
 Анализ учебно-методической деятельности 

отделения иностранных языков 

за 2021-2022 учебный год 

Миссия гимназии: Формирование и развитие социально-компетентной 

личности учащегося, способной к саморазвитию, самоопределению, 

самореализации в условиях быстро меняющегося мира. 

Научно-методическая тема гимназии: «Развитие функциональной 

грамотности учащихся как важнейший инструмент успешной социализации».  

Цель научно-методической работы: Обеспечить методическое 

сопровождение профессионального саморазвития педагогов гимназии через 

систему непрерывного профессионального роста. 

Задачи:  

1. Методическое сопровождение деятельности педагогов, 

направленной на развития у учащихся функциональной грамотности; 

2. Методическое сопровождение внедрения обновленной программы 

воспитания через урочную деятельность; 

3. Методическое сопровождение реализации основных направлений 

программы развития гимназии на 2017-2022 гг.; 

4. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов: 

 Разработка авторских программ внеурочной деятельности; 

 Внедрение в образовательных процесс эффективных образовательных 

технологий; 

 Реализация инновационных проектов. 

5. Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, 

оказание им своевременной методической поддержки; 

6. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через: 

 реализацию гимназической системы научно-методической работы и 

сопровождения педагогов; 

 курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки; 

 обмен опытом и взаимопосещение уроков и занятий; 

 прохождение процедуры аттестации; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 самообразование педагогов. 

7. В рамках развития функциональной грамотности учащихся через 

уроки иностранного языка: 

 Изучить современное состояние теории и практики 

формирования навыков функционального чтения, 

аудирования, письма, говорения. 

 Разработать и применить на практике упражнения, 

направленные на формирование функциональной грамотности 

в обучении иностранному языку. 
 

Кадровые ресурсы:   



В настоящее время на отделении работают 9 педагогов: 

5 педагога английского языка (Грин Н.В., Сокольникова И.А., Сиверина Т.П., 

Цыганков А.С., Птицхелаури А.Б.) 

2 педагога английского и немецкого языка (Грищенко Л.Н., Парамонова Н.А.) 

1 педагог немецкого языка (Бородулина О.В.) 

1 педагог французского языка  (Кучина И.А.) 

Состав педагогов отделения по квалификационным категориям 

Квалификационная 

категория 

высшая первая 

Списочный состав  - 

9 педагогов  

Грин Н.В. 

Сокольникова И.А. 

Бородулина О.В. 

Грищенко Л.Н. 

Цыганков А.С. 

Парамонова Н.А. 

Сиверина Т.П. 

Птицхелаури А.Б.  

Кучина И.А. 

% общего количества 20% 80% 

На конец 2021-2022 учебного года на отделении иностранных языков 

категорийный состав  составляет 100%. 

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию на первую категорию 

Кучина И.А., Цыганков А.С. 

     

I. Научно-методическая работа учителей иностранного языка 

1.Научно-методические и методические темы педагогов отделения 

ФИО Должность Тема Срок Форма 

представления 

Сокольникова 

И.А. 

Учитель 

английского 

языка 

Глобальное чтение 

как средство 

обеспечения 

системно-

деятельностного 

подхода и 

достижения новых 

образовательных 

результатов в 

начальной школе 

2021-

2022 

у.г. 

Внедрение 

рабочей 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Парамонова 

Н.А. 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

креативного 

мышления на 

уроках 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 



английского языка уроков.  

Цыганков 

А.С. 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

коммуникации на 

уроках 

английского языка 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 

уроков. 

Кучина И.А. Учитель 

французского 

языка 

Развитие 

коммуникации и 

креативности на 

уроках 

французского 

языка 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 

уроков. 

Бородулина 

О.В. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Развитие 

кооперации и 

критического 

мышления на 

уроках немецкого 

языка 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 

уроков. 

Грищенко 

Л.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

креативности на 

уроках 

английского языка 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 

уроков. 

Сиверина 

Т.П. 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

кооперации на 

уроках 

английского языка 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 

уроков.  

Птицхелаури 

А.Б. 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

коммуникации на 

уроках 

английского языка 

в классах с 

углублённым 

изучением 

2021-

2022 

у.г. 

Методы и 

приёмы 

развития, 

разработка 

уроков. 

 

 

 

2. Работа учителей иностранного языка в классах с углублённым изучением 

иностранного языка 



Работа в классах с углублённым изучением ведётся в 5в, 6в, 7в, 8в и 9в 

классах. 

В этих классах работаю следующие учителя: Грищенко Л.Н., Сиверина Т.П., 

Цыганков А.С, Птицхелаури А.Б. Кучина И.А. (французский язык), 

Бородулина О.В. (немецкий язык). 

