
Справка                                                                                                                                                                                                     

по  итогам проверки состояния преподавания                                                                      

иностранных языков (английского и немецкого)                                                                                                                 

в 5-11-х классах МОУ «Школа №3» города Алушта 

 

       Во исполнение приказа по МОУ «Школа № 3» города Алушта № 250 от 30 августа 

2018 года в январе-феврале 2019 года администрацией школы был проведен предметно-

обобщающий контроль состояния преподавания иностранных языков (английского, 

немецкого) в 5-11-х классах. 

 

Тема проверки: 

1. Состояние преподавания английского и немецкого языков в 5- 11-х  классах, уровень 

    учебных достижений учащихся. 

2. Методическая и внеклассная работа по предмету. 

3. Состояние материальной базы для обеспечения преподавания английского и немецкого 

   языков. 

 Цель проверки: 

1. Изучить качество преподавания английского и немецкого языков в 5-11-х  классах. 

2. Определить уровень речевой и языковой компетенции учащихся, адекватность оценок  

    требованиям учебных программ, состояние внеклассной работы по английскому и 

    немецкому языках. 

 3. Изучить состояние методической работы. 

 4. Изучить состояние методического, материального обеспечения преподавания. 

 

  Вид контроля: 

1.Анализ результатов   итоговой аттестации за I      полугодие 2018/2019 учебного года. 

2. Знакомство с базой методического и материального обеспечения преподавания  

    иностранных языков. 

 3. Индивидуальные беседы с учителями. 

   Контроль за изучением вопросов по проверке состояния преподавания английского и 

немецкого языков осуществлялся заместителем директора Реутовой Т.И. с 15.01.2019 г. по 

15.02.2019 года. 

 

Кадровое обеспечение: 

Ф.И.О. учителей 

английского 

языка 

Педагогиче

ский стаж 

Классы, в 

которых 

преподают 

Педагогичес

кая 

категория 

Год 

прохожден

ия курсов 

Последняя 

аттестация 

Корилюк Петр 

Яковлевич 

48 лет 8, 7,10, 11 высшая 2018 2016 

Леонтьева 

Наталья 

Михайловна 

39 лет 7,8, 9, 10,11 высшая 2019 2016 

Епишина 

Светлана 

Викторовна 

6 лет 7, 8 специалист 2011 2013 

Филюк Любовь 

Ивановна 

10 лет 6, 9 первая 2018 2017 

Кобзарь 

Виктория 

Владимировна 

5 лет 2, 3, 4, 6,  9,  СЗД 2019 2017 

Крепченко 

Наталья 

Владимировна 

4,5 лет 5, 6, 9 специалист 2019 Не 

аттестовала

сь 

 

 

 



Ф.И.О. 

учителей 

немецкого 

языка 

Педагогичес

кий стаж 

Классы, в 

которых 

преподают 

Педагогиче

ская 

категория 

Год 

прохожден

ия курсов 

Последняя 

аттестация 

Куценко 

Татьяна 

Ивановна 

33 года 5-е  высшая 2019 2018 

 

Преподавание предмета обеспечено методическими пособиями, учебниками. Обучение 

спланировано в соответствии с учебными программами: 

 

класс предмет программа учебники наличие 

учебников 

5 

класс 

Немецкий 

язык 

Основная образовательная 

программа по неметкому 

язику на основе «Немецкий 

язик. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5-

9 классы.»/ М.А.Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.-

М.Просвещение.2012 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 классы.»/ 

М.А.Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.-

М.Просвещение.2012 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 

5 

класс 

Английский 

язык 

Авторская программа 

В.Г.Апальков «Английский 

язик. Рабочие программы 5-

9 классы. Для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Переработанное и 

дополненное издание» 

Москва, «Просвещение». 

2012 

Учебник Spotlight 5 

Английский в фокусе: 

ученик для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс) 

4-е издание М.:Express 

Publishing 

«Просвещение», 2014 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 

6 

класс 

Английский 

язык 

Авторская программа 

В.Г.Апальков «Английский 

язик. Рабочие программы 5-

9 классы. Для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Переработанное и 

дополненное издание» 

Москва, «Просвещение». 

2012 

Учебник Spotlight 6 

Английский в фокусе: 

ученик для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс) 

4-е издание М.:Express 

Publishing 

«Просвещение», 2014 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 

7 

класс 

Английский 

язык 

Авторская программа 

В.Г.Апальков «Английский 

язик. Рабочие программы 5-

9 классы. Для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Переработанное и 

дополненное издание» 

Москва, «Просвещение». 

