Анализ работы МО учителей иностранного языка Эммаусского образовательного округа за 20162017 учебный год.
1 МО работало в условиях реализации ФГОС в основной школе.Решались основные направления
методической работы в системе образования,делая акцент на развитие коммуникативных умений
обучающихся на профессиональный стандарт педагога.
2 Заседания МО:
-Использование современных технологий и требований к уроку в соответствии с ФГОС.
-Система работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Вопросы, вынесенные на заседания., позволили решить следующие задачи:
1Новое в ОГЭ и ЕГЭ.
2Использование активных форм работы в учебном процессе.(МО в Щербининской сош)
3Технология деятельностного метода(в Горютинской сош)
4Рекомендации к утверждению рабочих программ и критерии их оценок.
5 Тестирование на уроках английского языка. Пленарное заседание ГМО г. Тверь. Гимназия 12.
6 Портфолио учителя.
3 Внеклассная работа.
Следует отметить,что формы этой работы стали разнообразными и более интересными.
Предметные недели проводятся в след . школах округа:
-Бурашевская,Езвинская,Тургиновская, Верхневолжская.
Эффективность предметных недель в том, они развивают познавательный интерес,помогают
использовать учебные навыки в неформальном виде, расширяют кругозор,формируют целостный
взгляд на мир и человека.
Школы округа приняли участие в игровом конкурсе Британский Бульдог-15 декабря 2016г.
Участвовали Эммауская,Бурашевская, Щербининская,Верхневолжская и Тургиновская сош.
Участвуют в дистанционных олимпиадах и конкурсах:
«Олимпус»-Верхневолжская сош. Учитель- Синнькова О.В.
«Мега город»- Езвинская сош.-Дурягина Е.В.
«Фгостест»- предметная олимпиада 3го кл.. Эммаусская сош.-Кутальчук. Л.И.
Кружки английского языка:
-Веселый английский-Верхневолжская сош.-Синькова О.В.
Готовимся ОГЭ.-7 кл-Эммаусская сош- Кутальчук. Л. И.

Вывод: Все эти внеклассные мероприятия показывают,что они востребованы и увеличивается
число участников и школ.
Работа с одаренными: Эта работа продолжается.
Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников.2016-2017уч. год.
Победители и призеры Эммаусского образовательного округа. 7 победителей. Из Тургиновской
и Эммаусской сош.
КЛАСС

Место

Учитель

8 класс

2место
3 место

Тургиновская сош.-Бородина Н.М
Эммаусская сош – Кутальчук Л
.

10 класс

1 место
2 место
3 место

Эммаусская сош- Кутальчук. Л.И.
Тургиновская сош.-Зуева Л.Н
Эммаусская сош- Кутальчук. Л.И.

1 место
2 место

Тургиновская сош.-Зуева Л.Н
Эммаусская сош- Кутузова И.Н.

11 класс

5 Работа с кадрами.:
-курсы ПК,
-семинары в ТОИУУ,
- заседания МО округа (посещают практически все школы округа,кроме Пушкинской и
Квакшинской)
-заседания ГМО г. Твери гимназия 12
-заседания р.РМО
- вебинары.
И все это успешно используется .
6 Новые программы по ФГОС по УМК «Английский в фокусе» осваивается в Эммаусской и
Бурашевской Сош».
Проблемы 2017-2018 года.
- Работа с одаренными детьми.
-Приобщение педагогов к научно- исследовательской работе.
-Система работы по подготовке к экзаменам.

- Выявление и обобщение положительного опыта.
Руководитель МО учителей иностранного языка Эммаусского образовательного округа: Кутальчук
Л.И. 8 июня 2017 г.

