Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя английского языка Белоусовой Валентины Александровны

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)
Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

31 час
первая
Предметно-языковое интегрированное обучение
Совершенствование языковой и методической компетенции учителей
английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения,
март 2016 г.

1. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс

Предмет

%
Качество
Кол-во обучающихся, успевающих
успеваемости знаний, %
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
5г
англ. язык
100%
58%
25%
33%
42%
0%
6а
англ. язык
100%
92%
67%
25%
8%
0%
7г
англ. язык
100%
44%
11%
33%
56%
0%
8а
англ. язык
100%
67%
33%
33%
33%
0%
9а
англ. язык
100%
72%
36%
36%
27%
0%
9б
англ. язык
100%
60%
20%
40%
40%
0%
10
англ. язык
100%
93%
13%
80%
7%
0%
2. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс: Практикум по подготовке к ОГЭ (9 классы, 35 часов)
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие

Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
участников
Олимпиада по основам наук УрФО

6

Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
участников

Окружной

Уровень

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
-

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

3. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат

защиты

участника, другое)

4. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
Февраль 2016 г.

Заседание ШМО

Школьный

Предметно-языковое
интегрированное обучение

Проведение открытых уроков
Дата
Тема
Класс
Ноябрь
Интегрированное занятие геометрия + английский «Введение в 7г класс
2015 г.
геометрию»
Апрель
Интегрированное
занятие
математика
+
английский 6а класс
2016 г.
«Шекспировский урок. Диаграммы»
Наличие публикаций
Журнал, сайт

Название публикации

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Учитель года 2016

Дата
опубликования

Уровень
Городской

Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Уровень (например: изд-во
«Просвещение», и т.д.)

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат
Призер

Результат (сертификат при
наличии)

5. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
методической работы

S

Планирование урока, РП, выбор методик, приемов

Препятствия
Большая учебная нагрузка

О

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Недостаточное знание нормативных документов
Т
Возможности
Пройти онлайн-курсы, принять участие в работе
W

научно-практической конференции «Шаг в
будущее»
Планируемые сроки аттестации: май 2018 г.
6. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
________________/_______________/
Подпись

дата: _________________________

Ф. И. О.

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя английского языка Аникиной Людмилы Анатольевны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

34
5б
высшая
2012-2015 гг Особенности обучения английскому языку по новому
УМК К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман «Счастливый английский.ру» для 24 классов ( в рамках всероссийской апробации учебника и реализации
ФГОС НОО).
2015-2019 гг Формирование и развитие УУД в курсе обучения
английскому языку в 5- 9 классах (в рамках реализации ФГОС ООО)

Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

Совершенствование языковой и методической компетенции учителей
английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения, 14 23 марта 2016 г., г. Сургут

7. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс Предмет
5а
5б
5в
7а
7б
9а
10
11

английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык

%
Качество
успеваемости знаний, %
100%
33,3

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
3
6
-

100%

83,3

1

9

2

-

100%

80

4

4

2

-

100%

84,6

-

11

2

-

100%

54,5

1

5

5

-

100%

100

1

12

-

-

100%

100

3

6

-

-

100%

92,9

4

9

1

-

Итого

100%

80,2

14

59

18

-

8. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
22 января 2016
Сказки, инсценировки «Золушка» (группа Горбатко О.В.) и «Красная
шапочка» (группа Аникиной Л.А.), 5в,5б
23 апреля 2016
Образовательное событие «Клуб любителей книг», экскурсия в
городскую библиотеку «Библионочь», 5б класс
25-30 апреля 2016
Конкурс «Вызов» в рамках недели английского языка, посвященной У.
Шекспиру: рисунки, танец Тюдоров, декламация сонетов, викторина по
творчеству Шекспира, 5-11 классы
30 апреля 2016
Образовательное событие «Лети к звёздам», 11 класс (группы
Аникиной Л.А., Горбатко О.В.)
10 мая 2016
«Книги, Книги, Книги» - инсценировка: 7г класс для 7г (группа
Белоусовой), 5б (группа Аникиной Л.А.), 5в (группы Аникиной Л.А.,
Горбатко О.В.)
26 мая 2016
Образовательное событие «Встреча с искусством», посещение
передвижной картинной галереи (г. Москва), отзыв о картине, 5б класс
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
участников
Всероссийская олимпиада
1
школьников по предмету «английский
язык»
Олимпиада по основам наук (3 тур, 5
финал)
Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
участников

