
Отчёт кафедры __английского языка__
за   01.09.2017- 31.12.2017; 01.01.2018 – 31.08.2018

1.Знаки  отличия  учителей  кафедры
За отчётный период _6_ учителя(ей) кафедры были отмечены в общей сложности

_17_ знаками отличия: ____ звания, ___ награды, ___ грамоты, _17__ благодарственные
письма.

Звание ____________________ получил ____________ (ФИО учителя).
Награду ___________________ получил ____________ (ФИО учителя).

Грамоты:
  
№
п/п

Обоснование получения
грамоты

Наименование организации,
выдавшей грамоту

ФИО
получателя/Итого

1. Муниципальный уровень ____ чел.

2. Региональный уровень ____ чел.

3. Всероссийский уровень ____ чел.

4. Международный уровень ____ чел.

5. Всего: ____ чел.

Благодарственные письма:  

№
п/
п

Обоснование получения
благодарственного

письма

Наименование
организации, выдавшей

грамоту

ФИО
получателя

Количество
человек

1. Муниципальный уровень ___6_ чел.
За подготовку

победителей и призеров
на Всероссийскую

олимпиаду

ИМЦ Калининского
района

Субботкина 
Оксана 
Васильевна

За подготовку
победителей и призеров

в районном конкурсе
«Песня на английском

языке»

ИМЦ Калининского
района

Субботкина 
Оксана 
Васильевна

За подготовку ученицы
9-го класса к очному
конкурсу «Читай и

декламируй»

ИМЦ Калининского
района

Граур 
Любовь 
Герасимовна

За подготовку ученицы
9-го класса к районному

этапу Всероссийской
олимпиады по

английскому языку

ИМЦ Калининского
района

Граур 
Любовь 
Герасимовна

За подготовку и 2
победителей на
Всероссийскую

олимпиаду

ИМЦ Калининского
района

Егорова 
Елена 
Валерьевна
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За подготовку учащихся
к конкурсу «Мое
любимое слово»

ИМЦ Калининского
района

Кириллова 
Янина 
Борисовна

2. Региональный уровень _6___ чел.
За подготовку учащихся

4-х классов к
городскому очному

конкурсу по
английскому языку “Big

Science”

Представительство
британской компании
«Пирсон» в Северо-

западном регионе РФ

Граур 
Любовь 
Герасимовна

За подготовку учащихся
7-х классов к очному

конкурсу по
английскому языку “I
Love Active Reading”

Представительство
британской компании
«Пирсон» в Северо-

западном регионе РФ

Граур 
Любовь 
Герасимовна

За подготовку и 2
победителей конкурса
по английскому языку

“I Love Active Reading”

Представительство
британской компании
«Пирсон» в Северо-

западном регионе РФ

Егорова 
Елена 
Валерьевна

За научное руководство
в межрегиональной

учебно-
исследовательской

конференции
«Шекспировские

чтения» 

ГБОУ СОШ №119
Калининского района

Будницкая 
Регина 
Семеновна

За подготовку учащихся Ассоциация языковых
школ

Будницкая
Регина

Семеновна
За подготовку учащихся Представительство

британской компании
«Пирсон» в Северо-

западном регионе РФ

Будницкая
Регина

Семеновна

3. Всероссийский уровень ____ чел.

4. Международный уровень _5___ чел.
За качественную

подготовку учащихся
лицея к

международному
экзамену

Кэмбриджский
экзаменационный центр

Граур Л.Г.
Будницкая

Р.С.
Егорова Е.В.
Кушха А.А.

За научное руководство ЛЭТИ Будницкая
Р.С.

5. Всего: ___17_ чел.

2. Результативность педагогической деятельности по предмету
2.1. Академическая успеваемость учащихся по предмету (средний балл): 

Класс ФИО учителя
Учебный предмет (при необходимости добавить)/

Средний балл в классе
2 «А» Кушха А.А. 4,6
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Возжева Н.А. 4,7
2 «Б» Кушха А.А.

Возжева Н.А.
4,7
4,5

2 «В» Кушха А.А.
Возжева Н.А.