Учебник Spotlight 7 

Английский в фокусе: 

ученик для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс) 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 



2012 4-е издание М.:Express 

Publishing 

«Просвещение», 2014 

8 

класс 

Английский 

язык 

Авторская программа 

В.Г.Апальков «Английский 

язик. Рабочие программы 5-

9 классы. Для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Переработанное и 

дополненное издание» 

Москва, «Просвещение». 

2012 

Учебник Spotlight 8 

Английский в фокусе: 

ученик для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс) 

4-е издание М.:Express 

Publishing 

«Просвещение», 2014 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 

9 

класс 

Английский 

язык 

Авторская программа 

В.Г.Апальков «Английский 

язик. Рабочие программы 5-

9 классы. Для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Переработанное и 

дополненное издание» 

Москва, «Просвещение». 

2012 

Учебник Spotlight 9 

Английский в фокусе: 

ученик для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс) 

4-е издание М.:Express 

Publishing 

«Просвещение», 2013 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 

10-11 

классы 

Английский 

язык 

Авторская программа 

В.Г.Апальков «Английский 

язик 10-11 классы. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

«Просвещение». 2012 

Учебник Spotlight 10-11 

Английский в фокусе: 

ученик для 10-11 класса 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс) 

4-е издание М.:Express 

Publishing 

«Просвещение», 2014 

Учебниками 

обеспечены все 

учащиеся 

 

          Куценко Татьяна Ивановна, учитель немецкого языка, руководитель  школьного 

методического объединения учителей иностранного языка. Методическая тема, над 

которой работает на протяжении 4-х лет, - «Игровые моменты на уроках немецкого языка 

как средство повышения эффективности учебного процесса». Учитель проводит уроки на 

высоком научно- методическом уровне, планирует грамотно, цели уроков всегда отвечают 

их содержанию, методам и формам обучения. Рационально распределяет время урока, 

интересно проводит уроки по обучению аудированию, чтению. Активно использует 

наглядность, игровые моменты, что способствует развитию у учащихся активности на 

уроках, интереса к изучаемому предмету. 

Леонтьева Наталья Михайловна, учитель английского языка, заслуженный 

учитель Автономной Республики Крым. Работает над методической проблемой 

«Реализация творческой индивидуальности учащихся в свете реализации проблемы 

формирования ценности образования в аспекте выявления одаренных детей и работы с 

ними. Отбор содержания учебного материала в парадигме личностно-ориентированного 

обучения». Уроки имеют коммуникативную направленность, учитель целесообразно 

использует активные методы и формы обучения (парные, групповые, проектные работы, 



презентации). Обучает доступно с учетом уровня подготовки учащихся. Процесс 

обучения обеспечивает заинтересованность учеников, высокие результаты в обучении. 

Ученики Леонтьевой Н.М. ежегодно становятся победителями и призёрами 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников: 

                         2017/2018 учебный год, муниципальный этап 

Английски

й язык 

победитель Книхута Максим 8-Б Леонтьева Н.М. 

победитель Красненкова 

Анна 

8-Б Леонтьева Н.М. 

победитель Симоненко Анна 10-А Леонтьева Н.М. 

победитель Окопская 

Александра 

9-Б Леонтьева Н.М. 

победитель Винник Даниил 9-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Саитова Амина 7-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Чудаков Евгений 8-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Колодий Мария 10-А Леонтьева Н.М. 

                         2018/2019 учебный год, муниципальный этап 

 

Английски

й язык 

победитель Симоненко Анна 11-А Леонтьева Н.М. 

победитель Яременко Ольга 8-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Саитова Амина 8-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Книхута Максим 9-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Красненкова 

Анна 

9-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Чудаков Евгений 9-Б Леонтьева Н.М. 

призёр Колодий Мария 11-А Леонтьева Н.М. 

призёр Винник Данил 10-А Леонтьева Н.М. 

призёр Усик Денис 8-А Леонтьева Н.М. 

                            2018/2019 учебный год, региональный этап 

 

Английски

й язык 

призёр Симоненко Анна 11-А Леонтьева Н.М. 

 

      Наталья Михайловна охотно делится опытом работы с коллегами, является 

наставником молодых педагогов. 

        Корилюк Петр Яковлевич, учитель английского языка, руководитель городского 

методического объединения учителей иностранного языка. Работает над методической 

проблемой «Формирование навыков критического мышления в процессе чтения и 

письма». Уроки Корилюка Петра Яковлевича отличаются доступностью, 

эмоциональностью, тактичностью. Учитель использует ситуативно- коммуникативный 

метод в обучении говорению в старших классах. Его ученики становятся победителями и 

призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:                                                

                         2017/2018 учебный год, муниципальный этап 

Английски

й язык 

победитель Зенченко Анна 9-А Корилюк П.Я. 

