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Отчет 

Кафедры английского языка 

по итогам 2016\2017 учебного года 

1. Знаки отличия учителей кафедры  

За 2016\2017 учебный год учителя кафедры были отмечены следующими 

знаками отличия: 

Грамоты всероссийского уровня получил 1 учитель кафедры: Максимова 

Александра Викторовна 

Благодарственные письма на международном уровне получили 3 учителя 

кафедры: Будницкая Регина Семеновна, Граур Любовь Герасимовна, Максимова 

Александра Викторовна 

Благодарственные письма на уровне города получили 5 учителей кафедры: 

Будницкая Регина Семеновна, Кириллова Янина Борисовна, Кушха Алла 

Анатольевна, Субботкина Оксана Васильевна 

Благодарственные письма на уровне района получили 4 учителя кафедры: 

Егорова Елена Валерьевна, Кириллова Янина Борисовна, Кушха Алла Анатольевна 

Субботкина Оксана Васильевна 

 

Грамоты и благодарственные письма учителя получили за подготовку 

учащихся лицея к конкурсам, олимпиадам по английскому языку разного уровня, 

большую работу по сотрудничеству с образовательными организациями. 

 

2. Результативность педагогической деятельности по предмету 

2.1 Академическая успеваемость учащихся по предмету:  
По итогам года средний балл по каждой параллели составил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наивысший средний балл по лицею и в параллели составил 4,7 в 2а классе 

(учитель Гаврикова А.В.). 

По другим параллелям наивысший балл оказался очень близок к наивысшему 

по лицею.  

класс средний балл 

2 4,5 

3 4,5 

4 4,2 

5 4,1 

6 3,9 

7 4,0 

8 4,5 

9 5,5 

10 6,5 

11 8,5 
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Так, в параллели 3 классов наивысший балл составил 4,5 в 3а 3б 3в (учителя Граур 

Л. Г,. Кириллова Я.Б., Кушха А.А.) 

В параллели 5 классов наивысший балл составил 4,6 в 5б (учитель Гаврикова А.В.) 

В параллели 6 классов наивысший балл составил 4,3 в 6в,г (учитель Граур Л.Г.) 

В параллели 7 классов наивысший балл составил 4,4 в 7а (учитель Егорова Е.В.) 

В параллели 8 классов наивысший балл составил 4,4 в 8б (учитель Кириллова Я.Б.) 

В параллели 9 классов наивысший балл составил 4,5 в 9б (учитель Субботкина О.В.) 

В параллели 10 классов наивысший балл составил 4,3 в 10а (учитель Субботкина О.В.) 

В параллели 11 классов наивысший балл составил 4,6 в 11а (учитель 4,1) 

Наименьший средний балл по лицею 3,5 в 5г классе (учитель Василенко Н.В)  

По другим параллелям наименьший средний балл составил: 

В параллели 2 классов наименьший балл составил 4,2 в 2б (учитель Василенко Н.В.) 

В параллели 3 классов наименьший балл составил 4,4 в 3б,г (учителя Граур Л. Г,. 

Кириллова Я.Б., Кушха А.А) 

В параллели 4 классов наименьший балл составил 4,0 в 4в,4г (учитель Будницкая 

Р.С.) 

В параллели 5 классов наименьший балл составил 3,4 в 5г (учитель Василенко Н.В) 

В параллели 6 классов наименьший балл составил 3,5 в 6г (учитель Максимова А.В.) 

В параллели 7 классов наименьший балл составил 3,9 в 7в (учитель Будницкая Р.С. 

В параллели 8 классов наименьший балл составил 3,7в 8а (учителя Граур Л.Г., 

Субботкина О.В) 

В параллели 9 классов наименьший балл составил 3,9 в 9в (учителя Гаврикова А.В., 

Субботкина О.В) 

В параллели 10 классов наименьший балл составил 3,8 в 10в (учителя Кушха А.А., 

Субботкина О.В.) 

В параллели 11 классов наименьший балл составил 4,1 в 11б (учитель Максимова 

А.В.) 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

Во-первых, наивысшие баллы в начальной школе говорят о 

мотивированности обучающихся, в параллели 2 классов обучение велось по-

новому УМК. 

Наивысший балл в основной и средней школах показали, в основном классы 

А и Б, что говорит о мотивированности обучающихся и их родителей, и об 

успешной работе учителей кафедры. 

