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Методическая тема  

кафедры иностранных языков 

 в 2014-2015  учебном году 

    ФГОС ООО как основа повышения 

качества обучения иностранным языкам 



Квалификационный состав кафедры 

 В 2014-2015 учебном году на кафедре работало  

    10 учителей, из них: 

 учителей с первой категорией - 5 

 учителей  с высшей категорией – 5; 

 учителей-методистов – 2,  

 заслуженный учитель Республики Крым -1,  

 руководитель городского методического объединения 

учителей английского языка -1 

 



Повышение квалификации  

в 2014-2015 учебном году 

• Подтвердили квалификационную 

категорию ( высшая) - 1 учитель 

(Головачева Э.В.) 



Успеваемость по иностранному языку по 

итогам года 2014-2015  

 N ФИО 

учителя 

Кол-во  

уч-ся 

5 4 3 2 Средний 

балл 

Качество 

знаний 

1. Хохликова 

И.Л. 

46 28 15 3 - 4,6 93,5% 

2. Селиванова 

Н.В. 

44 16 24 4 - 4,3 90,9% 

3.  Головачева 

Э.В. 
151 72 68 11 - 4,4 92,7% 

4. Гавлюк 

И.Ю. 

121 42 56 23 - 4,2 81% 

5. Ахмадулина 

А.Р. 
112 26 64 22 - 4,0 80,4% 

6. Бедарева 

Н.А. 
178 42 74 62 - 3,9  65,2% 

7.  Силантьева 

Т.В. 

119 24 42 52 1 3,7 55,5% 

ВСЕГО 771 250 343 177 1 4,2 80% 

8. Казакова 

Н.Г. 

19 9 8 2 - 4,3 89,4% 

ВСЕГО 19 9 8 2 - 4,3 89,5% 



Анализ результатов образовательной 

деятельности кафедры за 2014-2015 г.г. 

Английский язык:   

•      Итоги показывают, что 32% 
(250) обучающихся имеют  отметку 
«5»по английскому языку; 44,5% 
(343) обучающихся имеют отметку 
«4»; 22,9% (177) обучающихся 
имеют отметку «3»и 0,3% (1)  
обучающихся имеют отметку «2». 

•      Данные результаты говорят о 
сформированности навыков 
владения английским языком на 
достаточном  уровне, средний бал 
по предмету 4.2. 

• Качество знаний составляет                
80 %.  
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Анализ результатов образовательной 

деятельности кафедры за 2014-2015 г.г. 

 Немецкий язык: 

 Итоги показывают, что 47% 
обучающихся имеют оценку 
«5»;    42% обучающихся 
имеют отметку «4»; 11% 
имеют отметку «3». 

•    Данные результаты говорят о 
сформированности  навыков 
владения немецким языком на 
достаточном уровне, (средний 
бал по предмету 4,3),  

• качество знаний составляет  

     89,5 %. 
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Олимпиадное движение 

• В соответствии с общешкольным планом был 
проведен I этап Всероссийской Олимпиады по 
английскому языку, в котором приняло участие 
более 30 обучающихся и призеры которого 
приняли участие во II городском этапе.  

• В 2014-2015 уч.гг призером II городского и III 
республиканского этапов по английскому языку 
стала обучающаяся 11 класса (филологический 
профиль) Чепрасова Елизавета                                     
(учитель Гавлюк И.Ю.) 

• Призером II городского этапа по немецкому 
языку стала Бабенко Ольга,10 класс                                           
(учитель Казакова Н.Г.)  



Защита проектных работ 
• Ежегодно учащиеся 10 гуманитарного 

класса активно работают над 
творческими и исследовательскими 
проектами.  

• Темы проектов могут быть разными – от 
изучения жизни и деятельности Антона 
Павловича Чехова в Ялте и создания 
путеводителя на английском языке, 
связанного с местами его пребывания в 
нашем городе  до создания красочного 
фильма о школе  на английском языке.  

• Ежегодно в конце года проходит защита 
проектов, где учащиеся учатся 
преподносить свой материал в наглядном 
виде в виде презентаций и фильмов, а 
также представляют письменную работу 
по теме, оформленную в виде реферата.  



Участие в международной программе 

 TEA - 2014 
• Учитель английского языка Головачева Э.В. в 2014 году победила в конкурсе на участие в 

международной  программе TEA «Teaching Excellence and Achievement Program» 
(повышения педагогического мастерства)  при поддержке Совета по международным 
исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и при финансовой поддержке Отдела 
образовательных и культурных программ Госдепартамента США и  прошла 6-недельное 
обучение в Университете последипломного образования г. Клерамонта (Claremont 
Graduate University), штат Калифорния, США, по программе TEA, а так же участвовала в 
6-дневной профессиональной программе в Вашингтоне. 

•  С 16.09.2014  - 6.11.2014 года 80 учителей из 25 стран мира участвовали в программе  
TEA – 2014. Программа TEA собрала учителей – победителей из России, Украины, 
Болгарии, Таиланда,  Доминиканской республики, Непала, Бангладеш, Сальвадора, 
Индии, Иордании, Гватемалы, Никарагуа, Перу, республик Средней Азии и других стран. 

• Программа TEA имеет целью развить профессиональные навыки и умения учителей мира, 
совершенствовать их педагогическое мастерство, ближе познакомить учителей с  
системой образования США.  Данная программа включает интенсивные занятия по 
методике, разработке учебных планов и определению подходов для внедрения новых 
методов в своих школах, а также по использованию компьютеров в качестве средств 
обучения.  

• Участники программы посетили американские школы. Шестинедельная программа 
включала двухнедельную стажировку в американской школе.  

• Была предоставлена возможность участникам программы преподавать в американских 
школах. 
 

 



Открытый урок  

“Интернет. За и против” 

Обучающиеся 9-В  класса с 

учителем Головачевой Э.В.   



Неделя иностранных языков 
• Выставка – конкурс газет (1-11 классы) 

• Страноведческая викторина «Знаете ли                                                             

вы Великобританию?» (5-6 классы) 

• Фестиваль зарубежной поэзии и                                                          

конкурс чтецов ( 5-11 классы) 

• Инсценировка сказок (1-4 классы) 

• Концерт (3-11 классы) 

 

 



Акция “Перемена”  

ко Дню Святого Валентина 

7-Б (кл.рук. Головачева Э.В.) 

– организаторы  

и участники акции 

К 14 февраля классы школы подготовили 

красочные газеты «Сердце пожеланий» - 
сердца с пожеланиями  одноклассникам и 

учителям школы. 



Внеклассная работа по 

иностранному языку 
• В школе работают кружки 

“Занимательный английский” для     

1 и 2 классов. Руководители кружка 

Бедарева Н.А. и Головачева Э.В. 

• Кружок “Разговорный немецкий” 

для 5-6 классов. Руководитель 

кружка Казакова Н.Г. 


