
Отчет  

работы кафедры иностранных языков  

за 2018-2019 учебный год 
 

Методическая тема кафедры: Активизация творческого самовыражения учащихся с помощью 

проектной деятельности на уроках английского языка 

 

Цель деятельности кафедры: Создание условий для творческого самовыражения учащихся на 

уроках английского языка, обеспечение роста профессиональной компетентности учителей 

 

Основные задачи: 
1. Создать условия для  повышения качества образовательного процесса. 

2. Совершенствовать профессиональной компетенции  педагогов. 

3. Осуществлять мониторинг динамики качества образования  

4. Совершенствовать учебно-методического обеспечению учебного процесса. 

5. Внедрять новые образовательные и информационные технологии  в образовательный процесс 

лицея. 

6. Подобрать тематику и разработать программы факультативов и элективных курсов , 

обеспечивающих углубленное изучение английского языка. 

7. Способствовать формированию у обучающихся навыков научно-исследовательской работы. 

8. Продолжить работу с одарёнными детьми; более тщательно готовить обучающихся к 

предметным олимпиадам. 

9. Обеспечить доступное и качественное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Основные направления работы кафедры иностранных языков 

1. Составление  рабочих программ на 2018-2019уч.год. 

2. Утверждение тематического планирования и рабочих программ. 

3. Качественное освоение обучающимися лицея содержания курса английский язык, достижение 

уровня знаний, необходимого для продолжения образования. 

4. Активное и результативное участие обучающихся в международных интеллектуальных 

конкурсах «Лев» и «Британский бульдог», в школьных и муниципальных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях школы и муниципальных конференциях. 

5. Традиционное проведение Недели английского языка. 

6. Организация и проведение факультативов, элективных курсов. 

7. Работа в рамках регионального проекта «Инклюзивное образование» 

8. Работа с одарёнными детьми. 

9. Работа с проблемными и неуспешными детьми по предмету английский язык 

10. Составление и анализ контрольных работ по всем классам за 1 и 2 полугодие. 

11. Подготовка материалов для олимпиад разного уровня(школьного, муниципального уровней). 

12. Работа организаторами во время ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам. 

13. Посещение курсов повышения квалификации. 

14. Участие на школьных, муниципальных и областных семинарах. 

15. Проведение открытых уроков 

 

Планирование учебной и внеклассной работы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1  1. Утверждение плана работы кафедры на 2018-2019 учебный год.  

2. Утверждение индивидуальных планов  и рабочих программ учителей 

кафедры 

  3. Корректировка индивидуальной учебной нагрузки на 2018-2019  учебный 

год 

 4. Инклюзивное образование 

Август 



 5. Индивидуальные занятия 

 6. Факультативы 

 7. Участие в проекте «Дружба народов» 

2 1. Составление и проведение входящего теста для 5 классов (Малышева Н.Г.). 

8 классов (Костина О.А..)   

 2 .Формирование индивидуальных планов работы преподавателей.  

 3 .Формирование и утверждение плана повышения квалификации 

сотрудников кафедры (Каликина М.А., Кирницкая М.А.)  

 5. Проведение родительских собраний во 2  классах  

 6  Работа с электронным журналом (все учителя) 

 7. Участие в Дне открытых дверей 

 8. Подготовка  заданий школьного этапа Олимпиады по английскому языку 

 (все учителя) 

 9. Участие в педсоветах 

  

  

  

В течение года 

3 1. Создание базы данных одарённых детей. 

2. Создание базы данных детей,  проблемных и неуспешных по предмету 

английский язык. 