В противоположность классам с литерой А и Б есть классы В и Г, которые 

собраны из обучающихся, плохо мотивированных к обучению, но которых обязаны 

обучать в лицее наравне с другими.  

Наименьший балл 5 г класса может быть объяснен несколькими причинами: 

1. Слабая группа, 

2. Смена третьего учителя за 2 года, 

3. Новый УМК, 

Кроме того, Василенко Н.В. первый год работает в лицее. На следующий 

учебный год кафедра планирует проводить дополнительные методические 
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заседания по обсуждению перехода на новый УМК и обсуждения сложных 

вопросов при обучении. 

2.2. Результаты районной диагностической работы 

Районная диагностическая работа была проведена по английскому языку в 2-

11 классах 

Английский язык 

Будницкая Регина Семеновна 

В 4 классах принимало участие 48 средний балл3,8 

В 7 классах принимало участие 44 средний балл3,9 

Василенко Нина Владимировна 

В 2 классах принимало участие 39 средний балл 4,0 

В 5 классах принимало участие 37 средний балл 3,5 

Гаврикова Анна Владимировна 

В 2 классах принимало участие 39 средний балл 4,2 

В 4 классах принимало участие 47 средний балл 4,0 

В 9 классах принимало участие 31 средний балл 3,8 

Граур Любовь Герасимовна 

В 3 классах принимало участие 36 средний балл 4,5 

В 6а,в,г классах принимало участие 12 средний балл 3,1 

В 8 классах принимало участие 35 средний балл 3,9 

Егорова Елена Валерьевна 

В 6б классе принимало участие 14 средний балл 4,3 

В 7 классах принимало участие 43 средний балл 4,2 

Кириллова Янина Борисовна 

В 3а,б классах принимало участие 22 средний балл 3,9 

В 5 классах принимало участие 47 средний балл 3,9 

В 8б,в классах принимало участие 24 средний балл 3,8 

Кушха Алла Анатольевна 

В 3 в,г классах принимало участие 27 средний балл 3,9 

В 10 классах принимало участие 41 средний балл 3,6 

В 11 классах принимало участие 25 средний балл 3,8 

Максимова Александра Викторовна 

В 6 классах принимало участие 53 средний балл 3,7 

В 11 классах принимало участие 21 средний балл 4,4 

Субботкина Оксана Васильевна 

В 8а классе принимало участие 12 средний балл 3,1 

В 9 классах принимало участие 27 средний балл 4,4 

В 10 классах принимало участие 35 средний балл 3,9 

 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по предмету 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

В 9-х классах ОГЭ по английскому языку сдавали 3 человека. Баллы, которые 

получили учащиеся за экзамен выше среднего балла по Санкт-Петербургу. 
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ОГЭ по английскому языку в 9 классе, сдавало всего 3 учащихся, в том числе 

Першин Максим, Хашковский Григорий, Зашихина Анастасия, учитель- 

Субботикина О.В. 

Средняя оценка по всем классам -4. 

В сравнении: средняя оценка по лицею – 4, средняя оценка по району - 4, 

Средний балл по лицею – 57, по городу -49,43. 

 

ЕГЭ по английскому языку в 11 классе сдавало всего 5учащихся, в том числе 

Волкова Ковалева, Топальская Голубев- учитель Будницкая Р.С., Тлостанов Р - 

Кириллова Я.Б. 

Средний балл по всем классам 76,5 в том числе Кириллова Я.Б - 66., 

Будницкая Р.С- 87 

Сравнение средний балл по лицею - 76,5, а с средний балл по району – 71,9, 

по городу- 71,2. 