4,4
4,2

2 «Г» Кушха А.А.
Возжева Н.А.

4,2
4,3

3 «А» Гаврикова А.В.
Василенко Н.В.

4,6
4,6

3 «Б» Гаврикова А.В.
Василенко Н.В.

4,3
4,2

3 «В» Гаврикова А.В.
Василенко Н.В.

3,9
4,5

4 «А» Граур Л.Г.
Кириллова Я.Б.

4,5
4,3

4 «Б» Граур Л.Г.
Кириллова Я.Б.

4,5
4,3

4 «В» Граур Л.Г.
Кушха А.А.

4,5
4,2

4 «Г» Граур Л.Г.
Кушха А.А.

4,5
4,3

5 «А» Гаврикова А.В.
Будницкая Р.С.

4,1
4,1

5 «Б» Гаврикова А.В.
Будницкая Р.С.

3,6
4,2

5 «В» Гаврикова А.В.
Будницкая Р.С.

3,9
3,9

6 «А» Василенко Н.В.
Кириллова Я.Б.

4,3
4

6 «Б» Василенко Н.В.
Кириллова Я.Б.

4,3
4,6

6 «В» Василенко Н.В.
Кириллова Я.Б.

4
4,1

6 «Г» Василенко Н.В.
Кириллова Я.Б.

3,5
4,3

7 «А» Граур Л.Г.
Гаврикова А.В.

3,8
4

7 «Б» Егорова Е.В.
Возжева Н.А.

4,1
3,7

7 «В» Граур Л.Г.
Гаврикова А.В.

4,4
4

7 «Г» Граур Л.Г.
Возжева Н.А.

4,5
3,6

8 «А» Будницкая Р.С.
Егорова Е.В.

3,8
4,1

8 «Б» Будницкая Р.С.
Егорова Е.В.

3,8
4,3

8 «В» Будницкая Р.С.
Егорова Е.В.

3,6
3,8

9 «А» Граур Л.Г.
Субботкина О.В.

4,1
3,8

9 «Б» Граур Л.Г. 4,5
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Кириллова Я.Б. 4,6
9 «В» Граур Л.Г.

Кириллова Я.Б.
3,7
3,8

10 «А» Печникова В.С.
Субботкина О.В.

3,9
4,2

10 «Б» Печникова В.С.
Субботкина О.В.

3,8
4,5

10 «В» Гаврикова А.В.
Субботкина О.В.

3,7
4,4

11 «А» Кушха А.А.
Субботкина О.В.

4,4
4,4

11 «Б» Кушха А.А.
Субботкина О.В.

4
4,1

11 «В» Кушха А.А.
Субботкина О.В.

3,7
4

Средний балл по предмету 4,16

На базовом уровне 
В параллели 2 классов наибольший средний балл _4,7__ во _2 «А», 2 «Б» классах у

учителей Возжевой Н.А. и Кушхи А.А.
В параллели 3 классов наибольший средний балл _4,6__ в _3 «А» классе у учителей

Гавриковой А.В. и Василенко Н.В.
В параллели 4 классов наибольший средний балл _4,5__ в _4 «А», 4 «Б», 4 «В» и 4

«Г» классах у учителя Граур Л.Г.
В параллели 5 классов наибольший средний балл _4,2__ в _5 «Б» классе у учителя

Будницкой Р.С. 
В параллели 6 классов наибольший средний балл _4,6__ в _6 «Б» классе у учителя

Кирилловой Я.Б. 
В параллели 7 классов наибольший средний балл _4,5__ в _7 «Г» классе у учителя

Граур Л.Г. 
В параллели 8 классов наибольший средний балл _4,3__ в _8 «Б» классе у учителя

Егоровой Е.В. 
В параллели 9 классов наибольший средний балл _4,6__ в _9 «Б» классе у учителя

Кириловой Я.Б. 
В  параллели  10  классов  наибольший  средний  балл  _4,5__ в  _10  «Б» классе  у

учителя Субботкиной О.В. 
В  параллели  11  классов  наибольший  средний  балл  _4,4__ в  _11  «А» классе  у

учителей Субботкиной О.В. и Кушхи А.А.