победитель Гроза Евгений 9-А Корилюк П.Я. 

призёр Квачкова Ксения 9-А Корилюк П.Я. 

 

        Епишина Светлана Викторовна, учитель английского языка. Работает над 

методической темой «Способы формирования лексических навыков при обучении 

английскому языку на среднем и старшем этапах обучения». Уроки проводит на 

достаточном уровне, владеет предметом, использует методы поощрения. На уроках 

успешно решает практические задачи развития навыков чтения, говорения и письма, 

вовлекает учащихся в проектную деятельность, совместно с учениками создает 

творческие презентации, готовит дополнительные сообщения.  

       Филюк Любовь Ивановна, учитель английского и немецкого языков.  Методическая 

тема - «Использование инновационных технологий в изучении иностранных языков». 

Уроки проводит на высоком методическом уровне, планирование уроков осуществляет в 

соответствии с требованиями коммуникативно-ориентированного обучения. На уроках 

использует ИКТ технологии. 



 

Эффективность преподавания английского языка в 5-11-х классах отображена 

в таблице: 

 

Учитель Класс I полугодие 2018/2019 уч. года 

  

 

P% Q% Средний балл 

Крепченко Н.В. 5-А 100 60 3,9 
Бреденкова Е.В. 5-А 100 88 4,3 
Маркова Ю.О. 5-Б 100 100 4,6 
Бреденкова Е.В. 5-Б 100 25 3,2 
Крепченко Н.В. 5-В 100 44 3,8 
Бреденкова Е.В. 5-В 100 47 3,5 

Филюк Л.И. 6-А 100 40 3,6 

Крепченко Н.В. 6-А 100 70 4,2 

Филюк Л.И. 6-Б 100 82 4,1 

Крепченко Н.В. 6-Б 100 81 4,0 

Крепченко Н.В. 6-В 100 50 3,7 

Кобзарь В.В. 6-В 100 63 3,6 

Крепченко Н.В. 6-Г 100 50 3,6 

Кобзарь В.В. 6-Г 100 67 3,8 
Бреденкова Е.В. 7-А 100 57 3,8 

Леонтьева Н.М. 7-А 100 65 4,0 
Бреденкова Е.В. 7-Б 100 67 3,6 

Корилюк П.Я. 7-Б 100 80 4,1 

Кобзарь В.В. 7-В 100 71 3,9 

Бреденкова Е.В. 7-В 100 79 4,0 

Бреденкова Е.В. 7-Г 100 33 3,3 

Епишина С.В. 7-Г 100 41 3,4 

Кобзарь В.В. 8-А 100 93 4,2 

Леонтьева Н.М. 8-А 100 71 4,3 

Леонтьева Н.М. 8-Б 100 71 4,0 

Корилюк П.Я. 8-Б 100 67 3,8 

Корилюк П.Я. 8-В 100 94 4,5 

Епишина С.В. 8-В 100 67 3,9 

Филюк Л.И. 8-Г 100 33 3,4 

Леонтьева Н.М. 9-А 100 82 4,1 

Филюк Л.И. 9-А 100 50 3,7 

Леонтьева Н.М. 9-Б 100 83 4,1 

Филюк Л.И. 9-Б 100 46 3,5 

Крепченко Н.В. 9-В 100 56 3,8 

Филюк Л.И. 9-В 100 58 3,6 

Леонтьева Н.М. 10-А 100 100 4,5 

Корилюк П.Я. 10-А 100 83 4,1 

Корилюк П.Я. 10-Б 100 71 3,9 

Кобзарь В.В. 10-Б 100 69 3,8 

Леонтьева Н.М. 11-А 100 93 4,4 

Корилюк П.Я. 11-А 100 42 3,7 

Корилюк П.Я. 11-Б 100 79 4,1 

Маркова Ю.О. 11-Б 100 100 4,4 

 

Данные таблиц позволяют сделать следующие выводы об уровне учебных достижений  

учащихся: 



Эффективность преподавания немецкого языка в 5-х классах  

 

Учитель Класс I полугодие 2018/2019 уч. года 

  

 

P% Q% Средний балл 

Куценко Т.И. 5-А 100 82 4,1 
Куценко Т.И. 5-Б 100 58 3,7 
Куценко Т.И. 5-В 100 52 3,7 

Данные таблиц позволяют сделать следующие выводы об уровне учебных достижений  

учащихся по параллелям.  