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
муниципальный этап Гринюк Анастасия, 5
класс, 3 место
УРФО

Уровень

Результаты
июне

будут

в

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

9. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат
защиты
участника, другое)

10. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия
Формирование
школьный
ВТК
Заседания ВТК, диагностика уровня
метапредметных
(руководитель
сформированности метапредметных
результатов у обучающихся Шквыря Е.Л., к.п.н.)
результатов у учащихся 5-х классов,
5 классов в рамках
Зимняя сессия в 5б классе,

реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования
Зимняя
сессия
по школьный
английскому языку в 7-х
классах
Тестирование и оценка Международная
учебных результатов по конференция
иностранному
языку:
традиции и инновации

Педагогический марафон

школьный,
муниципальный

Весенняя сессия –коллективная игра
«Необитаемый остров» в 5б классе

Проведение тестирования в формате КЕТ в
7а и 7б классах, анализ результатов
21-22 марта 2016 г.,
Сургутский государственный университет,
участие в работе пленарного заседания,
мастер-классов методиста из
Великобритании (Southhampton University
Solent) Carolyn Westbrook согласно
программе
Проведение семинара №2
«Универсальные учебные действия
(УУД)» для учителей гимназии и
СОШ №3
участие в семинарах Панковой Р.М.,
Шквыря Е.Л., Пянзиной В.Н.

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
август 2015
10 февраля 2016 г

26 марта 2016 г

Августовский
педсовет

муниципальный

ЛГ МБУ ДО
«ИМОЦ», учителя
города Лангепаса
муниципальный
Пятнадцатая
г. Сургут
межвузовская
Сургутский
научно-практическая государственный
конференция
педагогический
«Актуальные
университет,
вопросы лингвистики окружной
и обучения
иностранным
языкам:
опыт, стратегии,
перспективы»
Семинар-практикум

Перевёрнутый класс: за и
против
(Аникина
Л.А.,
Горбатко О.В.)
Использование ресурса FilmEnglish в практике учителя
английского языка (Аникина
Л.А., Горбатко О.В.)
Использование инструментов
Web 2.0 для создания
сценария учебного занятия

Проведение открытых уроков
Дата
Тема
Класс
25-30
«Шекспир жив – 2016» в рамках недели английского языка, 7а (группы Аникиной
апреля
викторина, видео, обсуждение.
Л.А., Зозуля Н.И.)
2016
11 класс (группы
Аникиной О.В.,
Горбатко О.В.)

28 апреля « Мой пример для подражания»
2016
декабрь
Проблемы экологии
2015
Наличие публикаций
Журнал, сайт

Название публикации

7а (группы Аникиной
Л.А.., Зозуля Н.И.)
7а (группы Аникиной
Л.А.., Горюновой М.А.)
Дата
опубликования

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Уровень
Группа поддержки Белоусовой В.А., Муниципальный
участника конкурса «Учитель года 2016», январь 2016
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Осенняя, зимняя, весенняя школа учителя
онлайн-2015-2016
Подготовка к письменной части ЕГЭ по
английскому языку
23.05.2016
Достижение метапредметных результатов на
уроках английского языка
25.05.2016
Типовые задачи применения УУД на уроках и во
внеурочной деятельности 23. 09. 2015
Подготовка школьников к Всероссийской
олимпиаде по английскому языку (устная часть)
14.05.2016
Развитие критического мышления учаащихся как
способ достижения метапредметных результатов
ФГОС
Подготовка к письменной части ЕГЭ по
английскому языку
12.04.2016
Готовимся к ОГЭ по английскому языку: lastminute tips (на примере пособий издательства
“Титул”) ,апрель 2016
Подготовка к разделу “Чтение” ОГЭ по
английскому языку учащихся 8 – 9 классов (на
примере учебников и пособий издательства
“Титул”). 19.04.2016
Изменения в ОГЭ и ЕГЭ и система подготовки к
итоговой аттестации в 4, 9 и 11 классах (на
примерах новых пособий издательства
«Титул»). 29.03.2016
Встреча с авторами К.И. Кауфман и М.Ю.