В параллели 2 классов наименьший средний балл _4,2__ во _2 «В», 2 «Г»_ классах
у учителей Возжевой Н.А. и Кушхи А.А.

В параллели 3 классов наименьший средний балл _3,9__ в _3 «В» классе у учителя
Гавриковой А.В.

В параллели 4 классов наименьший средний балл _4,2__ в _4 «В» классе у учителя
Кушхи А.А.

В параллели 5 классов наименьший средний балл _3,6__ в _5 «Б» классе у учителя
Гавриковой А.В.

В параллели 6 классов наименьший средний балл _3,5__ в _6 «Г» классе у учителя
Василенко Н.В.

В параллели 7 классов наименьший средний балл _3,6__ в _7 «Г» классе у учителя
Возжевой Н.А.
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В параллели 8 классов наименьший средний балл _3,6__ в _8 «В» классе у учителя
Будницкой Р.С.

В параллели 9 классов наименьший средний балл _3,7__ в _9 «В» классе у учителя
Граур Л.Г.

В  параллели  10  классов  наименьший  средний  балл  _3,7__ в  _10  «В» классе  у
учителя Гавриковой А.В.

В  параллели  11  классов  наименьший  средний  балл  _3,7__ в  _11  «В» классе  у
учителя Кушхи А.А.

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами.
В  большинстве  параллелей  начальной,  основной  и  средней  школы  наивысший

средний балл показали учащиеся «А» и «Б» классов,  что говорит о мотивированности
обучающихся и их родителей, и об успешной работе учителей кафедры.

Наименьший средний балл в 6 «Г» классе может быть объяснен тем, что группа
слабая.

2.2. Результаты районной диагностической работы
Районные диагностические работы были проведены по __английскому языку_____ 

(предмет) в _2-11__ классах. 

№
п/п

Класс
Учебный
предмет

ФИО учителя

Количество
обучающихся Средний

баллв
классе

выполняли
РДР

1. 2 
английский

язык
Возжева Н.А.

Кушха АА.
136 114 4,3

2. 3
английский

язык
Гаврикова А.В.
Василенко Н.В.

93 84 3,7

3. 4
английский

язык

Граур Л.Г.
Кириллова Я.Б.

Кушха А.А.
101 93 4,2

4. 5
английский

язык
Гаврикова А.В.
Будницкая Р.С.

96 78 4

5. 6
английский

язык
Василенко Н.В.
Кириллова Я.Б.

111 88 4

6. 7
английский

язык

Граур Л.Г.
Гаврикова А.В.

Егорова Е.В.
Возжева Н.А.

111 96 3,9

7. 8
английский

язык
Будницкая Р.С.
Егорова Е.В.

94 71 3,7

8. 9
английский

язык

Граур Л.Г.
Кириллова Я.Б.

Субботкина О.В.
90 72 3,9

9. 10
английский

язык

Гаврикова А.В.
Печникова В.С.

Субботкина О.В.
83 66 4,2

10. 11
английский

язык
Субботкина О.В.

Кушха А.А.
83 60 4,1

Наибольший средний балл _4,8 в _10 «Б»__  классе у учителя Субботкиной О.В.;
наименьший  средний  балл  _3,4__  в  _8  «В»__ классе  у  учителя  Егоровой  Е.В.
Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами.
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Наибольшую сложность у учеников 2 классов вызвали задания на расстановку слов
в  правильном  порядке  в  предложении  и  выбор  правильного  варианта  из  двух
предложенных .

У  учеников  3-4  классов:  задания  на  употребление  глагола  в  нужной  форме  и  выбор
правильного  варианта  из  двух  предложенных.  У  учеников  5-8  классов:  задания  на
использование  временных  форм  глагола.  У  учеников  10-11  классов:  задания  на
словообразование. Невысокие результаты связаны с тем, что в учебниках Enjoy English и
Spotlight отсутствует  систематическое  изучение  и  закрепление  грамматики,  а  также  с
индивидуальными особенностями некоторых учащихся.