5 классы 

  В соответствии с новым  Государственным стандартом общего среднего образования в 5-

х классах общеобразовательных учебных заведений в 2018/2019 учебном году для 

изучения введен второй иностранный язык (немецкий).                                                                                         

7-8 классы 

Уровень преподавания достаточный, уровень учебных достижений учащихся 

достаточный. В процессе обучения учащиеся нацелены  на творческое выполнение 

предложенных заданий по говорению, чтению, аудированию. Системно отрабатывается 

речевой материал, изученный ранее в коммуникативно-направленных упражнениях. На 

уроках много внимания уделяется тренировочным упражнениям.  

  9 классы - уровень подготовки средний. Следует отметить высокий уровень качества 

знаний учащихся, обучающихся в группах учителя Леонтьевой Н.М. 

  10 классы -  достижения десятиклассников высокие. 

  

   11 классы -  качество знаний и успешность 11-А, 11-Б классов на высоком уровне 

уровне. 

 

         В ходе контроля за качеством преподавания английского и немецкого языков было 

уделено внимание организации работы с учащимися, имеющими  начальный уровень 

знаний, и одаренными детьми.Учащимся, имеющим начальный уровень знаний, уделяется 

внимание на уроке, они вовлекаются в общую работу класса, работают с карточками, 

получают индивидуальные задания на уроках и в качестве домашнего задания, а так же 

эти учащиеся приглашаются на индивидуальные и групповые занятия.  

         В работе учителей английского и немецкого языков актуальной является работа с 

одаренными детьми. Учителя успешно развивают творческие способности учащихся, 

приобщают детей к участию в конкурсах, предметных олимпиадах. 

     Методическая работа. Руководит работой методического объединения опытный 

учитель Куценко Т.И.(высшая категория, старший учитель). Методическое объединение 

работает над проблемой «Включение исследовательской и проектной деятельности 

учителей иностранного языка в систему повседневной профессиональной работы в 

условиях реализации личностно-ориентированного образования как средство 

модернизации учебно-воспитательного процесса». В работе МО принимают участие все 

учителя. Заседания МО проходят регулярно, в соответствии с планом МО, вопросы, 

которые обсуждались в процессе работы способствуют повышению уровня 

профессионального мастерства учителей, направлены на решение проблем,возникающих 

в процессе преподавания. В состав МО учителей иностранного языка  входит   7 учителей. 

Из них высшую квалификационную категорию имеют 3 учителя,  4 учителя имеют   

первую квалификационную категорию. Методическая работа организовывалась в 

соответствии с планом работы школы, нормативно-правовыми документами. 

Совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного 

процесса, создание условий для успешности обучающихся через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении – тема методической работы школы. 

Целью  работы являлось    создание оптимальных условий для развития, саморазвития, 

самореализации  личности участников учебно-воспитательного  процесса, воспитания 

личности психически и физически здоровой, гуманной, социально мобильной, способной 

к формированию жизненных позиций и ценностей. 



Важным моментом в работе учителей  английского и немецкого языков являлось  

проведение заседаний МО. Рассматривались следующие вопросы: рассмотрение и 

утверждение  рабочих программ по английскому и немецкому языкам, утверждение плана 

работы МО на 2018/2019 учебный год ,подготовка к первому этапу  Всероссийской 

предметной олимпиады, анализ результатов школьного  и муниципального этапов 

Всероссийской предметной олимпиады. На  тематическом  заседании МО « Проектная 

деятельность учеников»  рассматривались вопросы использования проектной методики в 

учебном процессе. Учителя Леонтьева Н.М.,Филюк Л.И. поделились опытом 

использования проектной методики  в своей работе. 

       Выводы и рекомендации: 

               - результаты контроля за состоянием преподавания английского и немецкого      

                 языков в МОУ «Школа №3» свидетельствуют о том, что качество  

                 преподавания данных предметов на достаточном уровне; 

                - отмечена наиболее результативная работа с одаренными детьми                     

                  Леонтьевой Н.М., Корилюка П.Я.; 

                - учителям Епишиной С.В., Филюк Л.И. рекомендовано усилить работу с уча- 

                 щимися 8-В, 7-В, 6-Б классов; 

      Руководителю МО Куценко Т.И.: 

 - обсудить на заседании МО вопрос о качестве преподавания английского и  

                   немецкого языков(на основании данной справки); 

                 - включить в план работы МО вопрос о методах работы по формированию 

                   более прочных знаний и умений учащихся; 

                - спланировать работу с одаренными детьми, вовлекая в этот процесс всех  

                   преподавателей иностранного языка. 

 

 

 

  февраль 2019г.                                            Заместитель директора Реутова Т.И. 


