
Анализ работы школьного методического объединения учителей 

иностранных языков МБОУ «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году школьное методическое объединение учителей 

иностранных языков работало над методической темой: «Повышение 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях 

обновления содержания образования и модернизации всех компонентов 

образовательного процесса».  

ЦельюМО былоформирование  инновационного образовательного 

комплекса, ориентированного  на раскрытие  творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 

развивающегося образования 

В течение учебного года были проведены все запланированные заседания 

ШМО. Учителями иностранного языка были посещены открытые уроки: 

Климиной Н.В. (английский язык, 6 «б» класс), Цирцене Н.В. (немецкий язык, 3 

«б» класс), Воронковой И.М. (немецкий язык, 4 «б» класс), Ивановой И.Е. 

(мастер-класс) Смирновой А.В. (немецкий язык, 8 «б» класс). Уроки учителей 

соответствовали требованиям новых ФГОС и получили высокую оценку 

присутствующих.  

В октябре в школе прошел школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. В нем приняли участие 34учащихся, 

изучающих английский язык и 17 учащихся, изучающих немецкий язык из 5-11х 

классов школы. Лучшие результаты получили следующие ученики: 

Английский язык 

5 классы: Блинов Данила – 1 место. 

6 классы: Дроздова Алиса, Садовщикова Алиса – 1 место, Григорьева 

Софья – 2 место 

8 классы:Голубцов Николай– 1 место, Корнева Варвара - 2 место. 

10класс:Борунов Евгений– 1 место, Петров Владислав– 2 место, Капуков 

Алексей – 2 место. 

 11классы:Гизатов Руслан - 1 место. 

Немецкий язык 

6классы:Крупченко Екатерина- 1 место. 

10класс:Воеводская Софья– 1 место, Петрова Татьяна – 2 место. 

В декабре 46 учащихся 3-11 классов приняли участие в Международном 

игровом конкурсе «Британский бульдог». 

С 17 по 21 декабря в школе прошла традиционная Неделя иностранных 

языков под названием «Веселого Рождества!». В течение недели учащиеся 2-10 

классов приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях. 

Лучшие участники были отмечены грамотами. В конкурсепостеров 

“MerryChristmas!” 1 место заняли работы А. Лукомской и С. Блохиной (10 кл.) и 

А. Сергачевой и Л. Николаевой (7а кл.).  

В конкурсе новогодних открыток - В. Степанов (3а кл.), А. Смирнова, А. 

Котова, И. Димесинов, Д. Васильева (4 б кл.). 



В конкурес кроссвордов“NewYear”  1 место заняли Д. Бабурова (6а кл.) и П. 

Абрамова (6в кл.). 

На Фонетическом фестивале “WinterFun” 1 место среди изучающих 

английский язык заняли В. Степанов (3а кл.) и В. Азарова (4а кл.), 2 место – В. 

Штраус (3а кл.) и Д. Бутылина (4а кл.), 3 место – Ю. Голубкова (3в кл.) и А. 

Траур (4б кл.). Среди изучающих немецкий язык 1 место заняли Е. Гулина (3а 

кл.) и А. Миненкова (4в кл.), 2 место – П. Алексеева (3а кл.) и Ю. Богданова (4б 

кл.), 3 место – К. Морозова (3б кл.) и А. Котова (4б кл.) 

Для учащихся 5-6 классов были организованы фонетическая игра 

“WinterCarousel” и викторина “WeinachtenistdasschonsteFest” с веселыми и 

творческими заданиями, посвященными Новому году и Рождеству. 

Завершалась Неделя музыкально-познавательной программой 

“Christmas’scoming!”. 

25 апреля в нашей школе состоялась XI районная научно-практическая 

конференция «Иностранные языки – путь к культуре мира».  В конференции 

приняли участие 20 учащихся Западнодвинских средних школ № 1 и № 2 и 

Староторопской средней школы. Тема проектных работы была единая – «Моя 

малая Родина». 

Результаты: 

Младшая группа 

1 место – Кузин Иван, Староторопская СОШ; 

2 место – Миненкова Кира и Зайцева Виктория, Западнодвинская СОШ № 

1; 

3 место – Садовщикова Анна, Западнодвинская СОШ № 2 

Старшая группа 

1 место –группа учащихся 10 кл., Западнодвинская СОШ №1; 

2 место – Тимофеева Надежда, Западнодвинская СОШ № 2; 

3 место – группа учащихся 8 «Б» класса, Западнодвинская СОШ № 1 

 Всѐ запланированное на 2018\2019 учебный год было выполнено. Работу 

ШМО можно признать удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО:                                                   Иванова И.Е. 
 


