
Отчет руководителя МО о работе за 2021-2022 учебный год 

1. Качественный анализ преподавательского состава. 

1.1. Повышение квалификации на курсах в учреждениях повышения квалификации (за 

отчетный период): 

Ф.И.О.  

педагога 

Название курсов Кол-во  

часов, сроки 

Место 

прохождения 

курсов 

Подтверждающий 

документ 

Забалкина 

Анастасия 

Алексеевна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя» 

 

36 часов 

22.05.2022 – 

16.06.2022 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 
В процессе 

прохождения 

Курчатова 

Наталья 

Святославовна 

«Метапредметные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФФГОС: 

проектирование, 

оценка, контроль» 

144 часа Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты», Санкт-

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7819   00606633 

Регистрационный 

номер 48290 

30 ноября 2021 

Курчатова 

Наталья 

Святославовна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ОООО в 

работе учителя» 

36 часов 

22.05.2022 – 

16.06.2022 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 
В процессе 

прохождения 

Толстов 

Виктор 

Владимирович 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

по специальности 

"Учитель 

немецкого языка" 

996 часа ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 
Диплом 

БВС 0115414 

Уродова 

Арина 

Степановна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС ООО, 

ФГОС НОО в 

работе учителя» 

72 часа Цифровая 

экосистема ДПО 

 

Романова 

Мария 

Валерьевна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС ООО, 

ФГОС НОО в 

работе учителя» 

72 часа Цифровая 

экосистема ДПО 

 



Фигурина 

Любовь 

Игоревна 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом по  

английскому 

языку. 

72 часа   

16.11.21-

20.11.21 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

Сертификат 

Челнокова 

Таисия 

Викторовна 

 

Курчатова 

Наталья 

Святославовна 

 

Толстов 

Виктор 

Владимирович 

 

Уродова 

Арина 

Степановна 

 

Романова 

Мария 

Валерьевна 

 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

 

Якимчик 

Татьяна  

Борисовна 

 

Манихина 

Анастасия 

Владимировна 

 

Первухин 

Роман 

Андреевич 

 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории 

пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году» 

29.03.2022 ГБУ ЛО «ИЦОКО» Сертификат  

Юрьева Дарья 

Николаевна 

Современный 

урок 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС 

72 часа,  

18.02-26.04.22 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 
удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2359 



Юрьева Дарья 

Николаевна 

Подготовка 

организаторов в 

аудитории 

пунктов 

проведения ГИА 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году 

дистанционный 

курс 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» Сертификат  

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов 

22.05.2022 – 

16.06.2022 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

В процессе 

прохождения 

Якимчик 

Татьяна 

Борисовна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов 

22.05.2022 – 

16.06.2022 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

В процессе 

прохождения 

Манихина 

Анастасия 

Владимировна 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов 

22.05.2022 – 

16.06.2022 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

В процессе 

прохождения 

Якимчик 

Татьяна 

Борисовна 

«Современный 

урок 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС"  

18.02 - 

26.04.2022г. (72 

часа)  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 
удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

1.2. Прохождение аттестации: 

Ф.И.О.  

педагога 

СЗД или  

квалификационная 

категория 

Год прохождения 

аттестации 

Подтверждающий 

документ 

Первухин Роман 

Андреевич 

СЗД 2022 Приказ по школе 

Ростовцева 

Анастасия 

Владимировна 

СЗД 2021 Приказ по школе 

Челнокова Таисия 

Викторовна 

Первая 2022 Экспертное 

заключение 

 



1.3. Поощрения, награды, грамоты (в текущем учебном году): 

Ф.И.О.  

педагога 

Поощрения, награды, грамоты Уровень Подтверждающий 

документ 

Ростовцева 

Анастасия 

Владимировна 

Благодарность от ООО 

«Инфоурок» за существенный 

вклад в методическое 

обеспечение учебного 

процесса по преподаваемой 

дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей 

Федеральный Благодарность от 

13.05.2021  

ЭЮ41615149 

Ростовцева 

Анастасия 

Владимировна 

Свидетельство от ООО 

«Инфоурок» о 

предоставлении результатов 

своей профессиональной 

деятельности в 

педагогическом сообществе 

«Инфоурок» на 

международном уровне. 

Федеральный  Свидетельство  

ЮХ19871439 

Ростовцева 

Анастасия 

Владимировна 

Благодарственное письмо от 

кафедры иностранных языков 

СпбГИКиТ «За подготовку 

учащихся для городского 

конкурса творческих работ 

«Самое красивое немецкое 

слово»» 

Муниципальный Письмо о 

подведении 

итогов  конкурса 

«Самое красивое 

немецкое слово» 

от СпбГИК иТ 

Романова 

Мария 

Валерьевна 

Грамота за подготовку 

призера школьного этапа 

проектно-исследовательских 

работ «Мы-будущее России» 

Школьный Грамота 

2. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

2.1.  Изучение нормативных документов 

 

Работа в МО учителей иностранных языков осуществляется с учетом всех нормативных 

документов: 

 

1. Приказ об открытии МО. 

2. Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения. 

3. Положение о методическом объединении. 

4. Функциональные обязанности учителей МО. 

5. Анализ работы за прошедший год. 

6. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый учебный год. 

7. План работы МО на текущий учебный год. 

8. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды, звание, домашний телефон). 

9. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

10. График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, творческих 

отчётов, деловых игр и т.д. в МО). 

11. Перспективный план аттестации учителей МО. 



12. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

13. Перспективный план повышения квалификации учителей МО. 

14. График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 

15. График контрольных работ на четверть. 

16. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями МО. 

17. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету. 

18. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

19. План проведения предметной недели. 

20. Протоколы заседаний МО. 

                             

Работа учителей МО построена на основе изученных федеральных образовательных 

стандартов, рабочие программы и календарно-тематические планирования по предметам 

составляются по ФГОС. В рамках внедрения новых ФГОС третьего поколения, учителя 

начали работу по изучению стандартов и составлению вариантов рабочих программ по 

иностранным языкам в конструкторе рабочих программ.  

2.2. Работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта ведется на 

различных уровнях: 

• на уровне учителя. Она связана с самообразованием, самоанализом, самооценкой 

учителем своего опыта работы. Деятельность по самообразованию предполагает 

постоянное ознакомление с современными научными исследованиями ученых в области 

педагогики, методики преподавания; изучение прогрессивного опыта коллег по 

организации различных форм уроков; ознакомление с новыми программами и 

концепциями обучения, их оценка и др. Таким образом, самообразование направлено на 

углубление профессионально- методических знаний и умений, совершенствование уровня 

предметной подготовки учителей; 

• на уровне ШМО через организацию круглых столов, проведение мастер-классов, участия 

учителей МО в конференциях, участия учителей в районных методических объединениях, 

участия учителей в вебинарах и т.п. 

2.3.  Заседания МО 

Дата Тема Обсуждаемые вопросы Выступающие 

28.08.2021 «Направления работы 

МО учителей 

иностранных языков в 

новом учебном году» 

1. Анализ работы МО за 

2020-2021 учебный год. 

Приоритетные 

направления на 2021-

2022 учебный год. 

2. Утверждение плана 

работы и методической 

темы МО на 

предстоящий учебный 

год.  

3. Корректировка и 

утверждение рабочих 

программ и календарно-

тематических 

планирований учителей 

МО на 2021-2022 

учебный год. 

4. Обзор УМК по 

английскому языку и 

Михайленко Е.В. 

 

Согласование 

плана работы с 

учителями МО 



новинок методической 

литературы по 

предмету. 

5. Утверждение тем 

самообразования. 

 

29.10.2021 «Итоги I четверти. 

Подготовка учащихся к 

итоговым аттестациям 

по иностранным 

языкам в форматах 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 

в I четверти.  

2. Подведение итогов 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по иностранным языкам, 

утверждение списков 

победителей и призёров 

олимпиады с 5-11 

классы. 

3. Подготовка учащихся 7 

классов к ВПР в 2022 

году. 

4. «ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку 

2021-2022.Формат 

экзаменов. 

5. Обсуждение 

организации и 

проведения предметной 

недели по иностранным 

языкам. 

6. Методика тьюторского 

сопровождения. 

7. Мастер класс (Фигурина 

Л.И) 

 

Михайленко Е.В. 

Челнокова Т.В. 

Бурундукова А.В. 

Фигурина Л.И. 

28.12.21 «Итоги первого 

полугодия. 

Организационные 

вопросы по подготовке 

и участии в 

мероприятиях разного 

уровня» 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 

за II четверть и первое 

полугодие. 

2. Подготовка и 

проведение предметной 

недели: составление 

графика открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий по 

иностранным языкам. 

Внесение предложений 

в организацию 

предметной недели. 

3. Организация 

деятельности по 

подготовке учащихся к 

проведению ВПР по 

иностранным языкам в 7 

Михайленко Е.В. 

 

Обсуждение 

плана 

мероприятий на 

неделе 

иностранных 

языков со всеми 

учителями МО. 

 

Курчатова Н.С. 



классе. Ознакомление с 

методической 

литературой по 

подготовке к ВПР, 

обсуждение стратегий 

по подготовке учащихся 

с разным уровнем 

подготовке. Обсуждение 

критериев оценивания 

результатов ВПР. 

4. Банк заданий PISA. 

5. Обсуждение участия 

в конференции по 

проектно-

исследовательским 

работам. 

6. Мастер-класс 

(Курчатова Н.С.) 

 

31.03.2022 «Итоги III четверти. 

Изменения сроков 

проведения ВПР по 

иностранным языкам и 

изменение сроков 

проведения предметной 

недели» 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 

за III четверть. 

2. Перенесение сроков 

ВПР в 7-х классах и 

организация 

деятельности по 

подготовке учащихся в 

ВПР по иностранным 

языкам в 8 классе по 

программе 7. 

3. Перенесение сроков 

проведения предметной 

недели; составление 

плана мероприятий и 

открытых уроков в 

рамках предметной 

недели по иностранным 

языкам. 

4. Круглый стол. Из опыта 

работы учителей 

иностранного языка. 

5. Мастер-класс (Романова 

М.В.) 

Михайленко Е.В. 

 

Обсуждение 

плана 

мероприятий на 

неделе 

иностранных 

языков со всеми 

учителями МО. 

 

Романова М.В. 

06.06.22 «Анализ работы МО в 

2021-2022 учебном 

году. Возникающие 

трудности и пути их 

решения. Обсуждение 

плана работы МО на 

2022-2023 учебный 

год» 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 

за учебный год. 

2. Выступление с 

докладами по темам 

самообразования 

учителей иностранных 

языков. 

3. Анализ и 

результативность 

Михайленко Е.В. 

 

Обсуждение 

плана работы на 

будущий учебный 

год со всеми 

учителями МО 



работы МО за 2021-2022 

учебный год. 

4. Анализ тьюторской 

деятельности в 2021-

2022 учебном году. 

5. Перспективы и 

основные направления 

деятельности на 2022-

2023 учебный год. 

6. Обсуждение плана 

работы МО на 2022-

2023 учебный год. 

