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АНАЛИЗ  РАБОТЫ  МО 

учителей иностранного языка 

за 2020– 2021 учебный год 

 

Руководитель МО Зенкина Надежда Вячеславовна 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

ТЕМА МО: Повышение качества образования через повышение 

компетентности учителя иностранного языка 

ЦЕЛЬ: Совершенствование качества образования в условиях реализации 

ФГОС 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. - Реализация ФГОС на уроках английского языка 

2. -Обобщение и обмен опытом преподавания английского языка в младшей и 

средней школе 

3. -Подготовка к успешной сдаче ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

4. - Подготовка участников  финального тура  муниципальной олимпиады Cambridge 

English в 4-7 классах 

5. -Подготовка участников ВСОШ 

Состав МО 

№ Ф.И.О. педагога Предмет  Категория 

1 Зенкина Н.В. 

 

Английский язык первая 

2 Шлёмина И.В. 

 

Английский язык высшая 

3 Тярасова А.В. Английский язык 

Французский язык 

первая 

4 Бутковский В.О. Английский язык 

Немецкий язык 

- 

5 Зиновьева О.В. Английский язык 

Немецкий язык 

первая 

6 Луцкая Т.П. Английский язык - 

7 Любимова М.А. Английский язык высшая 

   8 Денисова Н.Г. Английский язык         первая 

   9 Шаяхметова В.М. Английский язык 

Немецкий язык 

            - 

 10 Богданов А.Н. Английский язык 

Немецкий язык 

            - 

 11 Старопольская К.А. Английский язык             - 

 12 Наумова А.Д. Английский язык             - 

 13 Сибирцева В.А. Английский язык             - 

 14 Полякова В.Ю. Английский язык        первая 
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 15 Рысикова И.В. Английский язык              - 

 16 Зверкова И.А. Английский язык         первая 

 17 Грузилова Е.Н. Английский язык 

Французский язык 

             - 

 

Качество образования 

Качество знаний учащихся по предметам английский язык, немецкий язык, 

французский язык: 

1. Качество знаний обучающихся по предметам преподавателей 

цикла находится на среднем уровне, в некоторых классах качество 

выше среднего 

2. Средний балл предметов гуманитарного цикла по школе -3,6 

 

Результаты экзаменов 

Оценкой работы педагогов гуманитарного цикла являются результаты 

экзаменов, которые сдавали учащиеся. Учащиеся 9-х классов писали 

контрольную работу в формате ОГЭ вместо экзамена, учащиеся 11-х классов 

выбирали английский язык для сдачи экзамена ЕГЭ. Несмотря на наличие 

трёх неудовлетворительных результатов учащиеся 9-х классов написали 

контрольную работу со средними результатами по району. Все учащиеся 11-

х классов, выбравшие сдавать ЕГЭ по английскому языку, справились с 

работой, пройдя порог. Несколько учащихся получили баллы более 70, что 

является отличным результатом. 

 

Самообразование 

В целях самообразования учителя МО посещали курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары. 

Семинары, вебинары 

№ Название  Уровень Ф.И.О. учителя 

1 Урок иностранного языка по 

ФГОС 

высокий Любимова М.А. 

2 Ежегодные вебинары 

издательства Пирсон 

высокий Выборочные 

вебинары – Зенкина 

Н.В., Шаяхметова 

В.М., Шлёмина И.В., 

Богданов А.Н., Луцкая 

Т.П., Зиновьева О.В. 

 

Курсы повышения квалификации 

№  Ф.И.О. педагога  Название курсов  Кол-во часов  

1  Зенкина Н.В., 

Любимова М.А., 

Денисова Н.Г., Луцкая 

Т.П., Богданов А.Н., 

Обучение сотрудников ППЭ-9 Сертификат 

по итогу 

прохождения 

программы 
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Бутковский В.О., 

Зиновьева О.В., 

Грузилова Е.Н. 

2  Зенкина Н.В., 

Любимова М.А., 

Луцкая Т.П., Богданов 

А.Н., Бутковский В.О., 

Зиновьева О.В., 

Грузилова Е.Н. 

Обучение сотрудников ППЭ-

11 

Сертификат 

по итогу 

прохождения 

программы 

3  Зиновьева О.В., 

Наумова А.Д., 

Полякова Е.Ю., 

Рысикова И.В., 

Зверкова И.А., 

Грузилова Е.Н. 

 

Волонтёрство в 

образовательной организации 

72 

 

Аттестация 

В 2020-2021 учебном году педагоги МО повысили свою 

квалификацию, пройдя аттестацию. 

1. Зиновьева О.В. – первая категория 

2. Тярасова А.В. – первая категория 

 

Участие в конкурсах 

Педагоги МО в течение года не участвовали в конкурсах различного уровня, 

но в следующем учебном году планируют участие в конкурсах для молодых 

специалистов, Учитель года. 

