
Анализ работы МО учителей иностранного языка городского 

округа Судак за 2016-2017 уч.год. 

2016-2017 уч.году МО учителей ИЯ работала над научно-методической 

проблемой: актуальные проблемы преподавания ИЯ в условиях внедрения 

ФГОС.  

Цель: развитие профессиональной компетенции преподавателей в 

условиях модернизации образования и внедрение ФГОС. 

Задачи: 

 - совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания ИЯ 

в условиях реализации обновленного содержания образования; 

 - повысить эффективность деятельности членов МО по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при соблюдении здоровьесберегающих технологий; 

 - глубоко изучить и внедрить в работу системно-деятельностный  подход в 

обучении ИЯ в условиях ФГОС; 

 - изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, 

повышающие результативность обучения ИЯ; 

- совершенствовать работу по подготовке выпускников к ВГЭ, ОГЭ, и ЕГЭ по 

ИЯ. 

 В своей работе МО учителей ИЯ опиралось на следующие нормативно-

правовые документы: 

- методическое письмо «О преподавании ИЯ в условиях введения ФКГОСТ 

общего образования»; 

- примерно основная образовательная программа образовательного 

учреждения; 

- ФГОС среднего (полного) общего образования; 

- примерные рабочие программы преподавания ИЯ в ОУ; 

- фундаментальное ядро содержания общего образования. 



Для успешного осуществления учебного процесса использовались учебники, 

пособия, программы, входящие в перечень учебников, рекомендованных 

министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе 2016-2017 уч.год. «Spotlight», 

издательства  «Просвещение». 

Кадровый состав учителей ОУ городского округа Судак (образование, стаж, 

категория, возраст, курсовая переподготовка) представлены в папке с 

документацией о работе МО. 

В 2016-2017 уч.году были проведены два рабочих семинара «Особенности 

преподавания предмета «ИЯ» в соответствии с требованиями ФГОС и 

ФКГОСТ» (август, 2016), «Использование информационных коммуникативных 

технологий, электронно-образовательных ресурсов в преподавании ИЯ.» 

(апрель, 2017), семинар тренинг «Особенности экспертной оценки устной и 

письменной части ЕГЭ по английскому языку» (май, 2017), два заседания 

круглого стола «Использование опыта апробации ФГОС НОО при 

организации внедрения и освоения ФГОС на ступени основного общего 

образования» (ноябрь, 2016), «Использование тестовых технологий, 

материалов ОГЭ и ЕГЭ в проведении текущего и итогового контроля в 9-11 

классах» (январь, 2017), на которых рассматривались и обсуждались 

следующие вопросы: 

- ознакомление с основными стратегическими документами, 

обеспечивающими методическую базу для преподавания ИЯ в 2016-2017 

уч.г.; 

- преемственность между уровнями образования; 

- реализация системно-деятельностного подхода в обучении ИЯ; 

- организация проектной деятельности обучающихся; 

- стратегия выполнения тестовых заданий 3-х уровней сложности; 

- работа с одаренными детьми; 

- использование интернет-ресурсов для формирования УУД на уроках ИЯ; 

- подготовка презентаций  как один из видов текущего контроля; 



- использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2016-2017 уч.г. на хорошем уровне проводилась работа с одаренными 

детьми и обучающимися с повышенной мотивацией к обучению, о чем 

свидетельствуют результаты муниципального и регионального этапов 

Всероссийских ученических олимпиад. 

В муниципальном этапе олимпиад приняли участие 49 обучающихся 7-11 

классов 8 ОУ регионов. Призовые места распределены следующим образом: 

7 класс 

Победитель: Бобровская Е., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Учитель: Овсянникова И.А. 

8 класс 

Победители: Щупоченко А., Бакун Ф., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Призер: Репетина О., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Учитель: Овсянникова И.А. 

9 класс 

Призеры: Постных А., МБОУ «Грушевская средняя образовательная школа». 

Учитель: Естафьева Т.Н., Торговых Н., МБОУ «Средняя образовательная 

школа №2». 

Учитель: Федоричева Т.В. 

10 класс 

Победители: Грачева О., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Учитель: Овсянникова И.А.;  

Бодалова Л., МБОУ «Средняя образовательная школа №2» 

Учитель: Семенова Е.П. 

Призеры: Онищенко Л., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Учитель: Овсянникова И.А.; 



Рейнова А., МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа». 

Учитель: Овсянникова И.А. 

11 класс 

Победитель: Пигарева С., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Учитель: Овсянникова И.А. 

Призер: Дианова Д., МБОУ «Школа-гимназия №1». 

Учитель: Овсянникова И.А. 

Учащаяся 11 класса Пигарева С. (МБОУ «Школа-гимназия №1») стала 

призером регионального этапа Всероссийских ученических олимпиад 

(учитель Овсянникова И.А.) 

Все учителя МО вовремя проходят курсовую переподготовку. 

Учитель Овсянникова И.А. закончила курсы экспертов по проверки ЕГЭ и 

получила удостоверение. 

Приоритетными направлениями работы МО учителей ИЯ в 2016-2017 уч.году 

были: 

- организационная, психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение обучения ИЯ в связи с переходом на новый государственный 

стандарт; 

- непрерывность и преемственность в обучении; 

- формирование ИКТ компетентности; 

- формирование УУД на уроках ИЯ. 

Исходя из вышеизложенного, работу МО учителей ИЯ в 2016-2017 уч.г. 

следует признать удовлетворительной. 

В 2017-2018 уч.г. все усилия преподавателей ИЯ направить на адаптацию к 

новым изменившимся условиям в связи с переходом на ФГОС, 

усовершенствование работы по новым государственным программам и 

стандартам с учетом недоработок предшествующего периода. 

Составила:  Овсянникова И.А., руководитель РМО учителей ИЯ. 



 

     