Выводы: учесть  характер  допущенных  ошибок  и  организовать  работу по  ликвидации
пробелов в знаниях путем назначения дополнительных занятий, использовать различные
методы обучения с целью повышения учебной мотивации учащихся.

2.3. Результаты Всероссийской проверочной работы
Всероссийские проверочные работы  проведены по _______ (предмет) в ______ 

классах. 
Количество учащихся, выполнявших ВПР 

по общеобразовательным предметам
№
п/п

Класс
Учебный
предмет

ФИО учителя
Количество учащихся

в классе выполняли ВПР

Результаты выполнения ВПР в _____ классах
Во Всероссийских проверочных работах по ________ (предмет) в _____ классах

приняло участие ______ обучающихся.

№
п/п

Предмет
Клас

с

Количество
Успеваемост

ь
Качество

Средний
балл

«5»
«4
»

«3
»

«2
»

за
ВП
Р

за
го
д

Наибольший средний балл ___ в ___  классе _____ (ФИО учителя); наименьший
средний балл ___ в ___ классе ______ (ФИО учителя) (по каждой параллели и предмету
отдельно).

Зафиксированные  результаты  объясняются  следующими  причинами  (указать
какими):

1. ___________________;
2. ___________________;
3. ___________________.

2.4. Итоги промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проведена по _______(предмет) в _____ классах. 

Показатели успеваемости, качества, среднего балла по итогам промежуточной
аттестации в сравнении с итогами года

Клас
с

Учебный
предмет

ФИО учителя Успеваемост
ь

Качество Средний
балл

СО
У
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я
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ия

По  итогам  проведения  промежуточной  аттестации  обучающиеся  ____  класса
показали  ____________  знания.   Показатели  успеваемости,  качества  знаний,  среднего
балла  по  итогам  проведения  промежуточной  аттестации  __________(соответствуют, не
соответствуют) показателям годовых отметок. 

Успеваемость по итогам промежуточной аттестации ____, чем по итогам года: ____
и ___; качество в сравнении с итогами года ____: ____ и ____, средний балл по итогам
промежуточной аттестации ____, чем по итогам года: ____ и ____  (по каждой параллели
отдельно).

Зафиксированные  результаты  объясняются  следующими  причинами  (указать
какими):

1. ___________________;
2. ___________________;
3. ___________________.

2.5.   Результаты государственной итоговой аттестации за 20__-20__ учебный
год

2.5.1. Результаты ОГЭ выпускников на уровне основного общего образования 

№ Предметы
Кол-во

учащихся

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 
ус

во
ен

и
я

(%
) К

оэ
ф

ф
и

ц
и

ен
т 

к
ач

ес
тв

а
(%

)

«5»
и

«4»
«3» «2»

Средний балл

лицей МО СПб РФ

В 20__-20__ учебном году количество выпускников 9 класса, сдававших экзамен по
_________ (предмет), составило __ человек (по каждому предмету).

При  организации  работы  по  подготовке  обучающихся  к  ОГЭ  в  20__  году
необходимо учесть ряд условий (каких): 

1. _______________;
2. _______________;
3. _______________.

2.5.2. Результаты ЕГЭ выпускников на уровне среднего общего образования 
В 20__-20__ учебном году количество выпускников 11 класса, сдававших экзамен

по _________ (предмет), составило __ человек (по каждому предмету).

Максимальные баллы по общеобразовательным предметам

№
п/п

Предмет
Количество

человек
Наивысший

балл
ФИ

обучающегося
ФИО

учителя

Результаты ЕГЭ выпускников на уровне основного общего образования 
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№ Предметы
Кол-во

учащихся

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 
ус

во
ен

и
я

(%
) К

оэ
ф

ф
и

ц
и

ен
т 

к
ач

ес
тв

а
(%

)

«5»
и

«4»
«3» «2»

Средний балл

лицей МО СПб РФ

При  организации  работы  по  подготовке  обучающихся  к  ЕГЭ  в  20__  году
необходимо учесть ряд условий (каких): 

1. _______________;
2. _______________;
3. _______________.