7. Анкетирование членов 

МО «Анализ работы МО 

за учебный год» и 

предложения по 

планированию работы в 

новом учебном году. 

 

2.4.  Результативность самообразовательной работы 

Ф. И. О Тема 

самообразования 

Достигнутые результаты  

Курчатова 

Н.С. 

Метапредметность 

в обучении 

немецкому языку 

на базе УМК 

Горизонты 

Повышение уровня мотивации и 

качества знаний учащихся. 

- Прохождение 

курсов по теме 

самообразования; 

- внесение 

корректировки в 

процесс 

обучения 

Фигурина 

Любовь 

Игоревна 

Использование 

обучающих игр на 

уроках английского 

языка. 

Систематическое включение игр 

в работу на уроках английского 

результата дает хорошие 

результаты. У учеников с 

высоким уровнем проявления 

познавательного интереса 

показатели не изменились. У 

тех, чей уровень проявления 

интереса был средний или 

низкий, показатели значительно 

улучшились. 

 

Челнокова 

Таисия 

Викторовна 

Геймификация 

образовательного 

процесса 

На основе эмпирических 

наблюдений за реализацией 

геймификации образовательного 

процесса были сделаны 

практические выводы; внедрены 

новые инструменты и 

технологии 

 

Бурундукова 

Анжелика 

Викторовна 

«Продуктивные 

упражнения по 

подготовке 

учащихся к сдаче 

Применение онлайн-тренажеров 

и методик для развития 

разговорное речи обучающихся 

 



устной части ОГЭ и 

ЕГЭ по 

английскому 

языку». 

позволили улучшить навыки 

говорения учащихся. 

Манихина 

Анастасия 

Владимировна 

«Приемы 

повышения 

мотивации 

учащихся к 

обучению 

английского языка 

через 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

Повышение уровня наглядности 

на уроках путем использования 

заданий с просмотрами 

картинок, видео, исполнения 

песен и т.д. способствуют 

повышению продуктивности 

работы учащихся на уроках.  

 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

«Использование 

образовательных 

Интернет-ресурсов 

в процессе 

обучения 

английскому 

языку» 

В течение года на уроках 

использовались дополнительные 

материалы для повышения 

разнообразия учебных 

материалов на уроках 

английского языка со след. 

ресурсов: https://resh.edu.ru, 

https://wordwall.net/myactivities, 

https://quizlet.com/latest, 

https://ru.islcollective.com, 

https://www.liveworksheets.com. 

Включение заданий из 

интернет-ресурсов способствует 

закреплению основного 

материала, повышению 

мотивации учащихся к 

изучению английского языка 

путем применения 

разнообразных заданий и форм 

работы. 

 

Первухин 

Роман 

Андреевич 

«Развитие 

креативного 

мышления на 

уроках английского 

языка» 

Включение элементов 

проектной деятельности на 

уроках английского языка; 

создание проблемных ситуаций 

в процессе работы обеспечивали 

постоянное включение учеников 

в самостоятельную поисковую 

деятельность, направленную на 

разрешение возникающих 

проблем, к развитию и 

познавательной 

самостоятельности и творческой 

активности, что сказывается на 

качестве знаний учащихся. 

 



Романова 

Мария 

Валерьевна 

«Повышение 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка посредством 

применения ИКТ» 

На уроках систематически 

используются готовые 

мультимедийные продукты и 

компьютерные обучающие 

системы; создаются 

мультимедийные презентации; 

широко применяются 

материалы с различных 

интернет ресурсов, что 

способствует повышению 

эффективности и качества 

обучения иностранному языку.  

 

Ростовцева 

Анастасия 

Владимировна 

«Повышение 

качества обучения 

немецкому языку 

через 

использование ИКТ 

на уроках 

немецкого языка» 

Мультимедийные обучающие 

программы и применение 

информационных технологий 

позволяют организовать 

самостоятельные действия 

каждого ученика. Красочность, 

увлекательность программ 

вызывает огромный интерес у 

учащихся, повышает 

эффективность урока. 

 

Уродова 

Арина 

Степановна 

«Использование 

ИКТ в 

преподавании 

иностранного 

языка с целью 

повышения 

мотивации 

учащихся в рамках 

компетентностного 

подхода» 

Широкое использование видео и 

аудиоматериалов с разных 

источников способствуют 

повышению уровня 

мотивированности учащихся к 

изучению английского языка. 

Учащиеся гораздо эффективнее 

выполняют задания по видео-

фрагментам, коротким 

мультфильмам, интерактивным 

заданиям и т.п. 

 

Чугунова 

Наталья 

Сергеевна 

«Формирование 

мировоззрения и 

развитие личности 

на уроках 

английского языка» 

Чтение лингвострановедческих 

текстов о традициях и 

особенностях культуры стран 

изучаемого языка, применение 

на уроках игр страноведческой 

тематики, проведение викторин 

на знание культурных 

особенностей англоговорящих 

стран способствуют 

закреплению знаний учащихся о 

странах изучаемого языка и 

мира в целом. 

 

Якимчик 

Татьяна 

Борисовна 

«Использование 

информационных 

технологий на 

уроках- 

английского языка 

в условиях 

Широкое применение 

мультимедийных презентаций, 

видео, информационных 

ресурсов усиливают 

вовлеченность учащихся.  

 



модернизации 

образовательного 

процесса» 

Юрьева Дарья 

Николаевна 
«Автоматизация 

лексических 

навыков с 

помощью 

компьютерных 

технологий на 

среднем этапе 

обучения» 

Систематическое использование 

интернет-ресурсов 

https://wordwall.net/myactivities, 

https://quizlet.com/latest, 

позволило эффективнее 

отрабатывать ЛЕ, изучаемые на 

уроках и активизировать их в 

устной и письменной речи. 