2.4. Достижения учащихся, подготовленных учителем во внешкольных 

мероприятиях 

2.4.1 Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

Общее число участников на школьном этапе ВПОШ 118 человек  

Из них 17 человек в параллели 5 классов, 25 человек в параллели 6 классов, 

22 чел в параллели 7 классов, 16 чел в параллели 8 классов, 17 чел в параллели 9 

классов, 15 чел в параллели 10 классов, 6 чел в параллели 11 классов 

Победителями и призерами стали: 

5 класс - Мусулайнен Максим, Шмырев Дмитрий, Воронова Виктория  

6 класс- Гогоберидзе Андрей, Рожанская Анна, Черкасова Дарья, Евсюкова 

Эмилия, Лощакова Наталья, Илющенко Оксана, Попович Эмилия, Быкова 

Маргарита 

7 класс- Журавлёва Виктория, Резванова Алина, Гаджибалаева Аида, 

Гаврилова Арина 

8 класс- Воищева Анна, Глазунова Елена, Михайлов Андрей, Гревцова 

Диана, Вайвада Даниил 

9 класс- Паульс Ирина, Герасимова Елизавета, Рыбальченко Вероника 

10 класс- Сенченкова Алина, Ким Александр 

11 класс- Крыжановская Дарья, Копейкин Максим 

Общее число участников на муниципальном (районном) этапе ВПОШ 25 

человек  

Из них 6 в 7 параллели, 5 в 8 параллели, 6 в 9 параллели, 6 в 10 параллели, и 

2 в 11 параллели 

Победителями и призерами стали 8 класс – призер Гревцова Диана, Воищева 

Анна, Глазунова Елена, 9 класс – призер Герасимова Елизавета, 11 А -победитель 

Крыжановская Дарья 

В региональном (городском)этапе учащиеся не принимали участие. 

Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым годом стала 

выше, количество победителей и призеров районного этапа значительно возросло. 

2015 год – 2 человека, 2016- 5 человек, причины динамических тенденций 
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заключается в появлении новых 8 классов, где обучающиеся проявляют 

повышенный интерес к предмету английский язык, кроме того, эти обучающиеся 

посещают дополнительные услуги, сдают международные экзамену, что помогает 

им занимать призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников по 

предмету. 

2.4.2. Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, семинары, 

конференции и др.  

Учителя кафедры подготовили учеников лицея к участию в следующих 

очных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями: 

В районном конкурсе «Песня на английском языке» приняли участие 5 

учеников. Максимова Анна ,4 б класс стала призером. 

Международный конкурс БУЛЬДОГ, участвовало 150 человек, из них  

 победители в школе: Гайдарович Вероника 3кл, Граур Л.Г., 

Мусулайнен Максим 5 кл – Кириллова Я.Б.; Илющенко Оксана 6 кл, Граур Л.Г.; 

Бойцова Елизавета7 кл; Михайлов Андрей 8 кл, Ермилина Карина, Слукин Павел 9 

кл, Гаврикова А.В.; Иванов Никита 10 кл, Субботкина О.В; Крыжановская Дарья 

11 кл, Кушха А.А. 

 победители в районе: Гайдарович Вероника 3кл, Граур Л,Г 

 призеры в школе: Сон Юнгир, Кашевич Федор 3кл, Вепринцева София, 

Спиридогов Георгий 4 класс – Будницкая Р.С.; Разживина Софья, Дудоладова 

Анастасия, Балезин Егор -5 кл – Кириллова Я.Б.; Ткач Дмитрий 6 кл, Граур Л.Г., 

Соколов Матвей 6 класс, Максимова А.В.; Кузьмина Марина, Сушинцова 

Александра; Хилажаев Руслан, Гревцова Диана 8 кл, Лийв Екатерина, Поталов 

Александра 9 кл, Гаврикова А.В.; Сенченкова Алина, Шибков Никита 10 кл, 

Субботкина О.В 

 призеры в районе: Мусулайнен Максим 5 кл – Кириллова Я.Б., 

Ермилина Карина, Слукин Павел 9 кл, Гаврикова АВ 

 призеры в регионе: Гайдарович Вероника 3кл, Граур Л,Г 

Учителя кафедры подготовили учеников лицея к участию в следующих 

дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями: 

В международном конкурсе -игра «Лев» приняло участие 9 человек.  

Из них победители - Васильев Андрей 4 Б, Тихомирова Наталия, Соловьева Лада, 

Шабунин Александр, Лазарева Алина-4в, Сахнин Николай, Севастьянова Полина 

4Г; 

Лауреат - Шалина Анастасия 6в   и Диплом 2 степени - Соколов Матвей 6г 

Учителя кафедры подготовили учеников лицея к участию в следующих 

предметных и межпредметных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях для школьников, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями: 

В Олимпиаде Ассоциации языковых школ и издательство Пирсон приняли 

участие 3 человека. Все они победители: Спиридонов Георгий 4а, Толки Дарья, 

Несветаев Кирилл 7а 
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Во Всероссийском конкурсе «Know your dictionary’’ приняли участие 2 

человека, все они победители: Спиридонов Георгий, Павлова Елизавета - 4а 

ЛЭТИ НПК с международным участием приняла участие Негуляева Мария 

7б и была награждена Дипломом 3степени. 

