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Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы ОУ и 

учебно-воспитательный процесс. 

В 2013-2014 году коллектив учителей иностранных языков школ района работал 

над единой методической темой «Реализация ключевых параметров ФГОС – 

условие достижения качественного иноязычного образования». 

 

 Проблема: «Перспективные направления инновационного развития 

иноязычного образования в процессе реализации ФГОС». 

 

В 2012-2013 учебном году перед методическим объединением были поставлены 

задачи: 

1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 

2.Отбор содержания и составления учебных программ по предмету с учётом 

вариативности и разноуровневости. 

 

3.Утверждение индивидуальных планов работ по предмету; анализ авторских 

программ и методик.   

  

 4. Преемственность содержания иноязычного образования в начальной и основной 

школе в условиях перехода на ФГОС.  

  

5.Изучение Демонстрационного варианта КИМ 2013г. по иностранному языку. 

                                                                                                                 

6.Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводимых 

классах, аттестационного материала для выпускных классов. 

 

7.Организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета. 

 

8.Изучение передового педагогического опыта. Экспериментальная работа по 

предмету. 

 

9.Активное использование современных педагогических и информационных 

технологий. 

 

 

В течение 2012-2013 учебного года было проведено 2 заседания МО.    

 

 

 

1 заседание: 



Тема: «Перспективные направления инновационного развития иноязычного 

образования в процессе реализации ФГОС». 

 

1. Профессиональный стандарт педагога –Савченко Т.А. 

2. Стратегии развития воспитания и социализации детей во внеурочной 

деятельности по иностранным языкам в контексте ФГОС –Буцкая Т.В. 

3. Творческая лаборатория современного учителя иностранного языка. 

Эффективные педагогические практики достижения высоких 

образовательных результатов в условиях ГИА и ЕГЭ по иностранным 

языкам- Сенченко В.И.  

4. Анализ работы МО за 2012-2013 учебный год . Аттестация педагогических 

кадров.- Савченко Т.А. 

2 заседание 

Тема: «Преемственность содержания иноязычного образования в начальной и 

основной школе в условиях перехода на ФГОС» 

 

1. Круглый стол «Эффективное использование возможностей предмета ИЯ в 

организации развивающей личность внеурочной деятельности обучающихся». 

2. Открытый урок  - Савченко Т.А., гимназия №1 

3. Мастер- класс – Буцкая Т.В., Сенченко В.И. 

4. Оказание педагогической помощи, консультирование молодых педагогов. 

 
В 2013-2014учебном году  в МО 21 человек, 2 учителя подтвердили свои 

квалификационные категории - Сенченко В.И., Мороженко Л.А. из гимназии №1. 

 

Основными задачами школ является выявление и обучение способных и 

одарённых детей, а именно: 

1.создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых детей; 

2.стимулирование творческой деятельности одарённых детей; 

3.разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, 

прогрессивных технологий в работе с одарёнными детьми; 

4.воспитание сознательных граждан России; 

5.создание условий одарённым детям для реализации их творческих способностей 

в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

Результатом работы является участие учеников в молодёжном всероссийском 

чемпионате по английскому языку (г. Пермь); 38 учащихся гимназии №1 с 4 по 11 

класс приняли активное участие и им были вручены сертификаты; 5 учащихся 

гимназии приняли участие во всероссийской олимпиаде по английскому языку г. 

Калининград, результатов еще нет. 

20 ноября 2013 года прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, в котором приняли участие 14 учащихся. Одна 



ученица Ремонтненской гимназии стала призером: Кобзева Е.(учитель Савченко 

Т.А.). 

23 ноября прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку, в котором приняли участие 13 человек, призовых мест нет. 

В районной НПК  участвовали два проекта (учитель Савченко Т.А.- гимназия №1), 

победителем стал проект Вершининой А. 

 
Главное назначение методической службы – создание необходимых условий для 

достижения нового современного качества образования, оказание реальной 

действительной помощи учителям. В нашем МО за этот учебный год поставленные 

задачи в основном  реализованы. 

Как руководитель, я хочу отметить за постоянную активность в работе Центра 

Развития Образования следующих учителей Буцкую Т.В., Сенченко В.И. 

Особое внимание членам МО следует обратить на  самообразование.  

Изучать передовой опыт своих коллег и быть открытым со своими  наработками  

перед  членами своего коллектива, то есть принимать участие в «Творческой 

лаборатории современного учителя иностранного языка». К сожалению, из-за 

отсутствия надлежащего оборудования в школах района, Творческая лаборатория 

работала только на заседании в гимназии. 

Хочется обратить внимание на достаточно высокую посещаемость членов МО 

заседаний ЦРО. 

Отметить педагогов, чьи дети принимали участие в олимпиадах по предмету: 

гимназия №1- Савченко Т.А., Сенченко В.И.; МБОУ Киевская СОШ – Лазурченко 

Т.И.; Первомайская СОШ- Стасенко Н.А.; Приволенская СОШ- Лизогубова И.И. 

На следующий учебный год считаю необходимым уделить особое внимание работе 

с одаренными детьми: участие в предметной олимпиаде, НПК, чемпионате по 

английскому и немецкому языку. 

Из-за отсутствия специалистов, не все заседания МО удалось провести на базе 

других школ. Предлагаю проводить заседания МО «ИЯ», даже если в ОУ нет 

специалиста по иностранному языку. На заседаниях рассматривать 

запланированные вопросы, наболевшие и интересующие учителя (даже не 

специалиста) проблемы, а так же можно заслушать опыт работы учителя данного 

ОУ. 

 

Включить в задачи на следующий учебный год: 

- составление рабочих программ по ФГОС; 

- изучение нормативных документов; 

- ЕГЭ по иностранному языку. 

  

 
  