 

 

2.5.  График целевых взаимных посещений уроков 

 

I полугодие 

№ Дата 

посещения 

ФИО учителя, 

которые дает 

урок 

ФИО учителя, который 

посещает урок 

Цель посещения 

1. Сентябрь Якимчик Т.Б. Юрьева Д.Н. Знакомство с методами и 

приемами организации работы 

на уроке английского языка, 

обмен педагогическим опытом. 

2. Октябрь Ростовцева 

А.В. 

Курчатова Н.С. Выявить, какие формы 

организации познавательной 

деятельности использует 

учитель на уроке; обмен 

педагогическим опытом. 

3. Ноябрь Уродова А.С. Михайленко Е.В. Знакомство с методами и 

приемами организации работы 

на уроке английского языка, 

обмен педагогическим опытом. 

4. Декабрь Бурундукова 

А.В. 

Первухин Р.А. Знакомство с методами и 

приемами организации работы 

на уроке английского языка, 

обмен педагогическим опытом. 

II полугодие 

№ Дата 

посещения 

ФИО учителя, 

которые дает 

урок 

ФИО учителя, который 

посещает урок 

Цель посещения 

1. Февраль Романова М.В. Чугунова Н.С. Знакомство с методами и 

приемами организации работы 

на уроке английского языка, 

обмен педагогическим опытом. 

2. Март Толстов В.В. Фигурина Л.И. Знакомство с методами и 

приемами организации работы 

на уроке английского языка, 

обмен педагогическим опытом. 

3. Апрель Манихина А.В. 

 

Романова М.В. 

Уродова А.С. 

Знакомство с методами и 

приемами организации работы 

на уроке английского языка, 

обмен педагогическим опытом. 



 

2.6. График целевых взаимных проверок тетрадей. 

Класс Предмет Дата проведения Проверяющий 

учитель 

5Ж Немецкий язык 

(Толстов В.В.) 

27.09.21 Курчатова Н.С. 

6В Английский язык 

(Михайленко Е.В.) 

11.10.21 Якимчик Т.Б. 

9А Английский язык 

(Фигурина Л.И) 

27.11.21 Бурундукова А.В. 

9Е Английский язык 

(Романова М.В.) 

18.12.21 Челнокова Т.В. 

8В Английский язык 

(Первухин Р.А.) 

19.01.22 Якимчик Т.Б. 

5И Английский язык 

(Уродова А.С.) 

24.02.22 Михайленко Е.В. 

6Д Немецкий язык 

(Курчатова Н.С.) 

15.03.22 Ростовцева А.В. 

7Г Английский язык 

(Бурундукова А.В.) 

18.04.22 Уродова А.С. 

3.  Деятельность МО по развитию и использованию специализированных учебных 

кабинетов: 

3.1.  Анализ наличия необходимого учебного оборудования 

Все учителя МО иностранных языков имеют все необходимое учебное оборудование, 

полные комплекты УМК «Английский в фокусе 2-11» и УМК «Горизонты 5-9» 

предоставлены учителям школьной библиотекой, в классах иностранных языков есть 

плакаты и демонстрационные материалы для проведения уроков. Кабинеты иностранных 

языков оборудованы всем необходимым. 

3.2.   Анализ наличия технических средств 

Во всех кабинетах иностранных языков есть все необходимое оборудование для 

проведения уроков: электронные доски, колонки, проекторы и экраны, компьютеры, 

принтеры. Вся техника подключена и используется в работе. 

3.3. Анализ наличия методических материалов для использования учителями. 

Среди методических материалов, используемых учителями МО много Интернет-ресурсов 

и образовательных платформ, которые помогают подготовиться к урокам и разнообразить 

их, а также подготовить учащихся к сдаче ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам. 

Среди них можно выделить: образовательную платформу учи.ру, образовательный 

контент МЭО, открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ на сайте ФИПИ, РЭШ, сайт 

издательства «Просвещение» с большим количеством учебно-методической помощи к 

УМК «Английский в фокусе», учебные пособия по подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

 

 



5. Внеурочная работа по предметам цикла: 

Толстов В.В. – «За страницами немецкого языка» 7 классы -1ч, 5 классы - 1ч. 

Романова М.В. – «Разговорный английский» 9 классы – 2 ч. 

Фигурина Л.И. - «Разговорный английский» 9 классы – 2 ч. 

Челнокова Т.В. – «Практимум по английскому языку» 10—11 классы – 2 ч. 

Ростовцева А.В. – «За страницами учебника немецкого языка» 6 классы – 1ч. 

Ростовцева А.В. – «По дорогам немецкого языка» 8 классы – 1ч. 

Михайленко Е.В. – «Разговорный английский» 6 классы – 1ч. 

Якимчик Т.Б. - «Разговорный английский» 6 классы – 1ч. 

Юрьева Д.Н – «Удивительный английский» 5 классы – 1ч. 

Юрьева Д.Н. – «Современный английский» 8 классы – 1ч. 

Чугунова Н.С. – «Путешествие в Нарнию англоговорящих стран» 5 классы – 2ч.  

Уродова А.С. - «Современный английский» 5 классы – 1ч. 

Уродова А.С. – «Совершенствуй свой английский» 7 классы – 1ч. 

Первухин Р.А. - «Современный английский» 5 классы – 1ч. 

Первухин РА. - «Совершенствуй свой английский» 8 классы – 1ч. 

Курчатова Н.С. – «С гидом по Германии» 7 классы – 1ч. 