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат
призёр, 2 место

Уровень (например: изд-во
«Просвещение», и т.д.)

Результат
(сертификат при
наличии)
Центр В.Б. Воронцова,
Свидетельство
Издательство
«Титул», участника
педагогическая гостина Р.П.
Мильруда «Просвещение»

Кауфман. Новые издания ,31.03.2016
Подготовка школьников к устной части ОГЭ по
английскому языку: особенности и приемы (на
примере учебников и пособий издательства
«Титул») 19.01.2016
Региональный этап Всероссийской олимпиады по
английскому языку. Устный тур. Типичные
ошибки учеников и как их избежать (на примере
учебников и пособий издательства «Титул»)
22.01.2016
Организация работы методического объединения
учителей иностранных языков с использованием
методических и учебных пособий издательства
“Титул”
и
бесплатных
интернетресурсов 11.12.2015
Организация
дистанционного
обучения
английскому языку подростков и взрослых (на
примере электронных учебников и пособий
издательства «Титул»).27.10.2015
Организация самообразования учителя в течение
учебного года: как выбрать тему, провести
эксперимент и представить его результаты (на
примере курсов и пособий издательства
“Титул”).16.09.2015
Формирование смыслового чтения в обучении
английскому языку (на примере курсов и
пособий издательства “Титул”).18.09.2015
Работаем по ФГОС: Формирование личностных
УУД в обучении английскому языку (на примере
курсов и пособий издательства “Титул”).
25.09.2015
11. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Отбор содержания обучения для
учащихся с разной языковой
подготовкой,
использование дополнительных
ресурсов и межпредметных связей
(притч, фильмов, картин, видео,
журналов ТВ передач, аутентичных
материалов, собственного опыта и опыта
учащихся, знаний из других областей и
т.п.) при разработке сценария урока,
эффективные приёмы обучения,
использование дистанционных форм
взаимодействия с обучающимися на
учебной платформе Эдмодо
личная высокая мотивация к учению,
самообразованию, желание и умение
участвовать в методической работе с

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Применение системы формирующего и итогового
оценивания в условиях существующей
системы,
неумение
разрешить
это
противоречие.
W

Отсутствие в УМК разноуровневых заданий на
формирование УУД, нет чётких инструкций,
упражнений для учащихся, направленных на
формирование того или иного УУД, что
затрудняет его самооценку, а также вызывает
трудность в понимании того, какой именно
вид стратегии обучения у него формируется.
(учителю нужно самому это додумывать или
искать в других источниках. А ведь именно
это обещали авторы учебников обеспечить
учителю)

коллегами
Препятствия
О
Загруженность (иногда стихийная и хаотичная)
детей мероприятиями различных уровней

Т
Возможности
Пройти курс по самообразованию по подготовке к
тесту TKT (Cambridge University), продолжить
работу в ВТК, пройти аттестацию

Планируемые сроки аттестации: 2016
12. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
________________/Аникина Л.А../
Подпись

дата: _20.06.2016

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя Горбатко Оксаны Владиславовны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

32
5в
высшая

Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

Совершенствование языковой и методической компетенции учителей
английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения, 14 23 марта 2016 г.,

Персональная образовательная сфера учителя английского языка как
средство его профессионального развития и оптимизации процесса
обучения (начата 2012, срок 2017)

13. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс Предмет
5в
6а
7в
7г
8а
9б
11

английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
Итого

%
Качество
успеваемости знаний, %
100%
54,5

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
3
3
5
-

100%

50

2

4

6

-

100%

37,5

-

3

5

-

100%

70

1

6

3

-

100%

75

4

5

3

-

100%

90

3

6

1

-

100%

75

-

9

3

-

100%

65,3

13

36

26

-

14. Внеклассная работа по предмету

Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
22 января 2016
Сказки, инсценировки «Золушка» (группа Горбатко О.В.) и «Красная
шапочка» (группа Аникиной Л.А.)
23 апреля 2016
Образовательное событие «Клуб любителей книг», экскурсия в
городскую библиотеку «Библионочь», 8а класс
25-30 апреля 2016
Конкурс «Вызов» в рамках недели английского языка, посвященной У.
Шекспиру: рисунки, танец Тюдоров, декламация сонетов, викторина по
творчеству Шекспира, 5-11 классы
30 апреля 2016
Образовательное событие «Лети к звёздам», 11 класс (группы
Аникиной Л.А., Горбатко О.В.)
10 мая 2016
«Книги, Книги, Книги» - инсценировка: 7г класс для 7г (группа
Белоусовой), 5б (группа Аникиной Л.А.), 5в (группы Аникиной Л.А.,
Горбатко О.В.)
26 мая 2016
Образовательное событие «Клуб любителей кино», посещение
кинотеатра, отзыв о фильме «Алиса в Зазеркалье», 5в, 6в, 7в,г, 8а, 9б
классы
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
участников
Всероссийская олимпиада
4
школьников по предмету «английский
язык»
Олимпиада по основам наук (тур, 3
финал)
Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
участников

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
муниципальный этап Панченко Виктор, 6в, 3
место
УРФО

Уровень

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

15. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат
защиты
участника, другое)

16. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия
Формирование
школьный ВТК
Заседания ВТК, диагностическая работа по
метапредметных
отслеживанию сформированности
результатов у обучающихся
метапредметных результатов у учащихся 5
5 классов в рамках
классов, Зимняя сессия в 5в классе,
реализации федерального
Коллективная игра «Необитаемый остров» в
государственного
5в классе

образовательного стандарта
основного общего
образования
Зимняя
сессия
по
английскому языку в 7-х
классах
Тестирование и оценка
учебных результатов по
иностранному
языку:
традиции и инновации
Педагогический марафон

школьный

Проведение тестирования в формате КЕТ в
7г и 7в классах, анализ результатов

Международная
конференция

21-22 марта 2016 г.,
Сургутский государственный университет
пленарные заседания, мастер-классы
согласно программе
семинары

школьный,
муниципальный

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
август 2015
10 февраля 2016 г

26 марта 2016 г

Августовский
педсовет

муниципальный

ЛГ МБУ ДО
«ИМОЦ», учителя
города Лангепаса
муниципальный
Пятнадцатая
г. Сургут
межвузовская
Сургутский
научно-практическая государственный
конференция
педагогический
«Актуальные
университет,
вопросы лингвистики окружной
и обучения
иностранным
языкам:
опыт, стратегии,
перспективы»
Семинар-практикум

Перевёрнутый класс: за и
против
(Аникина
Л.А.,
Горбатко О.В.)
Использование ресурса FilmEnglish в практике учителя
английского языка (Аникина
Л.А., Горбатко О.В.)
Использование инструментов
Web 2.0 для создания
учебного видео

Проведение открытых уроков
Дата
Тема
Класс
25-30
«Шекспир жив – 2016» в рамках недели английского языка, 7в (группы Горбатко
апреля
викторина, видео, обсуждение.
О.В., Зозуля Н.И.)
2016
7г (группы Горбатко
О.В., Белоусовой В.А.)
11 класс (группы
Аникиной О.В.,
Горбатко О.В.)
28 апреля « Мой пример для подражания»
7в (группы Горбатко
2016
О.В., Зозуля Н.И.)
20 мая 2016 «Экскурсия по Лондону», разновозрастное занятие
5в, 6в классы (группы
Горбатко О.В.)
Наличие публикаций

Журнал, сайт

Название публикации

Дата
опубликования

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Уровень
Группа поддержки Белоусовой В.А., Муниципальный
участника конкурса «Учитель года 2016», январь 2016
Окружной конкурс на звание лучшего
Окружной
педагога Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2016 году,
май-июнь 2016
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Уровень (например: изд-во
«Просвещение», и т.д.)

