
АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   
 учителей    иностранного  языка 

МБОУ  СОШ № 41 в 2017-2018 г учебном году 

 

В 2017-2018 учебном году в составе методического объединения учителей иностранного 

языка работало 5 учителя  английского языка и 3 учителя немецкого языка. 

1. Келехсаева Н.В. – председатель МО,  учитель немецкого языка , высшая   кв. 

категория. 

2. Гаглошвили Э.Г. – учитель немецкого языка ,высшая квалификационная категория; 

3.      Базрова Р.Д. – учитель немецкого языка ,первая квалификационная категория; 

4.      Гиголаева И.Р. – учитель английского языка, соответствие занимаемой должности; 

5.      Комаева Б.Н.–  учитель английского  языка,  соответствие занимаемой должности; 

6.      Гергиева И.В. - учитель английского  языка, соответствие занимаемой должности; 

7.      Хугаева З.Р.- учитель английского  языка, соответствие занимаемой должности; 

8.     Дзеранова З.О. - учитель английского  языка, соответствие занимаемой должности. 

 

    Тема  работы методического объединения: « Формирование компетенций  учителя и 

учащихся, как  средство  повышения  качества  образования». 

Цель работы методического объединения  учителей  иностранного языка МБОУ СОШ   

№  41  повышение  качества  образования  с  помощью   развития   профессиональной 

компетентности  преподавателей,  активной  работы  в условиях модернизации образования 

и  введения ФГОС. 

      В 2017-2018 учебном году МО учителей иностранного языка работало по 

совершенствованию методики обучения иностранному языку в контексте иноязычной 

культуры и созданию условий развития творческой активности участников педагогического 

процесса, изучению новых технологий, внедрения в практику своей работы с целью 

обеспечения уровня образования, соответствующего современным требованиям. 

МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в процесс обучения 

иностранным языкам. 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

1. Изучать нормативно-информационную документацию и методические письма по 

вопросам образования и преподавания иностранных языков, изучать стандарты нового 

поколения. 

2.  Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, 

проводить и записывать уроки в электронный журнал в соответствии с планированием. 

3. Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с потребностями 

учащихся и возможностями учебного фонда школы. 



4. Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по основным видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, монологическая и диалогическая речь, письмо). 

5. Повышать профессионально-методическое мастерство учителей ИЯ с помощью курсов 

и чтения методической литературы. Заслушать отчеты о самообразовании учителей в конце 

учебного года. 

6. Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. Изучать педагогический опыт коллег. 

7. Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими разработками. 

8. Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету. 

9. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию 

учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

10. Использовать материалы для подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Осуществлять систематическую подготовку учащихся в сдаче экзаменов в формате ЕГЭ и 

ГИА. 

11. Провести школьный тур Олимпиады по иностранным языкам. 

12. Проводить работу по подготовке учащихся к участию в школьных конкурсах (конкурс 

чтеца, олимпиады, Интернет-олимпиады, конкурс проектно-исследовательских работ, 

конкурс компьютерных презентаций). 

13. Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов иностранного языка, 

систематизировать эту работу в соответствии с современными требованиями к учебному 

кабинету.  

14.Проводить регулярно, в соответствии с планом, заседания МО учителей. 

15.Способствовать эффективному внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего общего образования. 

16.Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при 

сохранении их здоровья.  

17.Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта. 

18.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

 

        Под руководством учителя немецкого языка Базровой Р. Д. учащиеся 7,9 классов 

приняли активное участие в проведении поэтического вечера «Учиться видеть без пощады», 

посвященного 120-летию со дня рождения Б. Брехта в Национальной научной библиотеке 

РСО-Алания, литературного вечера «Созвездие мировой поэзии», посвященного 

Всемирному дню поэзии, в «Шекспировских чтениях» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь – 2018». Учащиеся школы участвовали в проведении Дней науки на 



факультете иностранных языков в СОГУ им. К. Л. Хетагурова и заняли 1 место в 

лингвострановедческой викторине «Страна изучаемого языка». 

В апреле 2018 г. учащиеся МБОУ СОШ № 41 стали победителями Третьего конкурса 

ораторского мастерства по немецкому языку «Бавария – 100 лет основания», заняв 1 место в 

номинации «Поэзия, литература, драматургия, живопись, народное искусство». 

     С  27 ноября по 2 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 41 проходила неделя иностранных 

языков. В рамках недели Келехсаевой Н.В. учителем немецкого языка была проведена 

викторина для учащихся 9-10 классов «Это интересно. Путешествие по Германии», а также 

учащиеся 3-11 классов приняли участие в конкурсе переводчиков. Учителями английского 

языка Гиголаевой И.Р. и Дзерановой З.О. были организованы викторины для учащихся 5-6 

классов «Путешествие в странц английского языка» и «Что ты знаешь о Великобритании».  

Учителями английского языка Гергиевой И.В. и Дзерановой З.О. были даны открытые уроки 

в 3 А классе «Цветовая характеристика объекта» и во 2 А классе «What is it? ( Что это?)». 