Курчатова Н.С. – «По дорогам немецкого языка» 8 классы – 1ч. 

Курчатова Н.С. – «Немецкий – это здорово!» 9 классы – 1ч. 

5.1. Поддержка талантливых детей 

Участие в предметных олимпиадах 

Ф.И.О. учителя Ф. И. ученика Класс Предмет Уровень Результат  

Курчатова Н.С. Филюшова 

Алиса 

7 «Г» Немецкий 

язык 

Муниципальный  Призер  

Курчатова Н.С. Резун Яна 9 «Г» Немецкий 

язык 

Муниципальный  Победитель  

Курчатова Н.С. Резун Яна 9 «Г» Немецкий 

язык 

Региональный  Победитель  

Курчатова Н.С. Резун Яна 9 «Г» Немецкий 

язык 

Всероссийский Призер  

Первухин Р.А. Галактионова 

Джейна 

8А Английский 

язык 

Районный Призер 

Толстов В.В. Касимов 

Кирилл 

5Ж Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Толстов В.В. Старовойт 

Анастасия 

5Ж Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Фигурина Л.И. Резун Яна 

Ивановна 

9Г Английский 

язык 

Региональный  Победитель 

Якимчик Т.Б. Черменева 

Алла  

6А Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Рябчук Роман  6В Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Морозов 

Даниил  

6Г Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Попова Анна  6Г Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Сопотян 

Кира  

6Г Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Чекалкина 

Елизавета  

6Е Английский 

язык 

Региональный  Участник 



Якимчик Т.Б. Петрова 

Василиса  

6Е Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Турабеков 

Руслан  

6В Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Находнова 

Анастасия  

6Е Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Якимчик Т.Б. Трифанов 

Дмитрий  

6Е Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Михайленко Е.В. Кимасова 

Александра  

6А Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Михайленко Е.В. Апанасович 

Владимир  

6Б Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Михайленко Е.В. Мангыр 

Тимур  

6Б Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Михайленко Е.В. Осипцова 

Варвара  

6В Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Михайленко Е.В. Голоскова 

Мария  

6Е Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Михайленко Е.В. Королев 

Раиль  

6Е Английский 

язык 

Региональный  Участник 

Романова М.В. Ноянов 

Алексей 

5В Английский 

язык 

Региональный  Призер  

Романова М.В. Шашков 

Георгий 

5Г Английский 

язык 

Региональный  Участник  

Манихина А.В. Габуева 

Виктория  

4А Английский 

язык 

Региональный  Участник  

Манихина А.В. Грудцын 

Никита  

4А Английский 

язык 

Региональный  Призер 

Манихина А.В. Братищев 

Кирилл  

4А Английский 

язык 

Региональный  Участник  

Манихина А.В. Яцков Вадим  4Д Английский 

язык 

Региональный  Призер 

 

 Участие в других интеллектуальных, творческих конкурсах 

Ф.И.О.  

учителя 

Ф.И. 

ученика 

Класс  Название 

мероприятия 

Уровень Результат  

Курчатова Н.С. Резун Яна 9 «Г» Олимпиада по 

немецкому языку 

РГГУ, I этап 

(заочный) 

Участник 

Ростовцева А.В. Чекалкина 

Ульяна  

8Б Муниципальный 

этап 

регионального 

Чемпионата 

сочинений среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Всеволожского 

района «Письмо 

пожарному» и 

«Письмо ветерану 

пожарной 

охраны» 

Муниципальный  Призер  

III место 



Ростовцева А.В. Корнилова 

Кристина  

7Б Городской 

конкурс 

графических работ 

«Самое красивое 

немецкое слово» - 

«Das schönste 

deutsche Wort». 

 Победитель 

Ростовцева А.В. Жидков 

Всеволод 

7В Городской 

конкурс 

графических работ 

«Самое красивое 

немецкое слово» - 

«Das schönste 

deutsche Wort». 

 Призер  

III место 

Романова М.В. Жужома 

Полина 

9А Школьный этап 

конкурса 

проектно-

исследовательских 

работ «Мы-

будущее России» 

Школьный  Призер 

3 место 

Романова М.В. Жужома 

Полина 

9А Муниципальный 

фестиваль 

мастерства 

речевых 

коммуникаций 

«EL Challenge 

2022 

Муниципальный Участник 

Михайленко 

Е.В. 

Апанасович 

Владимир  

6Б Муниципальный 

фестиваль 

мастерства 

речевых 

коммуникаций 

«EL Challenge 

2022 

Муниципальный Участник 

Бурундукова 

А.В. 

Хрелева 

Дарья 

11Б Муниципальный 

фестиваль 

мастерства 

речевых 

коммуникаций 

«EL Challenge 

2022 

Муниципальный Участник 

Романова М.В. Виленская 

Дарина 

9Б Образовательная 

программа «Гид-

переводчик по 

Ленинградской 

области» (ЛГУ им. 