Результаты
ОГЭ
2015. Издательство «Макмиллан»
Возможности изменения в
формате экзамена в 2016 году.
17 сентября 2015

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат
призёр, 2 место
участие

Результат (сертификат при
наличии)
сертификат

17. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
методической работы

S

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Недостаточное знание нормативных документов,
отсутствие критериев оценки
метапредметных результатов
Т
Возможности
Изучить методическую литературу по вопросам
обучения английскому языку, изучить материалы
вебинаров издательств «Титул», «Просвещение».
W

Планирование урока, выбор методик, использование
дистанционных форм взаимодействия с
обучающимися на учебной платформе Эдмодо

Препятствия
О
Большая учебная нагрузка
Загруженность детей мероприятиями
различных уровней

Пройти курсы, принять участие в работе ВТК.
Планируемые сроки аттестации: февраль 2017
18. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
________________/Горбатко О.В./
Подпись

дата: _________________________

Ф. И. О.

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя английского языка Зозули Натальи Ивановны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

21 час
Учитель английского языка
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ (АМО) НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
1. «Метапредметные умения учителя как требование федеральных
государственных стандартов», 72 часа, 10.11.2015-23.11.2015
2. «ФГОС: внеурочная деятельность», 108 часов, 16.11.2015 –
31.12.2015

19. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс

Предмет

%
успеваемости
100%

Качество
знаний, %
63%

Английский
язык
2-Б
Английский 100%
100%
язык
2-В
Английский 100%
92%
язык
2-Г
Английский 100%
92%
язык
7-А
Английский 100%
58%
язык
7-В
Английский 100%
100%
язык
20. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
2-А

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
4
3
4
9

3

-

-

5

6

1

-

8

4

1

-

5

2

5

-

4

7

-

-

Мероприятие

Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
участников
Эрудит – марафон учащихся: ЭМУ

21

Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
участников

Всероссийская
олимпиада

Уровень

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
1 место – 16 уч.(16
баллов)
2 место – 4 уч. (14
баллов),
4 место – 1 уч. (12
баллов)
Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

21. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат
защиты
участника, другое)

22. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
ШМО

Май 2016

Проведение открытых уроков
Дата
21.12.2016
Город, в котором я живу.

Наличие публикаций
Журнал, сайт

Тема

Название публикации

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс

Участие в видеоконференциях и вебинарах

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ (АМО) НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЛАДШЕЙ
ШКОЛЕ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Класс
2-Б

Дата
опубликования

Уровень

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя английского языка Валитовой Ильмиры Курмановны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
15 часов
Классное руководство
Квалификационная
учитель
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)
Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)
23. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс

Предмет

5-Б
7-Б
8-Б

Англ.яз.
Англ.яз.
Англ.яз.

%
успеваемости
100%
100%
100%

Качество
знаний, %
55,5%
50%
20%

24. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
3
2
4
1
5
6
1
1
8
-

Мероприятие

Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
участников

Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
участников

Уровень

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

25. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат
защиты
участника, другое)

26. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.

Проведение открытых уроков
Дата

Наличие публикаций
Журнал, сайт

Тема

Название публикации

Класс

Дата
опубликования

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс

Уровень

Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Уровень

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат

Результат (сертификат при
наличии)

27. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
методической работы

S

Планирование урока, РП, выбор методик,
технологий.

Препятствия
О
Планируемые сроки аттестации:
28. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
________________/Валитова И.К./
Подпись

Ф. И. О.

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Недостаточное знание требований к современному
уроку в рамках введения ФГОС
Т
Возможности
Пройти курсы
W

дата: _________________________

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя Тимошкиной Галины Васильевны
предмет: английский язык

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)
Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

25
1
Развитие общеучебных умений и достижение метапредметных
результатов ФГОС на уроках английского языка в начальной школе
(начато: 1.09.2015, 1 год)
Совершенствование профессиональной компетентности учителей
английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения,
11.04.2014, 72 часа

29. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс
2а

Предмет

% успеваемости

Качество
знаний, %
80

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»
2
6
2

Английский
100
язык
2б
Английский
100
100
7
7
язык
2в
Английский
100
100
2
10
язык
2г
Английский
100
92
3
8
1
язык
3а
Английский
100
93
3
10
1
язык
3б
Английский
100
92
5
6
1
язык
3в
Английский
100
91
2
8
1
язык
3г
Английский
100
55
1
5
5
язык
4а
Английский
100
80
1
7
2
язык
4б
Английский
100
70
3
4
3
язык
30. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
18.12.2015
Образовательное событие «Королева Великобритании Елизавета II» во
вторых классах
24.12.2015
Образовательное событие «Международный день чая»
25.12.2015
Образовательное событие «Рождество в Великобритании» в 4а и в 4б
классах
27.05.2016
Образовательное событие «Смотр знаний» с участием родителей в 3А и

3Г классах
29.04.2016
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» во вторых классах
22.05.2015
Концерт для родителей 3а класса
26.05.2016
Блиц-турнир по английскому языку «Всезнайка» во вторых классах.
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
Результат (количество
участников
лауреатов, призёров,
победителей)
Международная
28
Международный
17
дистанционная
олимпиада по
английскому языку «Молодежное
движение» :
II
Всероссийская 28
Всероссийский
22
дистанционная
олимпиада по
английскому
языку
с
международным
участием
«Ростконкурс»
III
Всероссийская 26
Всероссийский
18
дистанционная
олимпиада по
английскому
языку
с
международным
участием
«Ростконкурс»
Международный
конкурс 43
Международный
19
«Эму-специалист»
Международная
дистанционная
олимпиада по 62
Международный
48
английскому
языку
проекта
«Видеоуроки»
Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
Уровень
Результат (количество
участников
лауреатов, призёров,
победителей)

31. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат
защиты
участника, другое)
Скребова Софья «Рождество в Великобритании»
Выступление в классе
Букарцов Роман «Мои увлечения»
Выступление в классе
Нечепуренко Елизавета. Кроссворд по теме
Раздаточный материал
«Профессии»
Портницкий Юрий. Кроссворд по теме
Раздаточный материал
«Профессии»
32. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня

Дата проведения

Название
конференции,
семинара и т.д.

Уровень

Декабрь, 2015

ШМО

Проведение открытых уроков
Дата
22.01
Let’s go to the café

Наличие публикаций
Журнал, сайт

Название выступления

Развитие
общеучебных
умений
и достижение
метапредметных результатов
ФГОС на уроках английского
языка в начальной школе

Тема

Название публикации

Класс
3а

Дата
опубликования

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Уровень
ФГОС: внеурочная деятельность – Всероссийский
важнейший компонент современного
образовательного процесса в школе
Олимпиада: Создание рабочей программы Международный
с учётом требований ФГОС
Олимпиада:
«Ключевые особенности Всероссийский
ФГОС»
Олимпиада
«Внедрение
ИКТ
в Международный
образовательный процесс»
Олимпиада «ФГОС НОО:формирование Международный
универсальных учебных действий в
начальной школе»
Олимпиада:
«ФГОС:
внеурочная Всероссийский
деятельность-важнейший
компонент
современного
образовательного процесса в школе»
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Уровень (например: изд-во
«Просвещение», и т.д.)
Подготовка
младших издательство «Титул»
школьников к празднованию
Международного женского дня
10.02.2016
Подготовка школьников к издательство «Титул»
итоговой аттестации в 4
классе:особенности и приёмы
23.12.2015

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

Результат (сертификат при
наличии)
сертификат

сертификат

Достижение образовательных издательство «Просвещение»
результатов
на
уроках
формирования грамматических
навыков 23.12.2015
Подготовка детей и взрослых к издательство «Титул»
реальному
общению
на
английском
языке:социокультурные
аспекты
Подготовка детей и взрослых к издательство «Титул»
реальному
общению
на
английском языке:содержание
и особенности обучения
Подготовка детей и взрослых к издательство «Титул»
реальному
общению
на
английском языке:организация
обучения в классе, внеурочной
деятельности
и
на
индивидуальных занятиях
33. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Планирование урока, занятий внеурочной
деятельности, выбор методик, технологий для
развития общеучебных умений и достижения
предметных и метапредметных результатов
ФГОС на уроках английского языка в
начальной школе
Препятствия
О
Загруженность детей мероприятиями
различных уровней
Планируемые сроки аттестации:
34. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
________________/_______________/
Подпись
Тимошкина Г.В.

