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Целью работы методического объединения учителей ИЯ было 

непрерывное совершенствование информационной культуры педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области иностранных языков, создание 

условий для внедрения в практику системно-деятельностного подхода в 

условиях развивающего обучения как основы ФГОС.  

Деятельность методического объединения учителей иностранного 

языка, проводимая в соответствии с основными федеральными документами 

и введения  ФГОС была направлена на решение следующих задач: 

Задачи методической работы:  

1. повышение  качества проведения  

2. выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей;  

 

Основные направления деятельности: 

3. внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

4. внедрение в процесс обучения технологии развивающего обучения; 

5. использование информационно-коммуникационных технологий при 

изучении иностранных языков в основной и старшей школе для 

коммуникативно-речевого и когнитивного развития учащихся, развития их 

творческих возможностей и способностей и создания условий для их 

самообразования в интересующих областях знания; 

6. организация участия учителей и учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях и т.д. районного, областного и 

всероссийского уровня. 

 

В 2015 – 2016 уч. году было проведен один семинар учителей 

иностранного языка на базе МОУ СОШ № 3. Руководитель ШМО Щелокова 

Н. Л. Организовала и провела семинар по теме  «Формирование языковых 

навыков и речевых умений в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации». Наталья Леонидовна подробно проанализировала результаты 

ГИА за 2015 год, предложила учителям разработанные ею упражнения для 

подготовки учащихся к экзамену. Наталья Леонидовна также провела 

открытый урок немецкого языка в 8 классе по теме «Совершенствование 

умения чтения с извлечением интересующей, необходимой информации по 

теме: «Подготовка к путешествию». Татьяна Павловна Коннова провела урок 

английского языка по теме «Совершенствование умения вести диалог-обмен 

мнениями по теме: «Книги – это тоже средство массовой информации». 

После уроков присутствующие учителя обменялись мнениями по теме 

семинара. Семинар, подготовленный учителями иностранного языка МОУ 

СОШ № 3, имел теоретическую и практическую направленность, был 

посвящен проблемам реальной практики преподавания по предмету. Все 



материалы семинара размещены на сайте МЦ, их можно скачать и 

использовать в своей работе. 

 

В осенние каникулы учителя иностранного языка на базе МОУ СОШ 

№ 4 приняли участие к КПК  «ФГОС: организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. Иностранный язык». Данные 

курсы проходили в очном и дистанционном режиме. Учителя рассмотрели 

цели, задачи, возможности проектного метода обучения в преподавании 

иностранных языков; типы проектов в урочной и внеурочной деятельности по 

иностранному языку; проблемы взаимодействия участников образовательного 

процесса в рамках проекта; вопросы формирования предметных и 

метапредметных компетенций в работе над проектом, разобрали критерии 

оценивания проектов учащихся. В итоге освоения программы педагоги 

получили возможность разработать рекомендации по применению метода 

проектов в урочной и внеурочной деятельности по иностранному языку.  

 

Ежегодно в районе проходит муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады для обучающихся 7 – 8 и 9 – 11 классов.  

Общее количество участников по английскому языку было 68, по 

немецкому – 45, по французскому – 11. 
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Существенно сократилось количество участников олимпиады по 

английскому языку (в 2014 – 2015 уч.г. – 94 человека, в 2015 – 2016 уч.г. – 68). 

Это связано, прежде всего, с требованиями Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г. № 1252. Участниками муниципального этапа олимпиады (так же как и 

регионального) теперь могут стать ученики, набравшие необходимое 

количество баллов. 

Некоторые ученики показали высокую справляемость с 

олимпиадными заданиями: 



 Павлова Анастасия, 9 класс, МОУ СОШ № 4 – 79% 

 Халимова Линда, 10 класс, МОУ гимназия им. Кекина – 79% 

 Озмамян Гиорги, 7 класс, МОУ СОШ № 3 – 97% 

 Тимофеева Мария, 8 класс, МОУ СОШ № 4 – 87% 

 Гоглев Павел, 9 класс, МОУ гимназия им. Кекина – 85 % 

 Уточкина Дарья, 10 класс, МОУ СОШ № 4 – 80% 

По итогам олимпиады по английскому языку в 8 классе была подана 

апелляция. Требования ученика были удовлетворены, и он стал победителем 

олимпиады. 

 

На региональный этап от Ростовского района в 2015 – 2016 уч. г. 