Учебная нагрузка – 5 часов в неделю. Учебник «Starlight» для углублённого 

изучения английского языка.  

Также в этих классах ведётся внеурочная деятельность: 

5 класс – Любимые праздники Европы 

6 класс – Любимые праздники Европы 

7 класс – Евроклуб 

8 класс - Евроклуб 

Преимущества классов с углублённым изучением: 

- возможность проведения парных уроков; 

- больше времени на отработку материала; 

- возможность давать индивидуальные задания на уроке и проработать 

материал с каждым учеником в отдельности; 

- хороший языковой материал 

Работа в классах с углублённым изучением ведётся по следующим 

направлениям: 

- подготовка к участию в городских олимпиадах и других языковых 

мероприятиях города 

- расширение связей с ВУЗами для расширения внеурочной деятельности 

- проектная деятельность на основе иностранного языка 

Задачи на следующий учебный год в классах с углублённым изучением: 

 разработка программ внеурочной деятельности – Business Low 

(законы в бизнесе), Money talk (разговор о деньгах) для 9-11 классов. 

Программы с целью внедрения профессиональной лексики и 

подготовки учащихся в профильным классам и соответственно к 

поступлению в ВУЗ.  

 расширение сотрудничества с ВУЗами. 

 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта, выступления, 

консультации 

Сокольникова И.А. 

- «Презентация методических материалов по реализации эйдетических 

техник при обучении английскому языку младших школьников», май 2022г., 

МБУ ДПО ЦОРО. 



- «Интерактивные инструменты эйдетического метода при обучении лексики 

английского языка в начальной школе», декабрь 2021г., МБУ ДПО ЦОРО. 

Птицхелаури А.Б. 

- Представление опыта в мастер-классе «Обучение английскому языку 

младших школьников с использованием основных эйдотехник», март 2022. 

 

4. Участие в муниципальных методических объединениях, муниципальных 

экспертных советах, экспертных группах по аттестации 

Сиверина Т.П. 

-  член экспертного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. Приказ 1343 от 24.11.2021 

Бородулина О.В. 

- члены экспертного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку. 

 - член муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.  

Кучина И.А. 

- член муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.  

- член экспертного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку.  

- член муниципального методического совета учителей иностранных языков. 

Парамонова Н.А. 

- член муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.  

-  член экспертного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. Приказ 1343 от 24.11.2021 

- член муниципального методического совета учителей иностранных языков. 

Грищенко Л.Н. 

-  член экспертного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. Приказ 1343 от 24.11.2021 

- член муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.  

Птицхелаури А.Б. 

- член экспертного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. Приказ 1343 от 24.11.2021 

 

5. Повышение квалификации (курсы и аттестация) 



Грищенко Л.Н., Сиверина Т.П., Кучина И.А., Птицхелаури А.Б., 

Сокольникова И.А. 

- «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО»72 час, 

май-июнь 2022г., «Инфоурок». 

Кучина И.А. 

- Актуальные вопросы методики преподавания французского языка в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, октябрь 2021г., «Инфоурок». 

Цыганков А.С. 

 - «Методы преподавания иностранного языка в начальной, средней и 

старшей школе в соответствии с ФГОС», 72 часа, февраль 2022г., 

«Фоксфорд». 

Парамонова Н.А. 

- вебинар «ФГОС сегодня, завтра. Обновление содержания начального 

общего образования и основного общего образования» сертификат ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 3.02.2022. 

- семинар «ЕГЭ по английскому языку 2022: структура и особенности», 

сертификат АГОУО МБОУ «ЦОРО». 

Птицхелаури А.Б. 

- сертификат участника муниципального инновационного ппроекта по 

совершенствованию профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка «Наставник ELT». 

6. Благодарственные письма, Почётные грамоты, дипломы 

Парамонова Н.А., Грищенко Л.Н., Сиверина Т.П., Цыганков А.С. 

- Благодарность за участие в проведение Всероссийских проверочных работ 

(11 класс).  2021-2022 

 

 

 

             II. Внеклассная работа по предмету 

1. Достижения учащихся по предметам: английский язык, французский язык 

и немецкий язык. 

Достижения учащихся по предметам: английский язык, французский язык и 

немецкий язык. 2021-2022 учебный год. 

Учитель ФИ ученика класс место Наименовани

е  олимпиады, 

конкурса 

Уровень 

участия 

Грин Н.В.  

Агафонов 

Евгений 

Овчаренко 

Варвара 

3 класс Победитель  Олимпиада 

Первые шаги 

муниципальн

ый 

Грин Н.В. 

Сокольникова 

Команда 3-4 

классы 

2 командное 

место 

Лингва-тур  



И.А. 