3. Организация работы в рамках проекта «Дружба народов» 

4. Продолжение проекта «Праздники и фестивали  англо-говорящих стран» 

5. Продолжение проекта «День Земли» 

6. Продолжение проекта Я люблю английский язык» (в рамках 

регионального проекта «Инклюзивное образование»)  

7. Проведение  школьной  Олимпиады по английскому языку  

8. Работа с  электронной папкой  и сайтом кафедры (все учителя) 

Сентябрь-Октябрь 

 

 

Весь год 

 

4 1. Участие в Олимпиаде наукограда Кольцово по английскому языку                Ноябрь  

5  1. Оценка качества учебного процесса преподавания ( проведение срезовых 

контрольных работ ) 

 3. Проверка рабочих тетрадей в начальной школе (2 - 4 классы) 

 4. Участие в международном конкурсе «Британский бульдог» 

 5. Проведение тематических праздников Christmas во 2-11 классах 

 6. Выставка поделок и газет к Рождеству 

Декабрь 

6  1. Мониторинг выполнения кафедрой целевых показателей, реализации задач 

кафедры. 
Январь 

7  1. Подготовка к Неделе иностранного языка в лицее. 

 2. Подготовка к  занятиям по проекту «Дружба народов» 
Февраль 

8  1.Текущая подготовка  к ОГЭ  и ЕГЭ в формате урока 

 2. Контрольные работы по параллели  8 классов 

 3. Проверка рабочих тетрадей по английскому языку в 5 классах 

 4.Муниципальная  Олимпиада по английскому языку в 3-6 классах 

Февраль 

9   1. Проведение контрольных работ во всех классах . Анализ контрольных 

работ 
Март 

10  1. Распределение и утверждение индивидуальной учебной нагрузки на 2019-

2020 уч. год.  

 2.Отчет по учебно-методической работе кафедры за 2019 - 2020учебный год. 

            Апрель  - Май 



2. 3. Обсуждение основных направлений работы кафедры в следующем учебном 

году. 

11 1. Ведение кафедральной документации в соответствии с номенклатурой дел 

кафедры. 

Весь год 

 

Учебно-методическая работа: 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 1.Участие в проекте «Дружба народов» 

2. Подготовка заданий к школьной олимпиаде по английскому языку.   

Сентябрь- Май 

Октябрь 

2 1. Школьная олимпиада по английскому языку 5-11 классы. Организация, 

проведение 

2.Работа в проекте «Инклюзивное образование» 

Октябрь 

Весь год 

3 1. Муниципальная олимпиада по английскому языку 7-11 классы. Проведение 

и проверка. 

2. Анализ регулярности и объективности проверки тетрадей в 2,6,8 классах. 

Ноябрь 

  

4       1. Контрольные работы за четверть во всех классах. Проведение и анализ. 

      2. Проведение интеллектуальной игры «Английский бульдог». 

3 Всероссийская олимпиада по английскому языку  

Декабрь 

  

5 1. Организация взаимопосещений занятий преподавателями кафедры с целью 

оказания помощи молодым преподавателям и повышения квалификации. 

Январь 

6 1. Проведение недели иностранного языка: создание проектов, конкурсы, 

игры, творческая деятельность. 

2.Муниципальная олимпиада по английскому языку 3-6 классы. Проведение и 

проверка. 

Апрель 

  

7        1.Работа с портфолио учителя и обучающихся.  

2.Контрольные работы за четверть во всех классах. Проведение и анализ. 

Март 

8 1.Подготовка выпускников к ЕГЭ.  

9 1.Контрольные работы за год  во всех классах. Проведение и анализ.         

 2.Организация экзаменов. 

Май 

 

Научно-исследовательская работа: 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 1. Аналитическая деятельность. Преподавание английского языка  в 

специализированных классах: 

8Б класс-естественно-научный 

8В класс-лицейный 

 9 А класс-естественно-научный 

10А класс-биотехнологический 

11А класс-химико-биологический 

               

Декабрь 

2 1. 1. Ведение работы с учащимися по созданию учебных проектов.  

2. 2. Обмен опытом по изучению и использованию современной методической 

литературы. 