В Межрегиональной учебно—исследовательской конференции 

«Шекспировские чтения» приняла участие Сушинцова Александра и стала 

победителем 

3. Анализ результатов методической работы 

3.1. Анализ итогов работы над индивидуальной методической темой в 

2016\2017 уч.г. 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2016-2017 

учебном году учителя кафедры получили следующие результаты: созданы 

теоретические обоснования учебно-профильных модулей по изучению 

английского языка в контексте «обучение в течении всей жизни»: 

 Граур Любовь Герасимовна в параллели 4 классов работает над модулем 

«Как мы растем и меняемся» 

 Гаврикова Анна Владимировна в параллели 5 классов работает над модулем 

«Школа здоровья» 

 Василенко Нина Владимировна в параллели 6 классов работает над модулем 

«Школа врача» 

 Максимова Александра Викторовна в параллели 7 классов работает над 

модулем «Образовательный маршрут. Дорога в будущее» 

 Будницкая Регина Семеновна и Егорова Елена Валерьевна в параллели 8 

классов работает над модулем «Здоровое будущее» 

 Кириллова Янина Борисовна в параллели 9 классов работает над модулем 

«Знакомство с профессией врача» 

 Субботкина Оксана Васильевна в параллели 10 классов работает над 

модулем Прогресс в области медицины»  

 Кушха Алла Анатольевна в параллели 11 классов работает над модулем 

«Первые шаги в профессию врача» 

В новом учебном году учителя кафедры могут предложить для трансляции 

профессиональному сообществу следующий педагогический опыт: Творческая 

группа ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОСТИ В 

ПРОФЕССИИ. Включены все учителя кафедры.  

3.2. Планирование работы по ИМТ 
В новом учебном году учителя кафедры планируют разрабатывать 

следующие аспекты индивидуальных методических тем: методическую 

наполняемость учебных профориентационных модулей, апробирование этих 

модулей в процессе обучения в соответствующих параллелях. 

 

3.3 Анализ результатов повышения квалификации учителей 

3.3.1   Анализ курсовой подготовки:  
В прошедшем учебном году 3 учителей кафедры повышали квалификацию, 

обучаясь на курсах по 3 программам: 
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РЦОК Курсы повышения квалификации экспертов Будницкая Регина 

Семеновна 

СПб АППО (всего2.) 

Изучение иностранного языка на разных этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС  -Кириллова Я.Б, 

Городские курсы по ИКТ «Преподавание иностранного языка с 

использованием ИКТ по реализации ФГОС»  -Субботкина ОВ 

ИМЦ (всего 1.) 

Обучение английскому языку по ФГОС Егоровой Елены Валерьевны 

Курсовая подготовка учителей в прошедшем учебном году имеет следующее 

значение для развития кафедры:  

1. повышение качества преподавания учителей, 

2. подготовка к предстоящей аттестации, 

3. знакомство с коллегами из других ОУ  

 

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения конференций, семинаров, фестивалей, др.  

В прошедшем учебном году все учителя кафедры повышали квалификацию, 

посетив 14 мероприятий педагогического сообщества по следующим темам и 

форматам: 

В районе: 
Методический семинар «Контроль умений в продуктивных видах речевой 

деятельности» посетила Гаврикова АВ 

Научно-практическая конференция «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС» посетила Гаврикова АВ 

Научно-практический семинар «Профессиональное здоровье педагога и 

профилактика профессионального выгорания" посетила Гаврикова АВ 

Межрайонный семинар «Урок как мастерская проектов и исследований» 

посетили все учителя кафедры 

В городе:  

«Контроль умений в продуктивных видах речевой деятельности» посетила 

Будницкая Р.С. 

Конференция «Раннее обучение английскому языку» посетила Будницкая 

Р.С.Семинар по ФГОС Дрофа-Вентана посетила Будницкая Р.С. 

