
Анализ деятельности окружного методического объединения педагогов   

за 2015-16 учебный год  

Павловский образовательный округ  

Окружное методическое объединение учителей иностранных языков  

Общее количество педагогов ОМО – 12 человек  

Молодых специалистов  в ОМО нет  

Руководитель ОМО – Березина Наталья Михайловна, учитель немецкого и английского 

языков, высшей категории МБОУ « Павловская СОШ», высшее образование. Тема:  

«Современные подходы в обучении иностранному языку в условиях внедрения  

Федеральных государственных образовательных стандартов»   Приоритетные 

направления в развитии образовательного процесса:   

  •  Развитие творческого потенциала личности.   

Цель: создание единого образовательного пространства для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в обучении иностранного языка с 

учетом возможностей образовательных организаций округа;  Задачи:   

1. Способствовать созданию необходимых условий для обеспечения доступности 

качества образования обучающихся по предмету «Иностранный язык»  

2. Обеспечить условия для развития научно-методической, исследовательской и 

проектной деятельности, внедрения инновационных процессов в образовательные 

учреждения школьного округ;  

3. Развить систему поддержки талантливых детей через проведение 

интеллектуальных марафонов, исследовательской деятельности, конкурсов, олимпиад;  

4. Продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа в 

условиях перехода на ФГОС ООО, ФГОС для детей с ОВЗ,    

5. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

  

Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях ОМО в течение учебного 

года:  

1 Подготовка педагогов к введению ФГОС ООО   



2. Экспертиза РУП  

3. Формы работы с одаренными детьми.  

4. Эффективные технологии обучения иностранному языку на основе анализа открытых 

уроков.  

5. Организация окружной олимпиады для учащихся 5-6 классов и анализ её результатов.  

6. Организация окружного мероприятия «Традиции стран изучаемого языка»  

  

- Количество заседаний ОМО-2  

Среднее количество педагогов присутствующих на заседаниях – 8 чел.  

Формы взаимодействия руководителя ОМО с педагогами :  

Консультации по разработке рабочих программ, консультации по планированию уроков 

аттестующимся педагогам. Посещение открытых уроков – 3   

Педагоги округа приняли участие в семинаре « Использование современных ИКТ в 

процессе обучения англ.яз. и при подготовке к ГИА» на базе МБОУ «Павловская СОШ» ( 

семинар провела доцент к.ф.н. эксперт ЕГЭ И.Г.Серова). Намеченный план работы ОМО 

учителей иностранных языков на 2015-16 учебный год выполнен не полностью. Не 

проведено окружное мероприятие «Традиции стран изучаемого языка» в связи с 

транспортными проблемами.  

   

Позитивные результаты методической деятельности МО:  

Зарина Е.С. заняла 3 место в конкурсе ИКТО-2015,провела мастер-класс «Создание 

дистанционного курса» на базе «Арбузовская СОШ».Член жюри окружной олимпиады.  

Переверзева Т.Ю. дала 2 открытых урока в рамках округа, прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Развитие профессиональной компетенции учителя ин.яз. в условиях 

ФГОС» при АНОО «Дом учителя». Присвоена 1 квалификационная категория.  

Норваткина М.А. Присвоена высшая квалификационная категория.  

Березина Н.М. прошла курсы повышения квалификации по теме «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях ФГОС ООО. Член жюри окружной олимпиады.  

Беляева Т.Б. разрабатывала задания для окружной олимпиады.  

Корнеева Т.М. – член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

  



Педагоги МБОУ «Павловская СОШ» активно мотивировали уч-ся на участие в предметных 

конкурсах разного уровня, есть победители и призёры, провели неделю иностранного языка 

в школе.  

  

Выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта происходило в 

рамках проведения методичесой недели.   

Работа в ОМО способствовала развитию таких компетентностей педагогов как 

самоорганизованность, общая культура, умение создать условия для самомотивирования и 

развития учащихся, компетентность в методах преподавания, умение выбрать и реализовать 

образовательную программу.  

По итогам анкетирования педагогов округа методическую работу округа признать 

удовлетворительной.  

Сложности в работе ОМО: В связи с присоединением Колыванской СОШ и Арбузовской 

СОШ в Павловский образовательный округ в 2015-16 учебном году возникли сложности в 

организации совместных мероприятий, т.к. учащиеся указанных школ изучают немецкий 

язык, учащиеся Павловской и Бродковской СОШ английский язык. Есть проблемы с 

подвозом. Задачи:  

1. Продолжать  изучение  и распространение  передового педагогического опыта.   

3. Активизировать педагогов на участие в методических мероприятиях, проводимых КПО.  

4. Создание условий для реализации Стандартов второго поколения.  

5. Создание условий для изучения системы мониторинга УУД в ООО и возможностей её 

применения в учебном процессе.  

6. Создание условий для изучения системы работы с детьми с ОВЗ.    

  

Руководитель: Н.М.Березина.  

  

  