вышли:  

1. по английскому 4 человека  

2. по немецкому 3 

3. по французскому 2 
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Результаты учащихся: 

Английский язык 

ФИ, класс Школа Баллы Место (из 113) 

Халимова Линда,  

10 класс 

МОУ гимназия  

им. А.Л. Кекина 

80,5 (110) Призер (25) 

Гончаров Савелий, 

11 класс 

МОУ гимназия  

им. А.Л. Кекина 

66,5 (110) Участник (77) 

Павлова Анастасия, 

9 класс 

МОУ СОШ №4 62 (110) Участник (88) 

 

 

 

 



Немецкий язык 

ФИ, класс Школа Баллы Место (из 46) 

Гоглев Павел, 9 класс 
МОУ гимназия им. 

Кекина 
65,5 (120) Призер (9) 

Иванова Наталья,            

10 класс 

МОУ гимназия им. 

Кекина 
53 (120) Участник (17) 

Уточкина Дарья,              

10 класс 
МОУ СОШ №4 38 (120) Участник (31) 

 

Французский язык 

ФИ, класс Школа Баллы Место (из 42) 

Борисова Полина,        

11 класс 

МОУ гимназия  им.  

Кекина 
35,5 (138) Участник (38) 

Гуцал Анастасия,          

9 класс 

МОУ гимназия  им.  

Кекина 
23,5 (138) Участник (41) 

 

Весной состоялась малая олимпиада по иностранным языкам. 

Участников этой олимпиады было больше: 
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15 участников по английскому, 16 по немецкому и 1 по французскому. 

Это ученики МОУ гимназии им. Кекина, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 и 

МОУ Семибратовской СОШ.  

Ученик МОУ СОШ № 3 Озманян Гиорги стал призёром малой 

областной олимпиады по немецкому языку, а ученицы МОУ гимназии им. 

Кекина Тихонова Дарина и МОУ СОШ № 4 Каретникова Дарья стали 

призерами малой областной олимпиады по английскому. 

 

В январе была проведена ежегодная олимпиада для учеников 5 – 6 

классов школ города и района. Данная олимпиада носит пропедевтический 

характер и готовит школьников к муниципальному этапу всероссийской 



олимпиады.  

В олимпиаде по французскому языку приняло участие 10 человек 

(МОУ гимназия им. А. Л. Кекина, МОУ Хмельниковская СОШ), в олимпиаде 

по немецкому – 32 человека (МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ гимназия 

им. А.Л. Кекина, МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ Петровская СОШ), в 

олимпиаде по английскому – 53 участника (МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ №3, 

МОУ СОШ №4, МОУ гимназия им. А. Л. Кекина, МОУ Шурскольская СОШ, 

МОУ Петровская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ Хмельниковская 

СОШ, ЧОУ «Гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского»). 

Задания были разного типа и уровня сложности (т.е. сочетались более 

сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли выполнить хотя 

бы одно олимпиадное задание). Олимпиадные задания представляли собой 

задания на проверку навыков аудирования, чтения, письма, и лексико-

грамматический тест, а по немецкому языку также страноведческий тест. 

Впервые в олимпиаду была включена устная часть. Ученикам нужно было 

рассказать по теме, которую они вытянули для себя в билете (темы входят в 

школьную программу и есть в стандарте). Необходимо было подготовить 10 – 

12 предложений. Не все участники олимпиады остались отвечать устную 

часть, но те, кто попробовал, справились с этим неплохо. 

 

В апреле была проведена муниципальная олимпиада для учащихся 4-х 

классов:   в олимпиаде по немецкому участвовало 29 школьников (МОУ СОШ 

№ 3, МОУ СОШ № 4, МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ Петровская 

СОШ, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Хмельниковская СОШ),                         

в олимпиаде по французскому – 5 школьников (МОУ гимназия им. А. Л.           

Кекина), в олимпиаде по английскому – 53 школьника (МОУ гимназия им. 

А.Л. Кекина, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ Коле-

новская СОШ, МОУ Петровская СОШ, МОУ «Школа им.Е.Родионова, МОУ 

Ишненская СОШ, МОУ Белогостицкая СОШ, ЧОУ «Гимназия им. Преподоб-

ного Сергия Радонежского»). Так же в олимпиаду была включена устная 

часть. 

 

Приобщение к иностранному языку и выявление одаренных в этой           

области детей проходило и во внеклассной деятельности. Так в декабре                   

учителями МОУ гимназии им. А.Л. Кекина была проведена ежегодная                         

лингвострановедческая сетевая викторина, в которой приняли участие 91 

школьник из  Ростовского МР (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ 

№3, МОУ Хмельниковская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ Семибра-

товская СОШ, МОУ Шурскольская СОШ), Борисоглебского МР (МОУ СОШ 

№ 2), г. Ярославля (МОУ СОШ № 42), г. Углича (МОУ СОШ № 2) и                          

г. Рыбинск  (лицей № 2).  Вопросы викторины были разнообразны и                     

интересны. Учащимся предлагалось ответить на 47 вопросов. 