А.С. Пушкина; 

факультет 

иностранных 

языков) 

 Участник  

Якимчик Т.Б. Рогозин 

Даниил 

 

7Б Олимпиада по 

английскому 

языку (лето 2022) 

Дистанционная 

олимпиада 

 



Федоров 

Дмитрий 

Якимчик Т.Б. Третьякова 

Эвелина 

8Е Конкурс 

«Отличник» 

Дистанционный 

конкурс 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня 

Ф. И. О. учителя Класс Наименование мероприятия/ 

уровень 

Количество учащихся, 

задействованных в 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

Уродова А.С. 5 ВОШ по английскому языку 2 

Уродова А.С 7 ВОШ по английскому языку 2 

Михайленко Е.В. 6 ВОШ по английскому языку 14 

Михайленко Е.В. 7 ВОШ по английскому языку 2 

Юрьева Д.Н. 5 ВОШ по английскому языку 12 

Фигурниа Л.И. 5 ВОШ по английскому языку 3 

Уродова А.С. 5 ВОШ по английскому языку 5 

Романова М.В. 5 ВОШ по английскому языку 1 

Толстов В.В. 5 ВОШ по английскому языку 5 

Якимчик Т.Б. 6 ВОШ по английскому языку 14 

Бурундукова А.В. 7 ВОШ по английскому языку 12 

Якимчик Т.Б. 7 ВОШ по английскому языку 3 

Первухин Р.А. 8 ВОШ по английскому языку 7 

Юрьева Д.Н. 8 ВОШ по английскому языку 4 

Фигурина Л.И. 9 ВОШ по английскому языку 3 

Романова М.В. 9 ВОШ по английскому языку 3 

Челнокова Т.В. 10 ВОШ по английскому языку 7 

Бурундукова А.В. 10 ВОШ по английскому языку 6 

Бурундукова А.В. 11 ВОШ по английскому языку 3 

Челнокова Т.В. 11 ВОШ по английскому языку 7 

Курчатова Н.С. 6 ВОШ по немецкому языку 2 

Ростовцева А.В. 6 ВОШ по немецкому языку 16 

Курчатова Н.С. 7 ВОШ по немецкому языку 5 

Толстов В.В. 7 ВОШ по немецкому языку 3 

Ростовцева А.В. 8 ВОШ по немецкому языку 6 

Михайленко Е.В. 6 Первая региональная 

олимпиада по английскому 

языку Cambridge English 

5 

Якимчик Т.Б. 6 Первая региональная 

олимпиада по английскому 

языку Cambridge English 

10 

Романова М.В 5 Первая региональная 

олимпиада по английскому 

языку Cambridge English 

2 

Толстов В.В. 5 Первая региональная 

олимпиада по английскому 

языку Cambridge English 

2 

Манихина А.В. 4 Первая региональная 

олимпиада по английскому 

языку Cambridge English 

4 

Михайленко Е.В. 6 Муниципальный фестиваль 

мастерства речевых 

1 



коммуникаций «EL Challenge 

2022 

Бурундукова А. В. 11 Муниципальный фестиваль 

мастерства речевых 

коммуникаций «EL Challenge 

2022 

1 

Романова М.В. 9 Муниципальный фестиваль 

мастерства речевых 

коммуникаций «EL Challenge 

2022 

1 

5.2. Система мероприятий, способствующих повышению мотивации к предмету. 

Вовлечение учащихся в подготовку и проведение предметной декады, Недели науки и др. 

Учитель Класс Сроки 

проведения 

предметной 

недели/декады 

Количество учащихся, вовлечённых в 

мероприятия предметной 

недели/декады 

Толстов Виктор 

Владимирович 

5 б, в, д, 

ж, к 

Неделя 

иностранных 

языков 

43 

Челнокова Таисия 

Викторовна 

10-11 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

английского 18-

21 апреля 

2 

 

 

23 

Бурундукова 

Анжелика 

Викторовна 

10-11 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

3 

 

 

 

28 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

6 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

73 

 

 

 

102 

Якимчик Татьяна 

Борисовна 

6 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

69 

 

 

 

108 

Первухин Роман 

Андреевич 

8 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

26 

 

 

 

87 



языков 18-21 

апреля 

Юрьева Дарья 

Николаевна 

8 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

34 

 

 

 

94 

Уродова Арина 

Степановна 

7 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

20 

 

 

 

63 

Романова Мария 

Валерьевна 

5 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

47 

 

 

89 

Чугунова Наталья 

Святославовна 

5 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

15 

 

 

 

54 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

7 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

16 

 

 

 

16 

Якимчик Татьяна 

Борисовна 

7 Неделя науки 8-

12 февраля 

 

Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

16 

 

 

16 

Манихина Анастасия 

Владимировна 

2-4 Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

163 

Забалкина Анастасия 

Алексеевна 

2-4 Неделя 

иностранных 

языков 18-21 

апреля 

174 



6. Совершенствование компетентности педагогов в сфере трансляции собственного 

положительного опыта в педагогическое сообщество (статьи, выступления, участие в 

конкурсах). 

Ф. И. О. 

учителя 

Тема статьи, 

выступления 

Форма 

представления 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Подтверждающий 

документ 

(свидетельство, 

сертификат, 

отзыв, рецензия) 

Курчатова 

Наталья 

Святославовна 

«Смысловое чтение. 

Проектирование 

занятия» 

Выступление 

на МО 

Школьный  Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 

Челнокова 

Таисия 

Викторовна 

Проект «Научи 

учиться» 

Защита проекта Муниципальный, 

международный 

Сертификат, 

подтверждающий 

выступление на 

международном 

образовательном 

форуме 

Фигурина 

Любовь 

Игоревна 

«Методика работы с 

песней на уроках 

английского языка» 

Выступление 

на МО 

Школьный  Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 

Романова 

Мария 

Валерьевна 

«Мнемотехнические 

приемы в обучении 

иностранным 

языкам» 

Выступление 

на МО 

Школьный  Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 

Челнокова 

Таисия 

Викторовна 

Проект «Научи 

учиться: выход в 

большой мир» 

Выступление 

на научно-

практической 

конференции 

«Реализация 

ФГОС в 

муниципальной 

системе 

образования 

Всеволожского 

района» 

(работа в 

секции «Мы 

разные, но мы 

едины») 