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Недостаточное знание диагоностического
инструментария сформированности
метапредметных результатов на начальном
этапе обучения английскому языку
W

Т
Возможности
Изучить литературу и пройти курсы повышения
квалификации по диагностике сформированности
метапредметных результатов на начальном этапе
обучения английскому языку

дата: 4.06.2016 _________________________

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя английского языка Кит Ольги Борисовны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

29 учебных часов ,2 часа внеурочной деятельности
5г
первая
« Приёмы и техники формирования УУД на уроках английского языка
в аспекте системно-деятельностного подхода».

Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

Начато изучение в 2014 году
Курсы английского языка EF English First. Сентябрь 2015-март 2016

35. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс

Предмет

%
успеваемости

Качество
знаний, %

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»

100
93
3
10
1
4в
100
82
2
7
2
4г
100
81
1
8
2
5г
100
54
7
6
6а
100
58
2
5
5
6б
100
85
6
5
2
8б
100
33
4
8
8в
36. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
11-23 апреля 2016
Работа над проектом «Reading club»
30 апреля 2016
Защита проектов и оформление работ
27 апреля 2016
Викторина о жизни и творчестве У.Шекспира
29,30 апреля 2016
Литературная гостиная (декламировалние произведений У.Шекспира)
10 апреля 2016
Путешествие в мир английской литературы( викторина, сочинение и
создание иллюстраций лимериков)

5 мая 2016
15.10.2015

Игра- соревнование «В поисках сокровищ»
Викторина «Какими архитектурными сооружениями гордятся
москвичи»

19.11.2015

Проект «Спорт в Англии»

25.01.2016

Мини олимпиада

17.03.2016

Литературная гостиная (викторина)

14.04.2016

Мини викторина (тесты, кроссворды)

5.05.2016

Проект «Английская монархия»

Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
участников
Очная олимпиада школьников.

2

Муниципальный
этап:

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
Макасеев В. 6 класс,
Нуретдинова В.8класс/призер-1(
Макасеев В.- 3 место)

Очная олимпиада школьников.

3

УРФО. 1 тур, 2 тур, 3 тур

15

предметные Всероссийская
Олимпиада «Олимпус»
Конкурс «Олимпис»

Школьный этап
предметных
олимпиад.
Региональный

16

Общероссийские

5

Общероссийские

Билалов Д., Макасеев
В., Нуретдинова В.
Дипломы 1 степени -3
Васильева М, Горюнов
А. Якуш А.
Дипломы участников
Диплом 3 степени,
дипломы участников
Мошкина С. 4В – 1
место, Низамутдинов
Д. , Кучинская Н. 4В- 2
место

Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
Уровень
участников

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

37. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат
защиты
участника, другое)

38. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
Ноябрь 2015

Проведение открытых уроков
Дата

ШМО

Тема

Организация обучения детей
разных возрастов с помощью
песен

Класс

Наличие публикаций
Журнал, сайт

Название публикации

Сайт гимназии

Великий мир У.Шекспира

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс

Дата
опубликования
6.05.2016

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Уровень

Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Уровень

Результат

Результат (сертификат при
наличии)

39. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
методической работы

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Планирование воспитательной работы, составление Составление рабочей программы в рамках ФГОС.
S

W

целевых программ по воспитательной работе,
планирование урока, выбор методик .

Препятствия
О
Загруженность детей мероприятиями
различных уровней

Т
Возможности
Продолжить изучение требований к современному
уроку в рамках введения ФГОС, к составлению
рабочих программ. Пройти курсы повышения
квалификации, Продолжить работу над
систематизацией работы в рамках введения
ФГОС

Планируемые сроки аттестации: 2019 год
40. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
________________/Кит О.Б/
дата: 30 мая 2016 года
Подпись

Ф. И. О.

