
Отчет о работе МО «ИЯ» при ЦРО за 2014-2015 учебный год. 

Проблема, над которой работает МО «Иностранные языки» - «Перспективные 

направления инновационного развития иноязычного образования в процессе 

реализации ФГОС». 

Для  решения этой проблемы поставлены следующие основные задачи:  

Повышение качества обучения: 

• активное использование современных педагогических и информационных 

технологий; 

• внедрение новых учебно-методических комплектов; 

• совершенствование работы со способными и одаренными детьми; 

• эффективное использование возможностей предмета ИЯ в организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

• преемственность содержания иноязычного образования в начальной и основной 

школе в условиях перехода на ФГОС.  

 

Повышение качества преподавания: 

• совершенствование педагогического мастерства; 

• обобщение и распространение опыта учителей по использованию 

дифференцированного обучения в 

          образовательном процессе; 

• создание благоприятных условий для воспитания и обучения, развитие 

личности каждого ребенка в  

          отдельности, в деятельности сообразно его способностям, интересам, 

возможностям; 

•         обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на    повышение познавательной активности учащихся. 

За прошедший год проведены 3 семинара ЦРО  МО «Иностранные языки»: 

1. «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

иностранному языку в основной школе в рамках введения и реализации ФГОС» 

на базе МБОУ Ремонтненской гимназии №1 (25 .08. 2014г.); 

2. «Перспективы использования цифровых образовательных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий в обеспечении оптимального 

развития информационно-коммуникационной компетенции обучающихся 

иноязычному общению» на базе Киевского образовательного округа (24.10.14г.); 

3.  «Концептуально-теоретические и учебно-методические новации в преподавании 

иностранных языков, развивающие познавательный интерес» на базе 

Первомайского образовательного округа (26.12.14г.). 

 

  На заседаниях МО «ИЯ» рассматривались текущие вопросы:                                  

          1. Анализ работы МО «ИЯ» за прошедший год и задачи, поставленные 

учителями МО на новый 2014-2015 учебный год.                                                                                                             



2. Обсуждение проектов региональных нормативных актов, необходимых для 

реализации    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».                                                 

3. ЕГЭ по иностранному языку: трудные вопросы и пути их решения. 

 4. Письменная речь в рамках ГИА, ЕГЭ по иностранному языку. 

 5. Стратегии развития воспитания и социализации детей во внеурочной 

деятельности по иностранным языкам в контексте ФГОС. 

6. Организация электронного образовательного пространства диалога культур в 

системе обучения ИЯ. 

           7. Информационно-коммуникационные технологии в обеспечении развития 

интеллекта и      творческих компетенций обучающихся.  

           8. Устная речь в рамках ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам. 

9. Развитие интеллектуального потенциала обучающихся на уроках иностранного 

языка и во внеурочной деятельности. 

10. Духовно-нравственное  развитие и воспитание  обучающихся в       процессе  

реализации ФГОС. 

11. Научно- исследовательская деятельность как основа развития  

интеллектуального потенциала обучающихся. 

   В работе семинаров Ресурсного центра:                                                                                                                         

выступили с докладами:  Савченко Т.А., Бочарова О.В., Буцкая Т.В., Кирсанова А.А. 

(МБОУ Ремонтненская гимназия №1), Мощенко Л.П.( МБОУ Больше-Ремонтненская 

СОШ), Маховикова М.В.( МБОУ Валуевская СОШ), Олейникова Ю.В.( МБОУ 

Денисовская СОШ) 

Провели открытые уроки:  

1. Интегрированный урок английского и русского языка «Мы знаем алфавит!» 

Лазурченко Т.И.( МБОУ Киевская СОШ).       

2. Урок немецкого языка «Рождество в Германии» Стасенко Н.А.( МБОУ 

Первомайская СОШ).                                       

 

Во II туре олимпиады по английскому языку приняли участие  9 учащихся района 

(24.11.14г.), по немецкому языку- 4 учащихся (21.11.14г.), призовых мест нет.  

Одной из причин является недостаточное количество времени на выполнение 

олимпиады, очень сложные задания по грамматике. Время, отведенное на выполнение 

заданий, составило 90 минут (аудирование, грамматика и письмо). В 2013-14 учебном 

году на выполнение заданий по грамматике отводилось  60 минут, по письму- 45 

минут и на аудирование 30-40 минут. 

В районной олимпиаде принимали участие учащиеся МБОУ Ремонтненской гимназии 

№1,МБОУ  Ремонтненской СОШ №», МБОУ Киевской СОШ, МБОУ Больше-

Ремонтненской СОШ, МБОУ Подгорненской СОШ. 



4 педагога МБОУ Ремонтненской гимназии Буцкая Т.В., Бочарова О.В., Мороженко 

Л.А., Савченко Т.А. участвуют в проекте Губернатора РО «Мобильный учитель» - 

проводят уроки немецкого языка в Кормовской СОШ. 

В 2014-15 учебном году 3 члена МО аттестовались на первую квалификационную 

категорию: Стасенко Н.А., Лазурченко Т.И., Пушенко Н.В. и Бочарова О.В. 

подтвердила первую категорию. 

С 12.05 по 22.06 все учителя МО «ИЯ» проходят курсовую подготовку по теме: 

«Современный урок ИЯ в контексте ФГОС нового поколения». 

 

Выводы и предложения:  

1. Отметить учителей, принявших активное участие в работе МО "ИЯ" ЦРО:                                                                                

Савченко Т.А., Бочарову О.В., Буцкую Т.В., Кирсанову А.А. (МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1), Мощенко Л.П.( МБОУ Больше-Ремонтненская 

СОШ), Маховикову М.В.( МБОУ Валуевская СОШ), Олейникову Ю.В.( МБОУ 

Денисовская СОШ), Лазурченко Т.И.( МБОУ Киевская СОШ),  Стасенко Н.А. ( 

МБОУ Первомайская СОШ).                                       

2. Учителям  обратить внимание на  слабый уровень подготовки учащихся к 

олимпиаде. Учителям всех школ района предоставлять учащихся для участия в 

олимпиаде по языку. 

3. Активизировать деятельность по созданию условий развития одаренных детей     в 

образовательных учреждениях на основе принципов  индивидуализации 

образования. 

4. Разрабатывать индивидуальные образовательные программы по подготовке  

одаренных обучающихся к олимпиаде. 

 

Руководитель МО «ИЯ»          Т.А.Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 