2.6. Достижения учащихся во внешкольных мероприятиях

2.6.1. Информация  о проведении  школьной  научно-практической конференции 

Название конференции Участники (классы) Дата проведения
 Межрегиональная учебно-
исследовательская 
конференция 
«Шекспировские чтения»

Негуляева Мария 8б
Сушинцова Александра 8б
Копейкин Денис 5б
Кузьмин Дмитрий 5б
Спиридонов Георгий 5а
Кононенко Тимофей 5а

23.04.2018
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2.6.2. Участие обучающихся в районных, городских, всероссийских, международных  олимпиадах  и  конкурсах

№
п/п

Полное название мероприятия 
(по Положению)

Уровень
(международный,

федеральный,
региональный)

Результат участия

Количество
участников

от
учреждения

Количество
победителей,

лауреатов,
призеров

(1, 2, 3-е место)

Фамилия Имя победителя
/ название коллектива/

команды
Класс

1. Всероссийская олимпиада школьников
1.1.

Школьный этап

Всероссийская олимпиада школьников ( 2 декабря 
2017)

188 12 победителей
14 призеров 

Герасимова Е. 
Резниченко Е. 
Иванов Н.
Черниченко М.
Гайбатов Р.
Рукавишникова Д. 
Самедова Ф. 
Пупышев М. 
Шалина А. 
Кудрин М. 
Мусулайнен М. 

10 «В»
10 «В»
11 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «Б»
7 «А»
7 «А»
7 «А»
7 «А»
6 «Г»

1.2. Муниципальный (районный) этап
Всероссийская олимпиада школьников 16 3 победителей

4 призеров
Гогоберидзе А. 
Журавлева В. 
Герасимова Е.

7 «Б»
8 «Б»
10 «А»

1.3. Региональный (городской) этап
__ победителей
__ призеров

1.4. Всероссийский этап
__ победителей
__ призеров

2. Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, семинары, конференции различного уровня
2.1. Школьный уровень

__ победителей
__ призеров

2.1. Муниципальный уровень
«Читай и декрамируй» конкурс художественного 
чтения на иностранном языке (март 2018)

1 _0_ победителей
_1_ призеров

Суркова А. 9 «Б»
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«Песня на английском» (апрель 2018) 2 _0_ победителей
_0_ призеров

2.3. Региональный уровень
Британская компания Пирсон АППО “I Love Active 
Reading”(апрель 2018)

11 _  7_ победителей
_4_ призеров

Команда 1
Команда 2

7
8

Британская компания Пирсон АППО “Big 
Science”(апрель 2018)

2 _  0_ победителей
_2_ призеров

Ассоциация языковых школ Пирсон “Step up to 
success”(март 2018)

16

Know your dictionary(март 2018) 1 _1_ победителей
_0_ призеров

Спиридонов Георгий 5 «А»

2.4. Всероссийский уровень
Межрегиональная учебно-исследовательская 
конференция «Шекспировские чтения» (апрель 2018)

4 _1_ победителей
_3_ призеров

Негуляева Мария 8 «Б»

2.5. Международный уровень
Конкурс-игра «British Bulldog» (декабрь 2017) 135 _0_ победителей

_0_ призеров
Конкурс-игра «Лев» (октябрь 2017) 36 _0_ победителей

_4_ призеров
ЛЭТИ НПК с международным участием (март 2018) 3 _0_ победителей

_0_ призеров
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3. Анализ  результатов  методической  работы
3.1.  Анализ итогов  работы над индивидуальной методической темой в 

2017/2018  учебном году
В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017/2018 учебном

году учителя кафедры получили следующие результаты: 
1.Методические разработки: 
В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017-2018 учебном

году  учителя  кафедры  получили  следующие  результаты:  созданы  учебно-профильные
модули по изучению английского языка в контексте «обучение в течение всей жизни»:

 Граур Любовь Герасимовна работает над модулем «Как мы растем и меняемся»
 Гаврикова Анна Владимировна работает над модулем «Школа здоровья»
 Василенко Нина Владимировна работает над модулем «Школа врача»
 Будницкая Регина Семеновна и Егорова Елена Валерьевна работают над модулем

«Здоровое будущее»
 Кириллова  Янина  Борисовна  работает  над  модулем  «Знакомство  с  профессией

врача»
 Субботкина  Оксана  Васильевна  работает  над  модулем  «Прогресс  в  области

медицины»  и  методической  темой  «Формирование  познавательных  учебных
действий  средствами  межпредметных  связей  (иностранный  язык  –  биология,
экология) на уроках английского».