Отчёт о работе за 2015-2016 учебный год
учителя английский язык, Елена Владимировна Шершавова
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда

25 часов в неделю (только уроки) + 6 часов элективные курсы
Высшая (2016)
Интеграция очных и дистанционных форм организации учебных

начата, срок)
Курсовая подготовка, в
том числе дистанционная
(тема, дата прохождения,
количество часов)

занятий (2013- пять лет)
«Английский язык для учителя», декабрь 2015, 144 часа
Подготовка экспертов региональных комиссий ЕГЭ, март 2016,36 часов

41. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс

Предмет

%
успеваемости
100
100
100
100

Качество
знаний, %
92
91
100
100

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
4
9
1
4
7
1
5
8
8
6
-

На «2»

4В
Англ.яз.
8В
Англ.яз.
9В
Англ.яз.
10
Англ.яз.
проф
11
Англ.яз.
100
100
15
проф
42. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:9В – элективный курс «Практикум по английскому языку»
10 класс – элективный курс «Продвинутый английский»
11 класс – элективный курс «Продвинутый английский»
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
21.04.16
Конкурс чтецов сонетов Шекспира 8B
15.03.16
Фестиваль буктрейлеров. 9B
1-4 четверти
Уроки поэзии. 10 классы – профильная группа
13.04.16
Мое любимое время года. 4В и 8В
21.05.16
Речь на выпускном вечере 11 класс – профильная группа
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
Результат (количество
участников
лауреатов, призёров,
победителей)
ВОШ
20
Школьный
12
ВОШ
16
Городской
10
ВОШ
6
Окружной
Олимпиада по основам наук (тур, 25
УРФО
5
финал)
Олимпиада «Ломоносов»
6
федеральный
4 прошли в очный тур
Олимпиада «Покори Воробьевы горы» 6
Федеральный
2 прошли в очный тур
«Высшая проба»
6
федеральный
2 прошли в очный тур
«Олимпис»
6
федеральный
4
Участие обучающихся в научных конференциях
Название конференции
Количество
участников

Уровень

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)

43. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень
Результат (диплом победителя, сертификат

защиты

участника, другое)

44. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и
семинарах разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
Март 2016

ШМО

Школьный,
рекомендовано
выступить
августовском
педсовете

«Дистанционные
формы
работы в подготовке к
на итоговой аттестации»

Проведение открытых уроков
Дата
Тема
Класс
Февраль
Библиотека – сокровищница информации (с Байбиковой Камилей 9В
2016
Сайрхановной)

Наличие публикаций
Журнал, сайт

Название публикации

Дата
опубликования

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Уровень
Конкурс разработок урока издательства международный
Университета Кембридж
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Уровень
Серия
вебинаров
по изд-во «Просвещение»
использованию электронных
учебников
на
уроках
английского языка и др.
предметов
Серия
вебинаров
по изд-во «Просвещение»
подготовке обучающихся 9 и

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат
Призер,
сертификат,
памятные призы

Результат (сертификат при
наличии)
сертификаты

сертификаты

11 классов в государственной
итоговой
аттестации
(письменная и устная часть)
Серия
вебинаров
по изд-во «Просвещение»
использованию новых учебных
пособий по английскому языку
в реализации ФГОС
45. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
методической работы

S

Использование современных технологий, их
интеграция с традиционными педагогическими
методиками

Препятствия
О
Загруженность детей мероприятиями
различных уровней, которые не оставляют им
времени и сил на занятия школьными
предметами

сертификаты

Слабые стороны преподавания,
методической работы
Недостаточное знание требований к современному
уроку в рамках введения ФГОС, особенности
планирования по новым требованиям
Т
Возможности
Языковые стажировки по английскому и
немецкому языкам, работа с электронными
учебниками
W

Планируемые сроки аттестации: 2020 год
46. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
- Участие в технической апробации проведения устной части ОГЭ по английскому языку (городской
уровень);
- Проведение переводного экзамена в 10 классе (анализ результатов);
- Подготовка к международным экзаменам PET, FCE, CAE. Организация поездок в г.Сургут для
сдачи Кембриджских экзаменов (все 24 кандидата получили сертификат о сдаче экзамена)
________________/_______________/
дата: _________________________
Подпись

Ф. И. О.