Городская конференция «Обучение английскому языку в начальной школе» 

посетила Гаврикова АВ 

Городской Мастер-класс Герберта Пухты по теме «Животные» посетила 

Кириллова Я.Б 

Городской семинар «Технологии подготовки к международным экзаменам, 

ОГЭ И ЕГЭ» посетила Кушха А.А 

Городской семинар «Контроль умений в продуктивных видах речевой 

деятельности: говорение и письменная речь» посетила Кушха А.А 

В регионе: 
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Региональную конференцию в АППО «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым ФГОС» посетила Кушха А.А 

Международный уровень: 

Международная весенняя конференция PEARSON SPRING SCHOOL 2017 

посетила Егорова Е.В. 

Посещение данных мероприятий оказало следующее влияние на развитие 

кафедры: 1. Знакомство с новыми методами, технологиями преподавания 

английского языка, 

2. изучение особенностей подготовки обучающихся к ГИА и 

международным экзаменам, 

3. приобретение электронных ресурсов для работы  

Спектр инноваций для реализации в педагогической деятельности: 1,2, и т.д.  

1. технологии личностно-ориентированного обучения в плотном 

сотрудничестве. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 

технологий, Интернет-ресурсов, технология развития критического 

мышления помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей детей, их уровня обученности. 

2. изучение возможностей Интернет-технологий для расширения кругозора 

школьников, Формы работы с компьютерными обучающими программами на 

уроках иностранного языка включают: изучение лексики; отработку 

произношения; обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; 

отработку грамматических явлений. 

3. применение электронных учебников на уроках английского языка. 

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом других учителей в форме посещения открытых уроков 

В прошедшем учебном году 9 учителей кафедры повышали квалификацию, 

посетив 20 открытых уроков рамках событий предметной недели английского 

языка по следующим темам: 

 Средства связи  

 Разговор по телефону: "за и против"  

 «Город и село» 

 «Средства массовой информации. Телевидение. 

 Рассказываем о друзьях 

 Профессии спасателей 

 Урок повторения  

 «Дом англичанина» 

 Англоговорящие страны 

 Рассказываем о моем друге 

 Внеклассное мероприятие «Загадки о животных» 

 Музыкальные вкусы 

 Поговорим о еде 
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 Игра "Цветик-семицветик" 

 Праздники в Великобритании. День Гая Фокса 

 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества 

 Музыкальные вкусы 

 Профессии спасателей 

В районе: в рамках межрайонного семинара для учителей иностранного 

языка «Урок как мастерская проектов и исследований» учителя кафедры посетили 

3 урока по следующим темам: 

 «Свободная школа» (I этап. Проблемный) 

 «Работа над проектом - это сложно?» (II этап. Активный) 

 «Использование ресурса POPPLET для создания проектов» (III этап. 

Продуктивный) 

В регионе:  

ФГОС ГБОУ СОШ № 43 «Перевернутый класс» как технология 

формирования умений самостоятельной работы по иностранному языку» посетила 

Кушха АА 

ФГОС ГБОУ СОШ № 43 «Мелодия урока: возможности иностранного языка» 

посетила Кушха АА 

Выводы, обобщения:  

При посещении уроков учителя отметили инновационные методики по 

работе с использованием ресурса POPPLET для создания проектов, технологию 

«Перевернутый класс». 

Посещение открытых уроков больше всего происходило в рамках семинара 

на базе лицея №179 и в рамках мероприятий высокого уровня. 

 

3.4. Общественная презентация опыта работы в форме  

3.4.1. проведения открытых уроков: 

В прошедшем учебном году 9 учителей кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 17 открытых уроков 

по следующим темам в рамках событий предметной недели и межрайонного 

семинара 

В лицее: Внутрифирменная презентация кафедры английского языка 

В параллели 3 классов уроки прошли в 3а,б,в классе по темам Игра "Цветик-

семицветик" Поговорим о еде Рассказываем о друзьях 

В параллели 5 классов уроки прошли в 5а классе по теме Англоговорящие страны 

В параллели 6 классов уроки прошли в 6б классе по темам Урок повторения «Дом 

англичанина», Праздники в Великобритании. День Гая Фокса 

В параллели 7 классов уроки прошли в 7а классе по темам Средства связи, 

Разговор по телефону: "за и против"  