 Кушха Алла Анатольевна работает над модулем «Первые шаги в профессию врача»

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

аспекты индивидуальных методических тем: ______(название группы аспектов и перечень
учителей по данной группе аспектов).

3.3. Анализ результатов повышения квалификации учителей
3.3.1.   Анализ курсовой подготовки: 

Год
Название курсов,

программы
Кол-во
часов

Название ОУ,
проводившего курсы,

обучение
ФИО учителя

2017

ФГОС основного общего 
образования: технологии, 
содержание, 
преемственность

36
ИМЦ Калининского 
района

Кушха А.А.

2018
Теория и методика 
преподавания 

72 АППО Василенко Н.В.

2017

Курсы повышения 
квалификации 
«Реализация 
здоровьесберегающих 
технологий в условиях 
ФГОС»

72 АППО Кириллова Я.Б.
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2017 Курсы повышения 
квалификации 
«Компьютерные 
технологии в учебном 
процессе по ФГОС»

72 РЦОК Егорова Е.В.

2018 «Использование
цифровых технологий для
мотивации учащихся»

1 Cambridge Егорова Е.В

2018 «Обучение  культуре
проведения праздников»

1 Cambridge Егорова Е.В.

2018  «Цифровое содружество,
благосостояние  и
электронная
безопасность»

1 Cambridge Егорова Е.В.

2018 «Time  for  Speaking  with
Philip Kerr»

1 Cambridge Егорова Е.В.

2018 «Taking digital risks in the 
language classroom»

1 Cambridge Егорова Е.В.

2018 Cambridge 
«Teach with Digital: Using 
digital tools for developing 
Personal Learning 
Networks»

1 Cambridge Егорова Е.В.

2018
«Мультимедийные 
технологии на уроках»

2 Школа Талантливого 
Учителя 

Егорова Е.В.

2018 «Он-лайн-олимпиада – 
интерактивный способ 
интеллектуального 
состязания учащихся»

2 Школа Талантливого 
Учителя 

Егорова Е.В.

2018  «Современный урок: 
требования, технологии, 
анализ»

8 Школа Талантливого 
Учителя 

Егорова Е.В.

2018  «Как развить 
эмоциональный 
интеллект учащихся?»

2 Школа Талантливого 
Учителя 

Егорова Е.В.

2018 “Academy Stars at the 
EXAMs”

2 Macmillan Егорова Е.В.

2018  «ЕГЭ по английскому 
языку: практическая 
подготовка»

2 Macmillan Егорова Е.В.

2018
 «Метод оппозиций»

1 Российский Учебник Егорова Е.В.

2018  «Урок. Презентация 
проекта»

1 Российский Учебник Егорова Е.В.

2018 «Практический опыт 
использования ЭФУ и 
сервисов LECTA»

1 Российский Учебник Егорова Е.В.

2018 «Учимся читать на 1 Российский Учебник Егорова Е.В.
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английском»
2018 «Секреты молодости для 

педагога»
1 Российский Учебник Егорова Е.В.

2018  «Обновлённый курс для 
8 класса Enjoy English”

1 Российский Учебник Егорова Е.В.

2018 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 
учащихся на уроках 
английского языка

2 Российский Учебник Егорова Е.В.

2018
Семинар по ФГОС

6 Дрофа-Вентана
Образ

Егорова Е.В.

2018  “Positive Psychology in 
Action”

1 Пирсон, Он-лайн школа Егорова Е.В.

2018 «Round up your students 
to round up their grammar 
with Round Up»

1 Пирсон, Он-лайн школа Егорова Е.В.

2018  «Новый он-лайн 
компонент для 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»

1 Пирсон, Он-лайн школа Егорова Е.В.

2018  “The Global Scale of 
English”

1 Пирсон, Он-лайн школа Егорова Е.В.

