
АНАЛИЗ РАБОТЫ   МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(АНГЛИЙСКОГО И ФИНСКОГО)     2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2011/12 учебном году работа МО проводилась в соответствие с планом работы МО 

по следующим направлениям: методическая работа, учебная работа,  

внеклассная/внеурочная деятельность. 

 

I. Методическая работа МО 

1.1. Повышение квалификации учителей 

 

В МО учителей иностранных языков 9 человек. Из них 3 человека имеют высшую 

квалификационную категорию, 5 учителей – первую, 1 учитель – без категории. В 

текущем учебном году прошли аттестацию учителя английского языка Бедианишвили 

И.Г, Вихарева О.Г., Спирина И.В., Тимофеева Е.М.  -  на первую категорию . 

 

В течение учебного года учителя Вихарева О.Г. , Дударь Н.Г., Кошелева С.М. , Майер 

Г.И., Саленко Т.В., Спирина И.В. ,  Тимофеева Е.М. закончили АППО по программе 

«Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность ОУ» 

 в объеме 72 часов.  

 

Вихарева О.Г. и  Майер Г.И. закончили курсы экспертов ЕГЭ по говорению в объеме 72 

часов.  

Кошелева С. М. закончила курсы АППО по программе «Технологии преподавания 

иностранного языка в начальной школе в свете новых образовательных стандартов» в 

объеме 72 часов. Учителя Бедианишвили И.Г, Спирина И.В. закончили курсы 

переподготовки экспертов по письму и приняли участие в проверке письменных работ 

по ЕГЭ - 2012. 

Крамаренко С.И. закончила РГПУ им. А.И. Герцена по специальности учитель 

английского языка. 

Кошелева С.М. , Майер Г.И. занимались на курсах ИМЦ  по программе курсов повышения 

квалификации «  Радислав МИЛЬРУД: Методические рекомендации по реализации ФГОС 

начального образования для учителей английского языка». 

1.2.Работа над инновационными методическими  темами учителей МО.      

Обобщение опыта работы. 

В текущем учебном году учителя МО продолжили работу по совершенствованием 

структуры и содержательным наполнением «Электронного портфолио МО учителей 

иностранных языков». 

В рамках курсовой программы «Инновационная и опытно-экспериментальная 

деятельность ОУ» и с учетом реализации Программы развития школы на период до 

2015 года каждым учителем МО была выбрана и разработана на уровне плана 

индивидуальная инновационная методическая тема.  Список инновационных 

методических тем учителей иностранных языков : 

Майер Г.И. – «Языковой портфель ученика как инструмент повышения качества 

образования в области иностранных языков» 

Кошелева С.М. «Формирование навыков исследовательской деятельности при 

обучении английскому языку» 

Саленко Т.В. «Программа обучения английскому языку в начальной школе» 

Вихарева О.Г. «Работа с лексикой на уроках английского языка» 



Спирина И.В. «Интерактивные уроки как способ развития творческой активности 

учащихся на уроках английского языка» 

Дударь Н.Г. «Самостоятельная работа учащихся на уроках финского языка» 

Тимофеева Е. М. «Планирование элективного курса по страноведению Финляндии» 

  

Учителя английского и финского языков Дударь Н.Г., Крамаренко С.И., Кошелева С.М. 

, Майер Г.И., Саленко Т.В., Спирина И.В. ,  Тимофеева Е.М. представили статьи в 

школьный методический сборник № 3 , в которых обобщили опыт работы по 

инновационным методическим темам за текущий учебный год. 

 

1.3.Тематика заседаний МО 

За текущий учебный год было проведено 10 заседаний МО. 

Обсуждались и решались следующие вопросы: 

 повышение квалификации учителей 

 инновационная деятельность 

 организация и реализация взаимопосещения уроков в течение учебного года 

 изучение нормативных и методических документов 

 подготовка документации к аттестации и аккредитации школы  

 подготовка учащихся 9-х классов к тестированию в процессе аттестации и 

аккредитации школы  

 организация почетвертного контроля  в 3-4, 5-8, 9-11 классах по всем видам 

речевой деятельности  в соответствии с планом  внутришкольного контроля 

 организация и проведение школьного тура олимпиады, участие в районной 

олимпиаде 

 организация и проведение на базе школы Международного конкурса “British 

Bulldog”  

 организация и реализация международной проектной деятельности с 

Финляндией и Нидерландами 

 организация и проведение обучающих уроков, диагностического компьютерного 

тестирования учащихся 7-11 классов с применением Интернет - технологий на 

базе компьютерного класса школы. 

 подбор и утверждение аттестационного материала для промежуточного и 

итогового контроля по различным аспектам речевой деятельности в переводных 

классах. 