С января по март ученики школ Ростовского МР принимали участие в 

областном конкурсе переводчиков «Перевод в современном мире.                         

Современный мир в переводе», который проводился кафедрой теории и           

практики перевода и факультетом иностранных языков Ярославского                



государственного педагогического Университета им. К.Д. Ушинского.             

Конкурсе приняло участие  учащиеся МОУ гимназии им. А.Л. Кекина (15              

человек), МОУ СОШ № 4 (3 человека), МОУ Хмельниковской СОШ (3             

человека) и МОУ Семибратовской СОШ (12 человек). В номинации «Перевод                  

публицистического текста с немецкого языка на русский язык» призерами 

стали Иванова Наталья, 10 класс и Крупнова Анастасия, 11 класс (МОУ           

гимназия им. А.Л. Кекина), в номинации «Поэтический перевод с немецкого 

языка на русский язык» победителем была признана Черепанова Наталия, 8 

класс (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина), призерами Крупнова Анастасия, 11 

класс (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина), Счеснюк Алена, 8 класс и Антипин 

Иван, 6 класс (МОУ СОШ № 4), Васильева Яна, 6 класс и  Васильева Татьяна, 

6 класс (МОУ Хмельниковская СОШ), в номинации «Перевод публицистиче-

ского текста с французского языка на русский язык» призером стала  Бокаре-

ва Екатерина, 11 класс (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина), в номинации             

«Поэтический перевод с французского языка на русский язык» призером           

стала  Гребнева Дарья, 11 класс (МОУ гимназия им. А. Л. Кекина). 

В апреле в рамках Дней Германии в Ярославской области в культурно-

спортивном комплексе «Вознесенский» состоялся праздник с участием 

и.о.мэра г.Ярославля, представителей земли Гессен (Германия). 4 команды 

Ростовского МР (МОУ гимназия им. А.Л. Кекина – 2 команды, МОУ СОШ           

№ 4, МОУ Хмельниковская СОШ) приняли участие в интеллектуальной            

командной игре по страноведению Германии “Respekt, Sport”. Игра для 

школьников проводилась  при поддержке Посольства ФРГ в Российской       

Федерации, Магистрата города Касселя, Мэрии города Ярославля, ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского (факультет иностранных языков), ЯрГУ им. П.Г.Демидова и 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 1 и 3 места заняли команды МОУ гим-

назии им. Кекина (учитель Снигирева Е.Б.), 2 место – команда МОУ СОШ            

№ 4 (Запруднова И.Н.) 

В рамках этого праздника Гоглев Павел, ученик 9 класса МОУ 

гимназии им.А.Л. Кекина, получил благодарственное письмо от Посольства 

Германии в Москве за высокие достижения в области изучения немецкого 

языка. 

Также в апреле в Ярославле проводился Фестиваль Франкофонии 

2016, в рамках которого состоялся Конкурс поэзии и Фестиваль французской 

песни «Festichant 2016»при поддержке Мэрии г. Ярославля и в 

сотрудничестве с «Альянс Франсез Рыбинск. Из МОУ гимназии имени А.Л. 

Кекина в поэтическом конкурсе приняли участие 3 ученика 5-х классов. 

Победителем за лучшее знание французского языка стал Карасев Сергей, 

ученик 5г, за лучшее художественное исполнение – Леонтьева Анастасия, 

ученица 5а класса (учитель Усачева С. А.). Диплом за лучшее музыкальное и 

вокальное исполнение получила ученица 2г Якимова Аглая (учитель 

Алешина Д.С.). 

В апреле в рамках проекта «Мой край родной» (проект МЦ, 

посвященный к 80-летию Ярославской области) ММО учителей 

иностранного языка (учителя немецкого языка) организовали и провели 

телемост  «Meine Stadt, ich hab' dich lieb!». В телемосте приняли участие 



школьники МОУ СОШ № 4 (2 команды), МОУ СОШ № 3, МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина, МОУ Хмельниковской СОШ. Команды-участницы каждой 

школы подготовили интересные выступления, посвященные Ярославской 

области, и в режиме on-line представили их («Ростовский Кремль», «Сергий 

Радонежский», «Былинный богатырь – Алеша Попович», «Прогулка по 

Хмельникам»). Презентация проектов и общение школьников было на 

немецком языке. В конце учащиеся задали друг другу интересные вопросы 

теме выступления и выполнили небольшую викторину. 

 

В соответствии с современными требованиями к контролю за 

результативностью преподавания иностранных языков в районе проводится 

ЕГЭ (по выбору). Анализ данных «Центра оценки и контроля качества 

образования» показал, что в Ярославской области иностранные языки сдавали 

452 ученика. 

По немецкому и французскому языкам все выпускники преодолели 

минимальный порог, а 1 ученик, сдававший английский язык, не набрал 

нужного количества баллов. 