В параллели 8 классов уроки прошли в 8а классе по темам Профессии спасателей 

В параллели 10 классов уроки прошли в 10б классе по теме Музыкальные вкусы 

В параллели 11 классов уроки прошли в 11а классе по теме Вклад известных людей 

разных профессий в жизнь общества 

В районе:  
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В рамках межрайонного семинара для учителей иностранного языка «Урок 

как мастерская проектов и исследований» были проведены следующие открытые 

уроки: 

в 5 классе по теме «Свободная школа» (I этап. Проблемный) учитель Янина 

Борисовна Кириллова 

в 6 классе по теме «Работа над проектом - это сложно?» (II этап. Активный) 

учитель Любовь Герасимовна Граур 

в 9 классе по теме «Использование ресурса POPPLET для создания проектов» 

(III этап. Продуктивный) учитель Оксана Васильевна Субботкина 

Выводы: 

- спектр аспектов методической работы, представленный на открытых уроках 

был разнообразен и интересен для посещения коллегами из других школ города. 

Анализ недели педагогического мастерства в 2016\2017  уч.г. 

План проведения внутрифирменной презентации 

Кафедры английского языка 

ОКТЯБРЬ 2016 ГОД 

№ 

тема урока или мероприятия 
класс/ 

параллель 

Учитель, 

проводивший 

урок 

1.  Средства связи  7А Будницкая Р.С. 

2.  Разговор по телефону: "за и против"  7А Будницкая Р.С. 

3.  «Город и село» 4В Гаврикова А.В. 

4.  «Средства массовой информации. 

Телевидение. 
9Б Гаврикова А.В. 

5.  Рассказываем о друзьях 3А Граур Л.Г. 

6.  Профессии спасателей 8А Граур Л.Г. 

7.  Урок повторения «Дом англичанина» 6Б Егорова Е. В. 

8.  Англоговорящие страны 5А Кириллова 

9.  Рассказываем о моем друге 3А Кириллова 

10.  Внеклассное мероприятие «Загадки о 

животных» 
5 Кириллова 

11.  Музыкальные вкусы 10 Б Кушха А.А. 

12.  Поговорим о еде 3В Кушха А.А. 

13.  Игра "Цветик-семицветик" 3Г Кушха А.А. 

14.  Праздники в Великобритании. День Гая Фокса 6Б Максимова А.В 

15.  Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества 
11А Максимова А.В 

16.  Музыкальные вкусы 10А Субботкина О.В. 

17.  Профессии спасателей 8А Субботкина О.В. 

 

На открытых уроках использовались коммуникативные и игровые 

педагогические технологии, а также технологии приобретения новых знаний.  
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Формы уроков были выбраны в соответствии с темой и уровнем группы 

обучаемых: 

 ролевая игра 

 беседа 

 урок исследование 

 урок с применением ИКТ. 

 

3.4.2. проведения открытых уроков и мероприятий для родителей: 

В прошедшем учебном году 4 учителя кафедры Граур Л.Г, Субботкина О.В, 

Кириллова Я.Б участвовали в общественной презентации педагогического опыта, 

проведя 4 открытых урока для родителей в рамках дней открытых дверей. 

 

3.4.3. устного выступления: 

В прошедшем учебном году учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, выступая с сообщениями и докладами. В том 

числе:  

В районе: 

В рамках межрайонного семинара для учителей иностранного языка «Урок 

как мастерская проектов и исследований» учителя кафедры выступали на секциях. 

Кушха Алла Анатольевна выступала по теме «Летний языковой лагерь-это 

обучение или отдых? (из опыта работы в летнем языковом лагере «MAGIC 

STUDIO» ГБОУ лицея № 179)» 

Егорова Елена Валерьевна выступала по теме “Практика языкового общения 

через театральную деятельность в языковом лагере English City” 

Будницкая Регина Семеновна выступала по теме “Практика языкового 

общения через проектную деятельность в языковом лагере "Ларккулла" 

(Финляндия)” 

Максимова Александра Викторовна выступала по теме «Курс на 

исследования, проекты и открытия с учебником Guess What (теория и практика)» 

Спектр аспектов методической работы, представленный в выступлениях был 

основан на опыте работы в лицее. 

 

3.4.4.  в форме печатных работ 

В прошедшем учебном году учителя кафедры не участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, через публикование печатных 

работ.  

