой литературы, различными материалами членов 

МО по темам самообразования: проектными и дидакти-

ческими материалами, проводили открытые уроки с 

методическими целями по темам самообразования, об-

менивались информацией. 

+Приняли участие в школьных и краевых методических 

конкурсах. 

 

+Провели открытые уроки школьного и городского 

уровня, провели их коллективный анализ с точки зре-

ния развития ключевых компетенций обучающихся. 

 

+ Разработали Рабочие программы учебного курса 

«Иностранный язык» в соответствии с федеральным 

базисным планом. 

 

Уровень квалификации членов МО: 

ФИО учите-

лей, прошед-

ших курсы 

повышения 

квалификации 

 

2014-2015    

 

 

Алексеенко 

Л.В. 

Курсы повышения квалификации по 

теме" Управление качеством образо-

вания по иностранному языку на ос-

нове ФГОС ООО" май2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1    

 

Уровень профессионализма: 

1. Участие в школьных конкурсах: 

ФИО учите-

лей 

 

2014-2015    

 

Алексеенко 

Л. В. 

 

 

Урок в 6 "А" классе в "Неделе откры-

тых уроков для родителей» 

 

   

 

Савиных 

Р.А. 

 

3 открытых  урока в рамках  «Недели 

открытых уроков для родителей» в  6г 

и 5б классах классе , декабрь 2014г.  

   



ИТОГО 3    

 

2. Участие в городских конкурсах: 

ФИО учите-

лей 

 

2014-2015    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

ИТОГО 0    

 

3. Участие в региональных и федеральных конкурсах: 

ФИО учителей 

 

2013-2014    

Савиных Р.А. 

 

Участие во Всероссийском кон-

курсе для педагогов «Калейдоскоп 

талантов», ноябрь 2014г.  Диплом 

победителя 

 - 5 баллов 

 Участие во Всероссийском кон-

курсе « Мой Парнас в творчестве», 

декабрь 2014г.  Диплом 2 степени 

- 5 баллов 

 

Участие во Всероссийском кон-

курсе «Лучшая презентация к уро-

ку», апрель 2015г. Диплом 3 сте-

пени - 5 баллов 

   

Курасова Л.А. 

 

Всероссийский  конкурс для педа-

гогов «Калейдоскоп талантов», 

ноябрь 2014г.   

Диплом победителя - 5 баллов 

 

 Всероссийский конкурс «ИКТ в 

деятельности учителя», декабрь 

2014г.  Диплом победителя - 5 

баллов 

 

Всероссийский конкурс «Меда-

линград – апрель 2015» - 5 баллов 

 

Всероссийский  конкурс «Лучшая 

презентация к уроку», апрель 

2015г.  

Диплом 1 степени - 5 баллов 

   

ИТОГО 2    

 



4. Выступления на городских ППО: 

ФИО учителей 

 

2013-2014    

Курасова Л.А. 

 

Выступление на ППО учителей 

немецкого языка «Внеурочная 

деятельность обучающихся», но-

ябрь, 2014 

 

   

Алексеенко Л.В.  Интеррактивные формы работы на 

уроках английского языка, март 

2015 

   

 

5. Выступления на конференциях: 

ФИО учителей 

 

2014-2015    

     

ИТОГО -    

 

6. Выступления на педагогических советах: 

ФИО учителей 

 

2014-2015    

 

Курасова Л.А. 

Пед совет по ФГОС    

 

Забродина Е. 

В. 

 

 

Пед совет по ФГОС 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 2    

 

 

 

7.Открытые уроки школьного уровня: 

ФИО учите-

лей 

 

2014-2015    

Савиных Р.А, Открытый урок в 11б классе « Лю-

бимый фильм», февраль 2015г. - 

 

   

 

Курасова Л. 

А. 

Открытый урок в 10б классе «Исто-

рия любви Р. Шумана и К. Вик», но-

ябрь 2014г.  

 

   

 

7. Открытые уроки городского уровня: 

ФИО учите-

лей 

2014-2015    



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

ИТОГО     

 

8. Представление собственного опыта в печатном варианте: 

ФИО     

СавиныхР.А.  печатная работа в городском 

сборнике №4 «Организация деятель-

ности по профилактике терроризма и 

экстремизма в образовательных уч-

реждениях города Новоалтайска», 

2014 год. 

 

   

ИТОГО 1    

 

Уровень результативности учащихся: 

1. Участие обучающихся в школьных конкурсах: 

ФИО учителей/ 

название конкур-

сов/ количество 

учащихся. 

 

2014-2015    

Савиных Р.А 

 

1.Олимпиада по английскому языку 

в ,10, 11 классах. ( октябррь2014) 

2.Самый умный (9-11классы) 

 

   

Иванова Н. В. 

 

1.Олимпиада по англи йскому язы-

ку8,9классах   

2. Самый умный -8,9 классы) 

 

   

Забродина  

 

.Олимпиада по английскому языку в 

Самый умный ( 2-5 классы) 

 

   

Алексеенко 

 

.Олимпиада по английскому языку в 

Самый умный. 6-7 кл. 