В Ростовском МР 10 учащихся сдавали ЕГЭ по английскому и 

французскому языкам. Это 6 учеников МОУ гимназии им. Кекина, 1 из МОУ 

Белогостицкой СОШ и 3 из МОУ СОШ № 4. Средний балл по району по 

английскому языку составил 58,3 балла, что существенно ниже среднего балла 

по области. Также по сравнению с предыдущими годами средний балл по 

английскому языку снизился. 
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Средний балл по ОУ составил 41 _ МОУ Белогостицкая СОШ, 60,7 – 

МОУ СОШ № 4 и 73,2 – МОУ гимназия им. Кекина. 



41
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Немецкий язык вот уже 2 года в нашем районе выпускники не 

выбирают, но по области средний балл по немецкому существенно 

увеличился. 
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По французскому языку наш выпускник набрал 52 балла, что также 

ниже среднего балла по области. 
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Хочется отметить, что и в нашем районе есть учащиеся, которые 

успешно справились с экзаменационной работой и набрали большое 



количество баллов. Так, например, ученик гимназии набрал 89 баллов. 
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По немецкому языку максимальный балл по области составил 96. 

96

Ярославская 
область

 
 

А по французскому выпускник ярославской школы набрал максимально 

возможные 100 баллов. 
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С  2017 года планируется введение ряда изменений в проведении ЕГЭ. 

Возможно выпускники 11-х классов будут сдавать 3 обязательных экзамена: 

русский язык и математику. Не утихают споры по поводу дополнительного 

обязательного предмета, который должны добавить для сдачи ЕГЭ. В виду 

того, что знания в области истории у современной молодежи заметно скудны, 



поступали предложения добавить в перечень обязательных экзаменов 

историю. Однако на сегодняшний день нет достоверных данных о внесении 

этой дисциплины в список обязательных. Вопрос пока что остается 

открытым. Есть два предполагаемых для выбора предмета: это история и 

иностранный язык. Точная информация появится 1 января 2017 года. 

Зато в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации готовится проект по принятию ЕГЭ по иностранному языку 

обязательным предметом. В 2017 году планируют провести апробацию 

госэкзамена по иностранному языку, а с 2022 года уже намечено сделать его 

обязательным. 

 

В этом учебном году выпускники 9-х классов нашего района впервые 

сдавали экзамены по иностранному языку. 10 выпускников выбрали экзамен 

по английскому языку. Всего по области ОГЭ по иностранному языку выбрали 

914 учащихся. Вообще по востребованности предметов по выбору по 

Ярославской области немецкий язык оказался самым мало востребованным 

(его выбрали 0,5% от общего количества сдающих ОГЭ, французский язык – 

0,7%, английский – 8,7%). 
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26,80%

34,90%

68,40%

 
 

Средний балл по английскому языку у 9-классников Ростовского 

района составил 44,6, по области – 50,8; по немецкому языку средний балл по 

области – 45,8; по французскому – 44,4.  

Средний балл по образовательным учреждениям Ростовского МР по 

сравнению с областью оказался вполне достойным, только ученик гимназии 

набрал небольшое количество баллов. 
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Все обучающие Ярославской области, изучающие немецкий и 



французский языки, преодолели минимальный порог и сдали экзамен, а 5 

учеников не справились с экзаменационными заданиями по английскому 

языку. 

С увеличением обязательных для сдачи предметов в 9 классе будет 

увеличиваться и количество человек, выбирающих экзамен по иностранному 

языку (сегодня подробно поговорим о системе работы учителя по подготовке 

к экзамену). 

 

В прошедшем учебном году не только учащиеся Ростовского МР 

побеждали в различных олимпиадах и конкурсах, но также и учителя 

иностранных языков принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах. Алешина Дарья Сергеевна, учитель английского и французского 

языков МОУ гимназии им. А.Л. Кекина, приняла участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», стала его победителем 

и прошла на региональный этап, на котором с успехом защитила свою 

методическую разработку и провела урок английского языка. 

 

В результате необходимо отметить, что методическое объединение 

учителей иностранного языка ведёт целенаправленную работу по 

совершенствованию профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка, педагоги показывают высокую активность и 

заинтересованность в результатах своего труда.  

Вместе с тем есть направления, над совершенствованием которых 

предстоит работать в новом учебном году: 

1. работа с одаренными детьми; 

2. реализация ФГОС по иностранному языку в школе; 

3. совершенствование системы работы учителя по подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам 

4. подготовка к введению в школах второго ИЯ; 

5. совершенствование профессиональной компетентности учителя ИЯ. 

 

 

Руководитель РМО учителей иностранного языка Запруднова И. Н. 