 участие в учителей и учащихся школы в едином государственном экзамене по 

английскому языку 

 реализация «Программы развития школы на период до 2015 года» 

 подготовка и проведение межпредметный проектов  в рамках методической 

темы школы 

 

II. Учебная работа 

2.1. Результаты государственной (итоговой ) аттестации учащихся   

Таблица № 1 

Результаты государственной (итоговой ) аттестации учащихся  9а  класса   
Всего уч-ся - 28 ; сдавали экзамен – 10 учащихся 

 

№ Фамилия 

Имя уч-ся  

Класс ФИО  

Учителя  

Экз.  

оценка 

Итогов. 

оценка  

1.  Боровец Денис 9а Бедианишвили И.Г. 5 4 

2.  Дерумс Дмитрий 9а Майер Г.И. 3 3 

3.  Длютров Егор 9а Майер Г.И. 4 4 



4.  Докшина Мария  9а Вихарева О.Г. 4 4 

5.  Мартынова Ирина  9а Вихарева О.Г. 5 5 

6.  Погребняк Федор  9а Майер Г.И. 3 3 

7.  Попова Елизавета  9а Бедианишвили И.Г. 4 4 

8.  Снитовский 

Александр  

9а Бедианишвили И.Г. 5 5 

9.  Тунтури Елизавета  9а Вихарева О.Г. 5 5 

10.  Холмская 

Анастасия  

9а Бедианишвили И.Г. 4 4 

 

Таблица № 2 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ) учащихся 11а класса  

Всего –уч-ся 27 ; сдавали ЕГЭ – 13 уч-ся 

 

III. Внеклассная и внеурочная работа 

 

Во внеклассной и внеурочной работе учителя опирались на такие формы работы как 

проектная деятельность в организации выставок творческих работ учащихся, 

проведении праздников стран изучаемого языка, олимпиад по английскому и финскому 

языкам школьного, районного и городского уровней, а также работу в международных 

проектах между школой и Лицеем Монтессори г. Гаага (Нидерланды), Финской 

школой в Санкт- Петербурге при генеральном Консульстве Финляндии в Санкт –

Петербурге, а также и партнерскими лицеями и гимназиями г. Савонлинна, Турку и  

Лемпяяляя (Финляндия). 

 

3.1.Участие  в олимпиадах по английскому языку.  

Учащиеся 3-х -11-х классов принимали участие в районном туре олимпиады. 

Ученица 8а класса Заика Арина (учитель Вихарева О.Г.) заняла III место в районном 

туре олимпиады по английскому языку 

№ Фамилия 

Имя уч-ся  

Класс ФИО  

Учителя  

Год

ов. 

оцен

ка 

Тестов

ый  

балл 

ЕГЭ 

1.  Андреева Елизавета 11 а Спирина И.В. 5 87 

2.  Антощенко Диана 11 а Бедианишвили И.Г. 5 65 

3.  Гульченко Светлана 11 а Спирина И.В. 4 34 

4.  Иванцов Эдуард 11 а Спирина И.В. 4 55 

5.  Крюков Николай 11 а Спирина И.В. 4 58 

6.  Крючихина Ксения 11 а Спирина И.В. 5 78 

7.  Шпаков Никита 11 а Спирина И.В. 4 62 

8.  Павлова Александра 11 а Спирина И.В. 5 84 

9.  Смирнова Елена 11 а Спирина И.В. 5 88 

10.  Удалова Анфиса  11 а Спирина И.В. 5 90 

11.  Кожевникова Варвара 11 а Кошелева С.М. 5 63 

12.  Макаров Леонид 11 а Кошелева С.М. 3 54 

13.  Чуткова Лада 11 а Кошелева С.М. 5 78 



 

146 учащихся школы с 3 по 11 классов приняли участие в международном игровом 

конкурсе «Британский Бульдог - V».  

3 кл –       14 уч-ся 

4 кл –       11 уч-ся 

5 кл –       22 уч-ся  

6 аб –       28 уч-ся  

7кл –       19 уч-ся  

8кл –       18 уч-ся 

9 кл –      15 уч-ся 

10 кл –    16 уч-ся  

11кл –     3   уч-ся  

3.1.1. Участие  в олимпиадах по финскому языку.  

Учащиеся 9-11  классов приняли участие в региональной олимпиаде по финскому 

языку. 

 

3.2.Участие обучающихся в районных,  городских, всероссийских  и 

международных конкурсах. 

 

ФИО 

ученика 

учителя 

 

Районный 

уровень 

Городской  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международ

ный  

уровень 

Результат 

Галюк 

Алина 7а 

кл 

учитель 

Кошелева 

С.М. 

 

Конкурс 

«Мое 

любимое 

слова на 

иностран

ном 

языке»   

   Победител

ь 

Алексашен

ко Полина 

10 кл 

учитель 

Спирина 

И.В. 

Конкурс 

«Мое 

любимое 

слова на 

иностран

ном 

языке» 

Конкурс 

«Мое 

любимое 

слова на 

иностранно

м языке» 

  2 место в 

районе 

победител

ь – в 

городе 

Морд 

Арсений 7а 

кл  

Галюк 

Алина 7а 

учитель 

Кошелева 

С.М. 

  Конкурс 

издательства 

«Просвещение

» 

«Интерактивна

я карта России. 