Январь 

  



МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»  р.п.Кольцово 

СПРАВКА 

по итогам административной контрольной работы 

по английскому языку за 2 четверть в 5а, 5в, 5г, 5д классах 2018-2019 учебного года 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков по лексике, грамматике, разговорным фразам, аудированию по 

теме «Мы снова вместе. Настоящее длительное время. Предлоги места ». 

Дата проведения: 20 декабря 2018г                                                                          

Форма диагностирования и сколько вариантов использовалось: тест, 2 варианта. 

По каким учебным программам и учебникам обучаются учащиеся :_ «Английский в фокусе»:  учебник для 5 

класса общеобразовательных организаций, авторы: Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко,  М. 

Просвещение, 2015 

На каком уровне проводилось диагностирование :  базовом   

В ходе проверки установлено: 
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Всего писали работу 46 

Верно выполнили всю работу 42 

Кол-во детей, выполнивших всю работу на оптимальном уровне    (81-

100 %) 

15 

Кол-во детей, выполнивших всю работу на допустимом уровне (66-80 

%) 

11 

Кол-во детей, выполнивших всю работу на критическом уровне (51-65 

%) 

17 

Кол-во детей, выполнивших всю работу на недопустимом уровне 

(ниже 50 %) 

4 



 выполнили ни одного задания 0 

 

1. Задание №1- Лексика (выбрать правильное слово) 

2. Задание №2- Лексика (выбрать слово из  ряда предложенных) 

3. Задание №3 –Порядковые числительные  

4. Задание №4-Настоящее простое время, задать вопрос 

5.  Задание №5- Предлоги места 

6. Задание №6- Разговорные формулы по теме «Школа» 

 

Хорошо выполненные задания – 1. Лексика;  2. Лексика;  6. Разговорные формулы. 

Допущены ошибки в заданиях: 4. Грамматика; 7. Лексика  

 

Выводы  и рекомендации: 

 

Необходима систематическая работа с рабочей тетрадью. 

 Рекомендуется регулярно проводить на уроках грамматические тесты. 

 

   Справку составила   учитель английского языка  Юрищева А.М.    
 

 В педагогике постоянно появляются новые подходы к организации процесса обучения. Сегодня в 

связи со стремлением педагогов повышать качество обучения всё чаще используют новые 

технологии, которые влияют на результаты и качество знаний учащихся. 

Повышение качества знаний –одна из основных задач учителя. Анализ успеваемости и качества 

знаний показывает, что в течение последних 3 лет отмечаются позитивные изменения и рост 

качества образования  ( особенно у учителей, работающих в начальной школе ). 

Качественная успеваемость учителей кафедры: 

Вашина Н.Е. 

Всего учеников -128 

Из них  на 4-5    -   82 

Количественная успеваемость -100%  Не аттестован Карпов К.11г  Качественная 

успеваемость     – 64% 

Каликина М.А. 

Всего учеников - 135 

Из них на 4-5     - 92 

Количественная успеваемость -  94% 

Качественная успеваемость      - 57% 

Костина О.А. 

Всего учеников – 192 



Из них на 4 -5    -  171 

Количественная успеваемость  - 100%  

Не аттестован Зорин Глеб 4г (по болезни) 

Качественная успеваемость       -  88% 

Кирницкая М.А. 

Всего учеников – 143 

Из них на  4 -5    -114 

Количественная успеваемость  -95%   оценка «2» -Айрих Андрей 8а  

Качественная успеваемость       -80% 

Малышева Н.Г. 

Всего учеников –152 

Из них на 4 – 5   - 110 

Количественная успеваемость –100% 

Качественная успеваемость      - 70% 

Юрищева А.М. 