Сокольникова 

И.А. 

Гайкалова Юлия 

 

 

Шпилькина 

Маргарита 

 

4 класс  

 

 

4 класс 

 

Победитель 

 

 

 2 место 

Олимпиада 

«Первые 

Шаги» 

«Интелект-

Экспресс» 

Английский 

язык. English 

Tournament 

 

муниципальн

ый 

Сокольникова 

И.А. 

Балаганский 

Михаил 

Муродов Тимур 

Сафьянов 

Даниил 

2 класс 

 

4 класс 

4 класс 

2 место 

 

2 место 

3 место 

Международн

ая олимпиада 

по 

английскому 

языку «The 

ABC 

Kingdom» 

международн

ый 

Сокольникова 

И.А. 

Михайлова Кира 

Шпилькина 

Маргарита 

3 класс 

4 класс 

1 место  Международн

ая 

образовательн

ая программа 

по 

английскому 

языку «Smart 

Planet» 

международн

ый 

Сокольникова 

И.А. 

Команда 

 

 

 

 

2 класс Победитель в 

номинации 

«Лучшее 

представление 

на сцене»  

 

Фестиваль 

«Весенняя 

мозаика»  

муниципальн

ый 

Грищенко Л.Н. 

Сиверина Т.П. 

Команда 5 и 8 

классы 

Призёры Веб-квест по 

английскому 

языку 

«Клиффорд» 

муниципальн

ый 

Грищенко Л.Н. 

Команда 

 

 

 

Максимцова 

Алена 

8-10 

классы 

 

 

5 класс 

Победители 

 

 

 

Победитель 

«MetaEnglish.l

ive» 

метапредметн

ая олимпиада 

Олимпиада 

«Первые 

Шаги» 

муниципальн

ый 

Грищенко Л.Н. 

Цыганков А.С. 

Сиверина Т.П. 

Птицхелаури 

А.Б. 

команда 6-7 

классы 

Призёр в 

номинации 

Грамматика 

Лингва-тур муниципальн

ый 

Бородулина 

Ольга 

Владимировна 

Парамонова 

Виктория 

Скороходова 

Дарья 

8 класс Призёры ВсОШ (нем) муниципальн

ый 



Парамонова 

Наталия 

Андреевна 

Солнцева 

Александра 

10 класс призёр ВсОШ муниципальн

ый 

Грищенко 

Любовь 

Николаевна 

Кузьмин Егор 10 класс призёр ВсОШ муниципальн

ый 

Назарова Полина 

Рузавина Злата 

Шеметов 

Алексей 

8 класс призёр ВсОШ муниципальн

ый 

Цыганков 

Александр 

Сергеевич 

Лубий Анна 

Рыбникова 

Виктория 

7 класс Призёр ВсОШ муниципальн

ый 

Кучина Ирина 

Александровна 

Низовцева 

Александра 

Коновальчикова 

Олеся 

Назарова Полина 

Пехутова Арина 

9 класс 

 

11 класс 

 

9 класс 

9 класс 

Призёры 

 

ВсОШ Муниципальн

ый  

Солнцева 

Александра 

10 класс Победитель ВсОШ Муниципальн

ый  

 

Задачи на следующий учебный год: 

 Учителям-предметникам, работающим в классах с углубленным 

изучением английского языка предоставить план работы по 

подготовке учащихся по олимпиадам и другим образовательным 

конкурсам.  

 в сентябре составить план мероприятий и распределить учителей.  

 обратить внимание на мероприятие, где могли бы принять участие 

родители (Например - Открытые уроки для мам «Стихи мамам на 

иностранных языках») 

 также спланировать мероприятия, чтобы включиться в 

общегимназический план (Например – общегимназический проект 

«Новый год») 

 

III. Результативность, выполнение учебного плана 

1.Анализ успеваемости отделения иностранных языков 

 

№ Иностранный 

язык 

Успеваемость                  Качество 

  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Английский 

язык 

100% 99,8% 100% 81% 79% 80 

2. Французский 100% 100% 100% 78% 84% 79 



язык 

3. Немецкий 

язык 

100 % 99% 100% 75% 73% 74 

Из таблицы видно, что  все три иностранных языка имеют 100% 

успеваемости за 2021-2022 учебный год. Качество по английскому языку и 

немецкому языку за три года находится почти на одном уровне. По 

французскому языку произошло снижение качества на 5 %.  