 

Эффективность внеурочной работы по предметам гуманитарного цикла 
Внеурочная работа идёт по нескольким направлениям: предметные 

недели, информационно-познавательные часы, презентации, конференции, 

проекты, участие в муниципальных и областных конкурсах и др. Они проходят 

на достаточно высоком уровне, вызывают живой интерес учащихся, 

повышают их познавательную активность. Школьники сами участвуют в 

подготовке и проведении некоторых мероприятий, оказывая посильную 

помощь учителям, используя инновационные технологии для разработки 

собственных проектов по предметам курса МО. Это хорошо видно на примере 

перечисленных мероприятий. 

 

Внеурочная деятельность 

Ф.И.О. учителя Внеурочная деятельность 

Зенкина Н.В. Практическая грамматика английского языка – 9 и 

11 классы 
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Любимова М.А. Практическая грамматика английского языка – 10 

классы 

Шлёмина И.В. Мир английского языка – 9 и 11 классы 

Денисова Н.Г. Практическая грамматика английского языка – 8 

классы 

 

Олимпиады 

В течение 2020-2021 учебного года в целях создания оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации, 

комплектования команды для участия в районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников был проведён школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

В первом (школьном) туре приняли участие все желающие обучающиеся 

5-11 классов на добровольной основе. К участию в муниципальном туре 

допускаются победители (выполнившие не менее  50% работы  школьной 

олимпиады) и призеры (следующие в рейтинговой таблице за победителями)  

Учителя нашего МО вместе с учащимися в течение всего учебного года 

принимали участие и во всероссийских дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, показывая при этом неплохие результаты и занимая призовые 

места. 

 

№ Название ФИ ученика Результат Ф.И.О. 

учителя 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Затеев Саша 

10г 

Призёр 

муниципальног

о этапа  

Зенкина Н.В. 

2 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Прокопьев 

Егор 11в 

Призёр 

муниципальног

о этапа 

Шлёмина И.В. 

3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Корелина 

Полина 10а 

Призёр 

муниципальног

о этапа, 

участник 

регионального 

этапа, призёр 

регионального 

этапа (второй 

год подряд) 

Награждена 

грамотой 

комитета по 

образованию с 

вручением 

Зенкина Н.В. 

Награждена 

именной 

грамотой 

председателя 

комитета по 

образованию 

Федоренко И. 

П. в ЦО №1 

Мурино 
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денежной 

премии в ЦО 

Кудрово в 

Оккервиле 

 

4 Международный 

игровой конкурс 

Британский 

Бульдог 

Более 80 

участников по 

школе 2-11 

классы, 

некоторые 

ребята с 

сертификатам

и призёров в 

районе (1-10 

места по 

параллелям) 

Сертификаты 

участников, 

грамоты 

призёрам 

района 

Зенкина Н.В., 

Шлёмина 

И.В., Луцкая 

Т.П., 

Любимова 

М.А., 

Шаяхметова 

В.М., 

Старопольска

я К.А., 

Денисова Н.Г., 

Зиновьева 

О.В., Наумова 

А.Д., 

Полякова 

Е.Ю., 

Рысикова 

И.В., Зверкова 

И.А., 

Грузилова 

Е.Н. 

5 Дистанционные 

олимпиады 

Олимпис 

Антонова 

Лилия 10в 

Диплом 1 

степени по 

английскому 

языку 

Зенкина Н.В. 

6 Дистанционные 

олимпиады 

Олимпис 

Прокопьев 

Егор 11в 

Диплом 1 

степени по 

английскому 

языку 

Шлёмина И.В. 

7 Районная 

олимпиад

а 

Cambridge 

English 

7 участников 

из 4-7 классов 

Сертификаты 

участников 

Полякова 

Е.Ю., 

Шаяхметова 

В.М., 

Зиновьева 

О.В., Луцкая 

Т.П. 

 Помимо этого, Антонова Лилия- 10в, Чепига Майя и Романова Ксения 9е 

(преподаватель Зенкина Н.В.) проходили собеседование на английском языке 

для работы волонтёрами на Чемпионате Европы по футболу в Санкт-
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Петербурге. Антонова Лилия прошла собеседование и была принята на работу 

волонтёром с иностранцами на одной из локаций в Санкт-Петербурге в июне 

2021.  

Предметные недели 

В 2020 -2021 учебном году на базе МО прошла предметная неделя 

иностранного языка.  

Предметная неделя проводилась всеми учителями МО в последнюю неделю 

декабря и включала в себя просмотр с обсуждением иностранных фильмов в 

старшей школе, обучающие видео на английском языке в средней школе и 

написание поздравительных открыток родителям в начальной школе. 