Всего учеников- 150 

Из них на 4 -5   -  128 

Количественная успеваемость-100% 

Качественная успеваемость     - 76% 

Итоги административных контрольных работ в 5-6-7 классах за период 2015-2018 гг.      (% качества) 



 

 

                                                 Проекты 

Совместно с гуманитарной кафедрой был разработан проект «Развитие России в разных сферах 

науки, культуры и искусства в 90е годы 20 века  по наше время (руководители Вашина Н.Е. и 

Горячева У.Е.) Участники –весь 7г класс 

Проект «Дружба народов»(руководители Юрищева А.М.  и Малышева Н.Е.(первое полугодие) . 

Костина О.А. и Каликина М.А. (второе полугодие) участники -5 классы 

Проект «Второй иностранный язык –немецкий» Кирницкая М.А. – 6 классы 

Учителя кафедры разработали свою систему подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку в 9 и, 

соответственно, в 11 классах и имеют стабильные положительные результаты освоения 

образовательных программ по предмету. 

Результаты ОГЭ по английскому языку в лицее №21 

                                              Всего сдавало       оценки  5       4      3       2 

2015-2016г               5 человек                          2       2      1      нет 

2016-2017г               6 человек                          2       3      1      нет 

2017-2018г               11человек                          5       5      1      нет 
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2018-2019г                14 человек                         5      5       3       1 

 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку в  лицее №21 

                         Всего сдавало      оценки           5      4        3      2 

2015-2016                6 человек                             4       1       1     нет 

2016-2017                9 человек                             3       5       1      нет 

2017-2018                5 человек                              2       2       1     нет 

                2018-2019         

Интеллектуальные игры 

Ежегодно организуется участие учащихся лицея в интеллектуальных играх «Британский Бульдог» и 

«Лев». 

В декабре 2018 г  ученица 7 класса Коньшина Дарья заняла 2 место в районе в конкурсе 

«Британский бульдог» 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ноябрь 

2018г) 

8 классы 

Богданов Данил  - призёр (учитель Костина О.А.) 

10 классы 

Кузьмин Юрий –победитель (учитель Каликина М.А.) (участник регионального 

этапа) 

Парталова Алёна –призёр (учитель Юрищева А.М.) 

11 классы 

Суднев Павел - призёр (учитель Костина О.А.) 

Хохлов Данил  - призёр (учитель Вашина Н.Е.) 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников ( 

февраль 2019 г 

3 классы 

Худяков Тимофей – призёр (учитель Кирницкая М.А.) 



4 классы 

Маркус Глеб – призёр (учитель Костина О.А.) 

5 классы 

Снежков Сергей – победитель (учитель Малышева Н.Г.) 

Грушевская Виктория – призёр (учитель Юрищева А.М.) 

6 классы 

Бирин Юрий – победитель (учитель Каликина М.А.) 

Бушуев Вячеслав – призёр (учитель ЮрищеваА.М.) 

 

Все учителя кафедры являются грамотными специалистами, хорошо владеют информационными, 

коммуникативными компетенциями . Результаты стандиртизированного теста на определение 

уровня владения  английским языком показали, что в среднем уровень соответствует уровню «upper 

intermediate»  выше среднего , продвинутый уровень у Юрищевой А.М. и Кирницкой М.. 

Учителя кафедры руководят практикой студентов факультета иностранных языков педагогического 

университета. Выпускница школы №5  Зубавичуте Софья Олеговна проходила педпрактику в лицее 

в ноябре 2018 года под руководством Костиной О.А.  

Кафедра иностранных языков включает 8 человек, из них 4 учителя с высшей категорией, 2 учителя 

с первой категорией и 2 учителя без категории. В ноябре 2018 года два учителя Смирнова А.А. и 

Костина О.А. прошли аттестацию и подтвердили  первую и высшую категории, соответственно. 

В июне 2019 г аттестация на высшую категорию у Вашиной Н.Е.  в следующем учебном году 

аттестация на первую категорию у Каликиной М.А. 

Педагогической деятельности учителей кафедры иностранных языков свойственны активность, 

творческий поиск и заинтересованность в успехах учеников лицея. 

 