 

Анализ успеваемости по учителям отделения иностранных языков: 

 

Преподаватель успеваемость  качество  

 2019-

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

Английский язык 

(нач.школа) 

% % % % % % 

Грин Н.В.   100 100  79 72 

Сокольникова И.А. 100 99  85 71 78 

Английский язык 

(средняя и 

старшая школа) 

% % % % % % 

Грищенко Л.Н. 100 100 100 74 68 79 

Парамонова Н.А. 100 100 100 78 88 84 

Сиверина Т.П. 100 100 100 76 79 80 

Цыганков А.С. 100 100 100 85 75 76 

Птицхелаури А.Б.       

Немецкий язык % % % % % % 

Бородулина О.В. 100 99 100 75 73 74 

Французский язык % % % % % % 

Кучина И.А. 100 100 100 78 84 79 

 

 Вывод: Английский язык процент качества обучения варьируется от 72 до 

84%. Второй иностранный язык 74-79.  

Английский язык (средняя и старшая школа) – самый высокий процент 

качества обученности у Парамоновой Н.А 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ 9 класс). 

 

Количество Успеваемость % Качество % Количество “4 и 5” 



Общее: 11 100% 100% 4 – 5; 5 - 6 

9А - 3 100% 100% 4 – 3;  

9В - 7 100% 100% 4 – 2; 5- 5   

9Б - 1 100% 100%           5 – 1. 

Из таблицы видно, что учащиеся очень хорошо сдали экзамен по 

английскому языку. Учителя, подготовившие учащихся – Сиверина Т.П., 

Грищенко Л.Н., Цыганков А.С. Самое большое количество сдающих в 9В 

классе, это класс с углубленным изучением английского языка.  

 

2. Выполнение учебного плана за 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 

Предмет План Факт % выполнения 

Английский язык 3828 3768 98 % 

Французский язык 660 638 96% 

Немецкий язык 660 638 96% 

 

10-11 классы 

Английский язык 792 772 97% 

Французский язык 132 126 95% 

Немецкий язык 132 126 95% 

 

Внеурочная деятельность 

Любимые 

праздники 

Европы 

5 класс 

Птицхелаури А.Б 

34 34 100% 

Любимые 

праздники 

Европы 

6 классы 

Бородулина О.В. 

34 34 100% 

Евроклуб 

7 класс 

Бородулина О.В. 

34 34 100% 

Евроклуб 

8 класс 

Бородулина О.В. 

34 34 100% 

Любимые 

праздники 

34 34 100% 



Европы 

6 классы 

Кучина И.А. 

Евроклуб 

7 

Кучина И.А. 

34 34 100% 

Евроклуб 

8 

Кучина И.А. 

34 34 100% 

 

 

 

 

Вопросы, требующие решения: 

 Учителям отделения в 2022-2023 скорректировать тему методической 

работы рамках развития функциональной грамотности, учащихся через 

уроки иностранного языка: 

 Оказать содействие в подготовке к аттестации следующим учителям – 

Кучина И.А., Цыганков А.С. Осуществить контроль над выполнением 

аттестационных мероприятий.  

 2022-2023 запланировать учителям по возможности участие очно/ 

заочно в конкурсах, так как это является одним из важных критериев 

для прохождения аттестации на высшую категорию. 

 Провести в начале сентября анкетирование учителей и ознакомить с 

планом ЦОРО с целью выявления потребностей и составления 

персонального плана саморазвития. 

 Ознакомиться учителям отделения с мероприятиями на 

муниципальном и региональном уровнях с целью обобщения и 

распространения педагогического опыта. 

 В начале учебного года составить план мероприятий на год по работе 

Евроклуба (начальная, средняя, старшая ступени). Распределить 

нагрузку между учителями отделения.  Согласовать план клуба с 

планом внеурочной и внеклассной работы гимназии 

(общегимназические дела и проекты). Максимум привлечь родителей к 

внеклассным мероприятиям.  

 Важной задачей на 2022-2023 учебный год является восстановление и 

расширение связей с кафедрами иностранных языков ИГУ и другими 

ВУЗами. 

Рекомендовано: провести диагностику ВУЗов, с которыми мы могли бы 

сотрудничать. Сделать запрос в данные учреждения с целью установления 

контакта, определить возможности сотрудничества. 



 Продолжить образовательные стажировки для 10-11 классов в ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет». 

 Для актуализации классов с углублённым изучением английского 

языка и подготовки к профильному обучению разработать 

интегрированные спецкурсы (факультативы), такие ка английский в 

естествознании, английский в правовой сфере. (ответственные 

Грищенко Л.Н., Сиверина Т.П.). 

 создать условия для самообразования и повышения квалификации 

педагогов в сети Интернет и на различных образовательных 

платформах – выступления онлайн, онлайн-конференции и мастер-

классы.  

 Разработать систему взаимопосещения уроков на отделении с целью 

обмена опытом. Также предусмотреть посещение уроков и других 

учителей гимназии.  
 

 

 