Учителем немецкого зяыка Базровой Р. Д. был организован конкурс чтецов среди учащихся 

2-11 классов. 

      Учителем английского языка Комаевой Б. Н. был дан открытый урок в 11 классе, 

посвященный творчеству Коста (К. Л. Хетагурова) на английском языке. 

      Учителем английского языка Гергиевой И.В. в рамках работы кружка «Веселый 

английский» была проведена театрализованная поставновка сказки «Теремок» на 

английском языке. 

14 мая 2018 года на базе МБОУ СОШ № 41 проводился семинар учителей немецкого языка 

по теме «Использование проектной и исследовательской деятельности учащихся для 

формирования универсальных учебных действий». Учитель немецкого языка Гаглошвили Э. 

Г. выступила с докладом по выше указанной теме и дала открытый урок в 7 А классе «Das 

AuBere des Menschen. Jrdinalzahlen».  

  6 - 24 марта 2018 года на базе МБОУ СОШ № 41 успешно прошли педагогическую 

практику студенты (в составе 6 человек) факультета иностранных языков СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова под руководством учителей немецкого языка Келехсаевой Н.В. и Базровой Р. Д. 

      Учитель английского языка Комаева Б. Н. является наставником молодых специалистов 

Дзерановой З.О. и Гиголаевой И. Р. с целью оказания методической помощи в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно-воспитательной 

деятельности, создания условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога, развития потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании, развития профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

    Учащиеся школы приняли участие в Всероссийской Олимпиаде школьников по 

немецкому и английскому языкам. Победители школьного тура олимпиады приняли участие 

в муниципальном этапе ВОШ. В призеры муниципального этапа вышли 2 ученика: Власов  

И.Д. и Мартиросова О. А. (учащиеся 10 класса, учитель Хугаева З. Р. ). 



    Учащиеся 4-9 классов участвовали в Общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», 

в олимпиаде по английскому языку «British Buldog». Дипломантами «Олимпус»: 

-  по немецкому языку стали: Перминова Аурика, 4 В, Тавасиева Амина, 4 Г, Албегов Асна, 

4 Г, Техова Елизавета, 4 Г. 

Дипломантами «British Buldog» стали: Прищепов К., Иванова В., Гулиева Ф. 

Учителя и учащиеся МБОУ СОШ № 41 приняли участие в праздновании Рождества. 

Учителями Гаглошвили Э.Г., Базровой Р. Д., Келехсаевой Н. В., Комаевой Б. Н., Хугаевой З. 

Р., Дзерановой З. О., Гергиевой И.В., Гиголаевой И. Р. были подготовлены музыкальные 

номера, литературно-художественные выступления, выставка поделок на рождественскую 

тематику. 

В 2018 году учитель немецкого языка Базрова Р. Д.  успешно прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 

Серьезное внимание уделялось повышению квалификации учителей МО. В 2017-2018 гг. 

прошли курсы повышения квалификации на базе СОРИПКРО: Хугаева З.Р.; посещали 

семинары СОРИПКРО Базрова Р.Д. (Чеченский институт повышения квалификации) и 

Келехсаева Н.В. (Тамбовский институт повышения квалификации). 

В мае 2018 г. в школе проходил День науки. Учащаяся 7 А класса Перминова Ариадна 

заняла 3 призовое место (учитель Гаглошвили Э.Г.). 

10 апреля 2018 г. был принят зачет по английскому языку у учащейся 7 В класса Тотиевой 

Амины. В состав комиссии входили:  

- председатель комиссии Келехсаева Н.В., руководитель МО; 

- учитель-предметник Гергиева И.В.; 

- ассистент Дзеранова З.О. 

Вместе с тем имеются следующие недостатки в работе МО: 

1. Недостаточное количество взаимопосещений  уроков педагогов. 

2. На заседаниях МО мало рассматривались вопросы, связанные с работой с одарёнными 

детьми, с систематической подготовкой таких детей к олимпиадам разного уровня. 

3. Недостаточная активность педагогов в проектно-исследовательской деятельности. 

4. Хотелось бы больше уделять внимания взаимопосещению уроков и проведению 

открытых уроков и творческих мероприятий по внеклассной работе для расширения 

кругозора учащихся, формирования уважения и интереса к культуре и народу страны 

изучаемого языка, повышения мотивации школьников к изучению английского языка. 

5. Не всеми учителями проводились регулярно дополнительные занятия по предмету. 

Выводы 

Методическое объединение учителей иностранного языка с поставленными задачами 

справилось. Работу МО учителей ИЯ можно признать удовлетворительной. В течение 

учебного года систематически проводился обзор методической литературы и периодики.  



Все учителя имеют темы для самообразования и регулярно отчитываются на заседаниях МО 

по методическим вопросам, накапливают материалы для оформления портфолио учителя. 

Подводя итоги деятельности учителей МО иностранных языков за 2017-2018 учебный год, 

необходимо отметить, что скоординированная работа учителей позволила выполнить те 

задачи, которые ставились в начале учебного года. 