Наша страна – 

наше 

наследие»  

 Сертифик

аты 

участника. 

Работы 

опубликов

аны на 

сайте из-

ва и  

вошли в 

электрон. 

брошюру 

по итогам 

конкурса  

Степаненк

о Лиза 8а  

  Конкурс 

издательства 

 Сертифик

аты 



Андреева 

Екатерина 

8а 

Маштакова 

Наталья 7а 

Амирбеков

а Мадина 

7а 

Михеева 

Марианна 

7а  

учитель 

Спирина 

И.В. 

«Просвещение

» 

«Интерактивна

я карта России. 

Наша страна – 

наше 

наследие»  

участника. 

Работы 

опубликов

аны на 

сайте 

изда-ва и  

вошли в 

электронн

ую 

брошюру 

по итогам 

конкурса  

Шульженк

о Даша и 

Вика 6б кл 

учитель 

Дударь 

Н.Г. 

   Международ

ный  проект 

«Калевала 

XXI века». 

Конкурс 

«Сампо» 

Победител

и 

 

2. Международная проектная деятельность           

 

№ 

п

/

п 

Страны, 

с которыми 

осуществляе

тс 

сотрудничест

во 

Образовате

льное 

учреждени

е, 

с которым 

осуществля

ется 

сотрудниче

ство 

Название 

проекта, 

программы 

Нормативн

ый 

документ, 

на 

основании 

которого 

осуществля

ется 

сотрудниче

ство 

ФИО 

учителей-

участников 

проекта с 

российской 

стороны 

Класс и 

количество 

учащихся – 

участников 

проекта с 

российской 

стороны 

1 

Нидерланды,   

г. Гаага 

Лицей 

Монтессор

и  

г. Гааги 

(The Hague 

Montessori 

Lyceum) 

Образовате

льный 

проект 

«Мы 

живем и 

учимся в 

Санкт-

Петербурге 

и Гааге в 

начале XXI 

века» 

Ежегодный 

обмен 

группами 

учащихся и 

учителей 

Договор о 

сотрудниче

стве между 

школами  

от 14 

октября 

2008 года 

Майер Г.И. 

– 

руководите

ль проекта  

Спирина 

И.В. 

Вихарева 

О.Г. 

Бедианишв

или И.Г. 

12 уч-ся – 9а 

 2 уч-ся – 9б  

 14 уч-ся – 10а  

2 

Финляндия,  

г. 

Савонлинна  

Лицей 

Талвисало 

(Talvisalon 

Школьный 

обмен 

(совместн. 

 Тимофеева 

Е.М. – 

руководите

1 уч-ся – 6а 

2 уч-ся – 7а 

2 уч-ся – 8а 



 

 

lyseon 

lukio) 

 

образовате

льные 

проекты, 

изучение 

иностранн

ых языков) 

ль проекта 

Бедианишв

или И.Г. 

2 уч-ся – 9б 

 

3 

Финляндия,  

г. Турку 

 

Гимназия 

Пуолаланм

яки 

(Puolalanm

äen lukio) 

Школьный 

обмен 

(образовате

льные 

проекты, 

изучение 

иностранн

ых языков) 

Договор о 

сотрудниче

стве между 

школами  

от 03.02. 

2009 года 

 

Дударь 

Н.Г.- 

руководите

ль проекта  

1 уч-ся - 8а 

4 уч-ся – 9б  

4 

Финская 

школа в 

Санкт-

Петербурге 

при ГК 

Финляндии 

Финская 

школа 

Санкт-

Петербурга 

Школьный 

обмен 

(образовате

льные 

проекты, 

изучение 

иностранн

ых языков) 

 Майер  

Г.И.- 

руководите

ль проекта 

Дударь 

Н.Г. 

Тимофеева 

Е.М. 

уч-ся 3-4 

классов 

5-9 классов 

111/2011 состоялась первая лекция курса «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» для учащихся 8-11 

классов на тему «Европейский союз : история и современность»  

Лекцию на английском языке для ребят прочитала кандидат педагогических наук, 

доцент, Национального Открытого Института России Санкт-Петербурга (НОИР) и 

Юридического Института Е.В. Александрова. В дальнейшем был прочитан курс, 

программа которого дана ниже. 

КУРС  «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

ДЛЯ 9-11 КЛАССОВ ШКОЛ 

 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

№№ ТЕМА ВРЕМЯ МЕСЯЦ 

1.  SHORT HISTORY OF HUMAN RIGHTS 45 minutes OCTOBER 

2. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 

RIGHTS 

45 minutes NOVEMBER 

3. HUMAN RIGHTS 45 minutes DECEMBER 

4. ECOLOGICAL PROBLEMS 45 minutes FEBRUARY 

5. HUMAN RIGHTS IN EDUCATION AND WORK 45 minutes MARCH 

6. CREATIVE JUSTICE 45 minutes APRIL 

 

Председатель ШМО                                                  С.М. Кошелева 

 