Муниципальный Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 

Курчатова 

Наталья 

Святославовна 

«Формирования 

читательской 

грамотности на 

уроках 

иностранного языка 

на основе 

проектных 

подходов в 

преемственности» 

Выступление 

на научно-

практической 

конференции 

«Реализация 

ФГОС в 

муниципальной 

системе 

образования 

Всеволожского 

района» 

Муниципальный Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 



(работа в 

секции «Мы 

разные, но мы 

едины») 

Романова 

Мария 

Валерьевна 

«Исследовательская 

деятельность по 

иностранным 

языкам как средство 

формирования 

учебно-

познавательной 

компетенции 

учащихся» 

Выступление 

на научно-

практической 

конференции 

«Реализация 

ФГОС в 

муниципальной 

системе 

образования 

Всеволожского 

района» 

(работа в 

секции «Мы 

разные, но мы 

едины») 

Муниципальный Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

 

Юрьева Дарья 

Николаевна 

«Онлайн-доска как 

средство 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся» 

Выступление 

на научно-

практической 

конференции 

«Реализация 

ФГОС в 

муниципальной 

системе 

образования 

Всеволожского 

района» 

(работа в 

секции «Мы 

разные, но мы 

едины») 

Муниципальный Отзыв о 

проведенном 

мероприятии в 

отчете МО 

Ростовцева Анастасия Владимировна – распространение педагогического опыта на 

интернет ресурсах: 

Ф. И. О. учителя Тема статьи, 

выступления 

Форма представления Подтверждающий 

документ 

(свидетельство, 

сертификат, отзыв, 

рецензия) 

Ростовцева А.В. Конспект урока по 

немецкому языку за 

5 класс по теме: 

«Знакомство» УМК 

«Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-5-klass-po-teme-

znakomstvo-umk-gorizonty-

5187397.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Конспект урока по 

немецкому языку за 

5 класс по теме: 

«Числительные 1-20» 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-5-klass-po-teme-chislitelnye-

1-20-umk-gorizonty-

5190283.html 

Свидетельство  



Ростовцева А.В. Конспект урока по 

немецкому языку за 

6 класс по теме: 

«Мой день в школе» 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-5-klass-po-teme-moj-den-v-

shkole-umk-gorizonty-

5190299.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Конспект урока по 

немецкому языку за 

6 класс по теме: 

«Мой город» УМК 

«Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-6-klass-po-teme-moj-gorod-

umk-gorizonty-5190319.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Конспект урока по 

немецкому языку за 

7 класс по теме: 

«Взаимоотношения» 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-7-klass-po-teme-

vzaimootnosheniya-umk-

gorizonty-5190552.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Конспект урока по 

немецкому языку за 

7 класс по теме: 

«Изображение и 

звук» УМК 

«Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-7-klass-po-teme-

izobrazhenie-i-zvuk-umk-

gorizonty-5191184.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Методическая 

разработка: 

Ростовцева А.В. 

«Конспект урока по 

немецкому языку за 

7 класс по теме: 

«Профессии» УМК 

«Горизонты», 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-nemeckomu-yazyku-

za-7-klass-po-teme-professii-

umk-gorizonty-5191189.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Контрольная работа 

по немецкому языку 

для 6 класса по теме: 

«Mein Zuhause» УМК 

«Горизонты», 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-nemeckomu-yazyku-

dlya-6-klassa-po-teme-mein-

zuhause-umk-gorizonty-

5335017.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

по немецкому языку 

за 5 класс 68 часов 

УМК «Горизонты» 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-nemeckomu-

yazyku-za-5-klass-68-chasov-

umk-gorizonty-5244614.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

по немецкому языку 

за 6 класс 68 часов 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-nemeckomu-

yazyku-za-6-klass-68-chasov-

umk-gorizonty-5244617.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

по немецкому языку 

за 7 касс 34 часа 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-nemeckomu-

yazyku-za-7-klass-34-chasa-

umk-gorizonty-5244619.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

по немецкому языку 

за 7 касс 68 часов 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-nemeckomu-

yazyku-za-7-klass-na-68-

chasov-umk-gorizonty-

5289515.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

по немецкому языку 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-nemeckomu-

Свидетельство  



за 8 класс 34 часа 

УМК «Горизонты», 

yazyku-za-8-klass-34-chasa-

umk-gorizonty-5244626.html 

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

по немецкому языку 

за 9 класс на 34 часа 

«УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-nemeckomu-

yazyku-za-9-klass-na-34-chasa-

umk-gorizonty-5289490.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Аннотация к рабочей 

программе по 

немецкому языку 5-8 

класс УМК 

«Горизонты», 

https://infourok.ru/annotaciya-

k-rabochej-programme-po-

nemeckomu-yazyku-5-8-klass-

umk-gorizonty-5246382.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

5 класс на 68 часов 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-5-klass-

na-68-chasov-umk-gorizonty-

5244632.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

6 класс на 68 часов 

УМК «Горизонты» 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-6-klass-

na-68-chasov-umk-gorizonty-

5244638.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

7 класс на 34 часа 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-7-klass-

na-34-chasov-umk-gorizonty-

5271193.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

7 класс на 68 часов 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-7-klass-

na-68-chasov-umk-gorizonty-

5283744.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

8 класс на 34 часа 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-8-klass-

na-34-chasa-umk-gorizonty-

5271291.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

8 класс на 68 часов 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-8-klass-

na-68-chasov-umk-gorizonty-

5289990.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Календарно-

тематическое 

планирование по 

немецкому языку за 

9 класс на 34 часа 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-

nemeckomu-yazyku-za-9-klass-

na-34-chasa-umk-gorizonty-

5283787.html 

Свидетельство  



Ростовцева А.В. Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

немецкому языку за 

5 класс на 34 часа 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-vneurochnoj-

deyatelnosti-po-nemeckomu-

yazyku-za-5-klass-na-34-chasa-

umk-gorizonty-5289289.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

немецкому языку за 

6 класс на 34 часа 

УМК «Горизонты», 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-vneurochnoj-

deyatelnosti-po-nemeckomu-

yazyku-za-6-klass-na-34-chasa-

umk-gorizonty-5289293.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Паспорт учебного 