В прошедшем учебном году …. (кол-во) учителей кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта через сеть Интернет……(общее 

кол-во размещенных материалов. В том числе: 

 ФИО учителя, Название продукта, Ссылки на сайты, блоги 

- Будницкая РС опубликовала статьи «Чтение и пересказ» и «Современный 

сленг» на сайте Инфоурок 

Максимова А.В опубликовала 3 конспекта уроков«Праздники 

Великобритании и России. День Гая Фокса» 6 класс 



12 

 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=24068, «Вклад известных людей 

разных профессий в жизнь общества» 11 класс 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=24075 и "Health and Body Care" 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=24107», а также статью «Особенности 

подготовки учащихся к аудированию при сдаче ГИА» 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=21882 на сайте всероссийского 

образовательного портала «Просвещение» 

 

3.4.5. в форме участия в конкурсах профессионального мастерства 

В прошедшем учебном году учителей кафедры не участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта через конкурсы 

профессионального мастерства с результатами … (кол-во победителей, 

дипломантов и т.д.). В том числе: ФИО учителя, полное название конкурса, его 

уровень, Результат участия (награда, диплом), Какие мероприятия в ходе конкурса 

были проведены учителем 

 

3.4.6. Проведение предметного внеклассного открытого мероприятия на 

параллель(и) 

В прошедшем учебном году презентация кафедры совпала с проверкой 

лицея, в этой связи все учителя кафедры участвовали в собрании документации и 

оформлении документов для проверки по кафедре английского языка. По этой 

причине никаких внеклассных мероприятий учителя кафедры не проводили 

В следующем учебном году кафедра будет проводить концерт-конкурс 

стихов и песен на английском языке в конце октября. 

4. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах др. уровней 

В прошедшем учебном году все учителя кафедры принимали участие в 

реализации городского проекта Вариативная модель ФГОС ООО в творческих 

группах лицея. 

Кроме того, Будницкая Р.С. участвовала в проекте Водоканала 

«Эковидение». 

С января 2017 года учителя кафедры состоят в творческой группе в рамках 

городской экспериментальной площадки по теме «Использование подхода 

системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к 

«образованию в течение всей жизни»» 

В этом учебном году в параллелях 5-7 классов учителя кафедры проводили 

исследовательские работы. Руководителями исследовательских групп были 

- в 5 классе по теме Школьное образование в Европейских странах Кириллова 

Я. Б 

- в 6 классах по темам «Традиции чаепития в Англии и России», «Чайные 

традиции в Англии и Индии» Граур Л.Г., «Влияние консерватизма на архитектуру 

английских домов» Максимова А..В 

- в 7 классах по темам «История Гражданки», «История английского чая» 

Будницкая Р.С. 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=24075
https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=21882
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Субботкина О.В. рабоотала с учащимися 9 классов над межпредметным 

проектом «Как справиться с тревожностью перед экзаменами». Продукт - памятка 

для обучающихся 9-х классов http://popplet.com/app/#/3802905 -  

 

 

 

 

 

 

5. Предложения по Вашему участию в жизни школы:  

 

5.1. Проведение внеклассного открытого мероприятия на 

параллель(и) в следующем учебном году: 

 

В следующем году в рамках внутрифирменной презентации кафедра будет 

проводить концерт-конкурс стихов и песен на английском языке. 

 

5.2 Участие в развитии образовательной среды лицея:  

Учителя кафедры будут продолжать работать в творческой группе в рамках 

городской экспериментальной площадки по теме «Использование подхода 

системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к 

«образованию в течение всей жизни»». Планируется: 

 Разработка модульных образовательных программ. 

 Проектирование модулей программы. 

 Апробация созданных модулей.  

 

5.3 Планирование работы кафедры на 2017\2018 уч.г. 

 

Основные направления определяются на основе выделенных при анализе 

проблемных зон в работе учителей кафедры: 

- проведение семинаров для учителей района, города. 

- формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ 

- разработка, апробация и внедрение системы обучения с использованием 

профориентированных учебных модулей 

- проведение дополнительных методических заседаний по обсуждению 

перехода на новый УМК и обсуждения сложных методических вопросов. 

- начать разработку программы для одаренных детей по английскому языку, 

а также для подготовки к олимпиадам и конкурсам. 

http://popplet.com/app/#/3802905

