Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2017/2018 учебный год

В состав МО учителей иностранного языка входит 8 учителей. Из них высшую
квалификационную категорию имеют 3 учителя,
1 учитель имеет первую
квалификационную категорию, 4 учителя не имеют квалификационной категории .Учитель
Филюк Л.И. прошла в 2017-2018 году курсы повышения квалификации.
Методическая работа организовывалась в соответствии с планом работы школы, нормативно
правовыми документами.
Цель работы ШМО учителей иностранного языка: непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей,
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых
технологий, направленных на обеспечение самоопределения, самовыражения и
самореализации учащихся.
Тема методической работы: совершенствование педагогического мастерства учителя,
качества образовательного процесса, создание условий для успешности обучающихся через
реализацию системно-деятельностного подхода в обучении.
Важным моментом в работе учителей английского и немецкого языков являлось проведение
заседаний МО. Было проведено 7 заседания. Рассматривались следующие вопросы:
рассмотрение и утверждение рабочих программ по английскому и немецкому языкам,
утверждение плана работы МО на 2017/2018 учебный год, подготовка к первому этапу
Всероссийской предметной олимпиады ,анализ результатов олимпиад, проведение
предметной недели.
В сентябре всеми учителями были разработаны учебные программы в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», «Примерной программой по иностранному языку», а так же
других нормативных документов. Все учителя прошли курсы, которые были организованы
отделом образования. Учителя английского языка разработали учебные программы на основе
«Примерной программы по иностранному языку» автора Апалькова, рабочие программы по
немецкому языку были разработаны на основе «Примерной программы по иностранному
языку к учебникам 5-9 классов и 10-11 классов» (авторы: И. Бим, Л. Садомова)
Проводится постоянная работа с одарёнными детьми. В первом школьном этапе
всероссийских предметных олимпиад приняли участие: в английской -ЗЗучащихся, в
немецкой - 10 учащихся. Результаты олимпиад:
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Методическое объединение учителей иностранных языков работает над
совершенствованием педагогического мастерства путём самообразования. Каждый учитель
работает над своей темой в данном вопросе. Особое внимание уделяется освоению новых
педагогических технологий преподавания иностранного языка и отслеживанию уровня
учебных достижений и качества знаний учащихся. На уроках используются игровые приёмы,
ролевые игры, защита проектов. В рамках проведения недели иностранных языков (23.1027.10.2017 г.) были даны два открытых урока: «Работаем и играем»,4-А класс, Маркова
Ю.О.;»Английский на практике. Как пройти?»,6-Б класс, Килбас В.В.; два внеклассных
мероприятия: «Английская поэзия. Конкурс чтецов»(Леонтьева Н.М.,Корилюк
П.Я.),»Литературная гостиная. Немецкие классики Гете,Гейне,Шиллер»(Куценко Т.И.);была
выполнена проектная работа учащимися 11 -Б класса «Традиции Великобритании»
(видеофильм),Филюк Л.И.; организован просмотр кинофильмов на английском языке
(Крепченко Н.В.);выставка плакатов, посвященные Шекспиру, Бернсу, а также выставка
творческих работ учащихся.
В рамках Методической недели (19.02-23.02.2018 «Системно-деятельностный подход в
обучении» обучающимися 7-8 классов была подготовлена проектная работа,результатом
которой был видеофильм по инсценировке английской народной сказки «Джек и бобовое
зернышко» ( учителя английского языка Маркова Ю.О.,Кобзарь В.В.),было проведено
заседание МО «Из опыта работы учителя английского языка Леонтьевой Н.М. по подготовке
обучающихся к ЕГЭ»
К Дню Победы учитель Леонтьева Н.М. провела в 6-А классе урок «Мы помним»,на котором
учащиеся рассказывали о своих прадедах.
Учитель Леонтьева Н.М. является руководителем экспертной группы по проверке
экзаменационных работ.
Содержание обучения иностранным языкам направлено на приобщение учащихся к
культуре народа, говорящего на изучаемом языке. Учащиеся сравнивают традиции своей
страны с обычаями страны изучаемого языка. Обучение осуществляется через диалог своей
национальной культуры и культуры другого народа.
Учителями Леонтьевой Н.М., Корилюком П.Я. проводится большая наставническая
работа. Систематически посещаются уроки молодого специалиста Марковой Ю.О., также
осуществляется методическая помощь аттестуемым учителям.
В следующем учебном году следует:
1. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей обучающихся;
2. Формировать у учащихся устойчивые познавательные интересы, включая каждого
ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного участника;
3. Активизировать взаимопосещение уроков;
4. Продолжать работу по изучению нормативно-правовой документации.

Руководитель ШМО учителей иностранных языков

Куценко Т.П.