 

Проведение мероприятий 

разного уровня и их результативность 

Четко просматривается работа учителей по использованию инновационных 

технологий (в том числе и личностно ориентированных), новизна 

педагогических идей, приемов и методов воздействия на обучающихся, т.е. 

работа по совершенствованию процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

Инновации 

1. В течение всего учебного года проводились уроки в различных формах 

с использованием мультимедийных технологий. 

2. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклассных 

мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

3. Обучающиеся занимаются исследовательской работой.  

4. На следующий учебный год планируется продолжить активное 

использование в процессе обучения и воспитания проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, а также мультимедийных 

технологий. 

 

 Проектная деятельность  

 ФИ ученика Тема ФИО 

учителя 

Результат 

 Кравчук 

Лера 9в 

Здоровая еда в 

Великобритании и России 

Зенкина 

Н.В. 

Призёр 

школьного 

этапа 

конференции 

– диплом 1 

степени, 

участник 

районного 

этапа 
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Публикации 

Публикации на школьном сайте и в периодических изданиях не выполнялись 

в этом году. 

 

Учителя МО активно работают над методическим обеспечением 

учебного и воспитательного процесса 
1. Каждым учителем создано огромное количество печатного материала по 

предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, 

перфокарт, некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в 

форме интерактивных игр, игр- презентаций.  

2. Каждым учителем создано большое количество презентаций к урокам, 

активно внедряются технологические карты конструирования уроков 

для их детального анализа. 

3. Все учителя МО постоянно пополняют банк заданий по предметам 

цикла. 

 

Участие в работе предметных комиссий 

 

Второй год подряд учителя МО входят в состав жюри по проверке 

районной олимпиады Cambridge English. В этом году в Ддют 

Всеволожского района для проверки работ финалистов были 

приглашены Зенкина Н.В. и Старопольская К.А. Преподаватели 

получили благодарственные грамоты от комитета по образованию за 

свою работу. 

 

В МО успешно используются различные формы работы с кадрами: 

заседания, семинары и предметные недели, идёт методическая учёба. Учителя 

повышают своё мастерство на курсах ЛОИРО, посещают семинары, 

участвуют в различных конкурсах. На заседаниях МО проводится 

ознакомление с нормативными документами МО РФ и региона.  

Работа членов МО гуманитарного цикла отмечена грамотами, 

благодарностями, благодарственными письмами. 

Перед членами МО стояли следующие задачи: 

1. активное внедрение в практическую деятельность инновационных 

технологий; 

2. проведение семинаров по обеспечению стандартов второго поколения; 

3. проведение заседаний МО по новым требованиям к урокам и 

внеклассной деятельности по методической теме школы. 
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Заседания МО 

 

№ № 

заседания. 

Повестка дня Дата проведения 

1 Заседание 

№1 

Повестка 

Представление новых коллег 

- Анализ работы МО за 2019-2020 

учебный год. 

- План работы на текущий учебный 

год: 

1. Оформление кабинетов.  

2. Заполнение журналов. 

3. Ведение документации.  

4. Самообразование учителей. 

Взаимопосещение уроков. 

5. Обсуждение вопроса участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и семинарах в 2020-

21 уч. году.  

6. Проведение предметно- 

методической недели иностранного 

языка в школе. 

-Единые требования по предмету 

«Иностранный язык» к учащимся. 

Единые стандарты оценивания 

учащихся. Ведение и проверка 

рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ. 

- График диагностических 

контрольных работ. 

28.08.2020 

2 Заседание 

№2. 

Повестка 

1. Итоги школьного тура ВСОШ 

2. Итоги входных срезовых работ в 

3-11 классах (аудирование, чтение) 

3. Анализ результатов ВПР в 8 

классах 

4. Подготовка и проведение финала 

Кэмбриджской олимпиады 

школьников 

5. Подготовка к урокам – 

технологическая карта урока 

27.10.2020 
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6. Участие детей в конкурсах и 

олимпиадах - Олимпис, Британский 

Бульдог. 

3 Заседание 

№3 

Повестка. 

- Итоги срезовых работ в 3-11 

классах (лексика\грамматика) 

- Корректировка рабочих программ  

- Взаимодействие с родителями 

- Участие детей в конкурсах и 

олимпиадах  

28.12.2020 

4 Заседание 

№4  

Повестка. 

1. Анализ текущей работы 

2. Итоги срезовых работ в 3-11 

классах (письмо) 

3. Анализ ВПР в 7 классах 

30.04.2021 

 

Результативность деятельности членов МО соответствует поставленным 

целям и задачам. Уровень работы МО оптимальный.   

 