   

ИТОГО 4    

 

2. Участие обучающихся в муниципальных конкурсах: 

ФИО учителей/ 

название кон-

курсов/ количе-

ство учащихся. 

 

2013-2014    

Савиных Р.А. 

 

Городская олимпиада по английско-

му языку: 8 классы-2 чел., 10  клас-

сы-2 чел (4 место), 11 классы-2 чел 

 

2015г. Участие во 2-ом муниципаль-

ном фестивале английской песни. 

   



Победа в номинации «Лучший образ 

песни»-   

 

 

 

 

Иванова Н.В. 

 

Гор. Олимпиада по английскому   

9 класс-2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 2    

 

3. Участие обучающихся в региональных и федеральных конкурсах: 

ФИО учителей/ 

название конкур-

сов/ количество 

учащихся 

 

2014-2015    

Савиных Р.А. 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс творческих 

проектов « Рождественская история» 

( Черданцева Маргарита ,11 класс), 

диплом победителя. Панова Ольга, 

11 класс- лауреат конкурса, декабрь 

2014.-5 баллов 

 

Всероссийский конкурс Brilliant 

Flyer-3  человека( Качевская Е, Брем 

Р., Белых Полина), победители, фев-

раль 2015 г. – 5 баллов 

 

всеероссийский конкурс « Весеннее 

Вдохновение»,  апрель 2015 Чердан-

цева М. ( победитель)- 5 баллов  

Черданцева М. ученица 11 б класса, 

Ильин А., Щѐлоков А. ученики 8 б 

класса  приняли участие во Всерос-

сийском  конкурсе «В мире прекрас-

ного», апрель 2015г., (победители) -  

 

Черданцева М. , учениц 11б  класса, 

принял участие во Всероссийском 

конкурсе «  Современные методы и 

приѐмы обучения»- победитель, ап-

рель 2015г.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курасова Л. А. 

 

Всероссийский конкурс «Рождест-    



венская история», декабрь 2014г.  

Пучина Екатерина, 10б класс  (Ди-

плом  поб Всероссийский конкурс 

«Талантоха 10», ноябрь 2014г.   

Арсенова Маргарита, 10б класс (Ди-

плом  участника) –    

Всероссийский конкурс рисунков 

«Мой учитель», октябрь 2014г.,  

 Турсунова Карина, Суркина Алена, 

Кудрявцева Анна,  6г класс: 

Турсунова Карина  (Победитель)  -  

 

Международный конкурс «Я - эн-

циклопедия», февраль 2015г.  

Пучина Екатерина, 10б класс –  

 

Всероссийский  конкурс «В мире 

прекрасного», апрель 2015г. 

Пучина Екатерина, 10б класс (Побе-

дитель) -  

 

Всероссийский конкурс «Рассудари-

ки», май 2015г.  

 Пучина Екатерина,  Арсѐнова Мар-

гарита, 10б класс -  

 

 

ИТОГО 2    

 

4. Участие обучающихся в школьных научных конференциях: 

ФИО учителей/ 

название конкур-

сов/ количество 

учащихся. 

 

2014-2015    

Савиных Р.А. Черданцева Маргарита, ученица 

11 б класса, приняла участие в 

   



школьной научно-практической 

конференции по английскому 

языку  « Замки Соединѐнного 

Королевства», май  2015г.,  побе-

дитель  в номинации «Практиче-

ская значимость ».  

ИТОГО 1    

 

5. Участие обучающихся в городских конференциях: 

ФИО учителей/ 

название конкур-

сов/ количество 

учащихся. 

 

2014-2015    

Курасова Л.А. Городская  научно-практическая 

конференция по немецкому языку 

«В мир поиска, в мир творчества, 

в мир науки» реферат «Символы 

Рождества в Германии», апрель 

2015г. 

Пучина Екатерина, 10 б класс (1 

место в номинации «Реферат»)  

   

ИТОГО 1    

 

6. Участие обучающихся в региональных конференциях: 

ФИО учителей/ 

название кон-

курсов/ количе-

ство учащихся. 

2013-2014    

     

ИТОГО 0    

 

Задачи на следующий год: 

1. Продолжить  работу по накоплению теоретического и практического материала по ис-

пользованию эффективных форм, методов и приемов работы в обучении детей иностран-

ному языку. 

2.Изучать и применять современные образовательные технологии  на уроках и внеуроч-

ной деятельности в процессе формирования у учащихся коммуникативных и лингвостра-

новедческих навыков иноязычной речи, развития познавательного интереса у детей к изу-

чению иностранного языка. 

3.Вести работу по осуществлению преемственности в обучении иностранному языку ме-

жду начальным и средним звеном школы. 

4. Повышать уровень профессионализма педагогов через участие в методических конкур-

сах различного уровня, проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по ино-

странному языку. 

5. Повышать уровень результативности обучающихся через участие в различных конкур-

сах, конференциях, проектах, научно-практических конференциях. 

6.Составлять рабочие программы и осуществлять работу с требованиями по ФГОС. 