кабинета немецкого 

языка», 

https://infourok.ru/pasport-

uchebnogo-kabineta-

nemeckogo-yazyka-

5271154.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Контрольная работа 

по немецкому языку 

для 6 класса по теме: 

"Mein Zuhause" УМК 

"Горизонты" 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-nemeckomu-yazyku-

dlya-6-klassa-po-teme-mein-

zuhause-umk-gorizonty-

5335017.html  

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Презентация по 

немецкому языку для 

5 класса по теме: 

"Школьные 

принадлежности" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-nemeckomu-yazyku-dlya-5-

klassa-po-teme-shkolnye-

prinadlezhnosti-5671270.html 

Свидетельство  

Ростовцева А.В. Презентация по 

немецкому языку для 

6 класса по теме: 

"Мой город" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-nemeckomu-yazyku-dlya-6-

klassa-po-teme-moj-gorod-

5712422.html 

Свидетельство  

6.1. Наличие публикаций по вопросам обучения, развития, воспитания детей: 

Ф. И. О. учителя Название 

работы/тема 

Где издано  

Входные данные  

 

Ростовцева А.В. Магистерская 

диссертация на тему: 

«Управление 

обучением 

монологической 

речи студентов 

языковых вузов (на 

материале 

немецкого языка)» 

https://infourok.ru/magisterskaya-

dissertaciya-na-temu-upravlenie-

obucheniem-monologicheskoj-

rechi-studentov-yazykovyh-

vuzov-na-materiale-nemeckogo--

5270761.html   

Свидетельство о 

публикации в 

сборнике «Лучшие 

материалы 

«Инфоурок»-2021 

(VI часть)» от 

31.12.2021 

БР62006503 

 

ISBN: 978-5-

60467-464-2 

ББК: 74.2 

УДК: 37.01 

 

 

 

 



6.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Ф. И. О. 

учителя 

Название конкурса/ 

номинация 

Результат/уровень  

Подтверждающий 

документ 

 

Челнокова 

Таисия 

Викторовна 

IX областной конкурс 

молодых специалистов 

образовательных 

организаций 

Ленинградской области 

«Педагогические 

надежды» 

Участие Сертификат 

7. Изучение и внедрение ФГОС: 

7.1. Изучение нормативно-правовой базы, методических материалов ФГОС: 

В рамках внедрения новых ФГОС третьего поколения, учителя начали работу по 

изучению стандартов и составлению вариантов рабочих программ по иностранным 

языкам в конструкторе рабочих программ. Учителя прошли регистрацию в конструкторе, 

изучили структуру примерных рабочих программ, представленных на сайте.  

Михайленко Е.В., Якимчик Т.Б., Ростовцева А.В., Толстов В.В., Курчатова Н.С., Романова 

М.В., Уродова А.С. создали черновые варианты рабочих программ с учетом новых ФГОС 

в конструкторе. 

7.2. Регистрация и использование МЭО, уровень работы в МЭО (зарегистрированный, 

начинающий, активный): 

Ростовцева А.В. – зарегистрированный 

Курчатова Н.С. – зарегистрированный 

Толстов В.В. – зарегистрированный 

Михайленко Е.В. – зарегистрированный 

Романова М.В. – зарегистрированный 

Первухин Р.А. – зарегистрированный 

Юрьева Д.Н. – зарегистрированный 

Уродова А.С. – зарегистрированный 

Фигурина Л.И. – зарегистрированный 

Челнокова Т.В. – зарегистрированный 

Бурундукова А.В. – зарегистрированный 

Чугунова Н.С. – зарегистрированный 

Якимчик Т.Б. – зарегистрированный 

Манихина А.В. – зарегистрированный 

Забалкина А.А. – зарегистрированный 

Скрылева И.С. – зарегистрированный 

Рудольская О.М. – зарегистрированный 

8. Рефлексивный блок. 

8.1. Выявление проблем деятельности МО 

Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план методической 

работы МО учителей иностранных языков в целом выполнен. Вместе с тем имеются 

следующие недостатки в работе МО: 



1. Недостаточное количество взаимопосещений уроков учителями МО. 

2. Недостаточно высокий уровень участия учителей иностранных языков в 

педагогических конкурсах. 

3. Необходимость более активного вовлечения и мотивирования одаренных учащихся на 

участие в конкурсах, олимпиадах и выступлениях разного уровня. 

8.2. Определение задач на будущий учебный год 

 продолжить активное внедрение образовательных инновационных технологий; 

 активизировать работу с одаренными детьми (для этого усилить работу по вовлечению в 

участии в конкурсах, олимпиадах);  

 продолжить работу над повышением качественной успеваемости обучающихся по 

иностранным языкам и обеспечением высоких результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, участию 

учителей в педагогических конкурсах; 

 обеспечить эффективное внедрение требований новых ФГОС третьего поколения и 

способствовать повышению квалификации педагогов по вопросам содержания и 

технологий организации и содержания образовательного процесса в соответствии с 

требованиями новых ФГОС. 

 

 

 

Руководитель МО учителей иностранных языков 

Михайленко Е.В. 

 