2017 Курсы повышения 
квалификации

45 РЦОК Будницкая Р.С.

2018 Обучение культуры 
проведения праздников

1 Cambridge Будницкая Р.С.

2018 Качественная подготовка 
к 
ЕГЭ   и ОГЭ

6 Дрофа-Вентана Будницкая Р.С.

2018
Семинар по ФГОС

6 Дрофа-Вентана Образ. Будницкая Р.С.

2018 Семинар Как подг к кр 
быстрее

1 Дрофа-Вентана Образ. Будницкая Р.С.

2018 Семинар Обновленный 
учебник

1 Дрофа-Вентана Образ.
 

Будницкая Р.С.

2018 Что мы знаем о 
праздновании Рождества

1 Дрофа-Вентана Образ. Будницкая Р.С.

2018 Грамматическое пособие 
и он-лайн компонент при 
подготовке к ЕГЭ

1 Пирсон Будницкая Р.С.

Курсовая  подготовка  учителей  имеет  следующее  практическое  значение  для
развития кафедры:

1. повышение качества преподавания;
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 отчётном периоде 5 учителей кафедры повышали квалификацию.

№ Форма и полное название мероприятия ФИО учителей Количество
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п/п человек
1. На базе лицея

2. Муниципальный уровень 2
Семинар «Словообразование при подготовке к

ЕГЭ и ОГЭ»
Будницкая Р.С.

Семинар «Технологии подготовки учащихся к
выполнению заданий по словообразованию в

ГИА по английскому языку»

Кушха А.А.
Будницкая Р.С.

3. Региональный уровень 2
Практико-ориентированный семинар «Урок как

мастерская проектов и исследований»
Василенко Н.В.
Гаврикова А.В.

4. Всероссийский уровень 4
Всероссийская конференция по

здоровьесбережению
Кушха А.А.
Кириллова Я.Б.

Научно-практическая конференция
«Модернизация технологий и содержания

обучения в соответствии с ФГОС»»

Василенко Н.В.
Гаврикова А.В.

5. Международный уровень 2
1. Методический семинар для преподавателей

англ.яз.,организованном Департаментом
экзаменов Кембриджского университета

Василенко Н.В.
Гаврикова А.В.

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим опытом
других учителей в форме посещения открытых уроков

В прошедшем учебном году 7 учителей кафедры повышали квалификацию, посетив
20 открытых уроков по следующим  темам:

№
п/п

Форма и полное название
мероприятия

Тема урока ФИО учителей 
Количество

человек
1. На базе лицея 7

Открытый урок «Британия в
монетах»

Василенко Н.В.

Открытый урок «Правила
дорожной

безопасности»
«Моя комната»
«Рассказываем

сказки на
английском

языке»

Будницкая Р.С.

Открытый урок «Когда слова не
нужны…

Музыкальные
вкусы»
«Дом

англичанина»
«Британия в

монетах»
«Литературное

Гаврикова А.В.
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чтение»
Открытый урок «Кентервильское

привидение»
«Литературное

чтение»

Кириллова Я.Б.

Открытый урок «Люблю свой
дом»

«Моя любимая
игрушка»

«Покупаю еду»
«Литературное

чтение»

Субботкина О.В.

Открытый урок «Моя любимая
игрушка»

«Кентервильское
привидение»

«Покупаю еду»

Граур Л.Г.

Открытый урок «Моя любимая
игрушка»

«Литературное
чтение»

«Счет до 20»

Возжева Н.А.

2. Муниципальный уровень

3. Региональный уровень

4. Всероссийский уровень

5. Международный уровень

Выводы, обобщения: 
1. Наибольшее  количество  уроков  в  лицее  посетили  Субботкина  О.В.  и

Гаврикова А.В.
2. Наименьшее количество уроков в лицее посетила Василенко Н.В. 
3. В рамках декады кафедр уроки посещались в большей степени.
4. В рамках ____ (каких) мероприятий уроки посещались в меньшей степени,

что связано с ____ (обоснование).  
4. Спектр инноваций, которые отметили учителя при посещении уроков:
-использование  учителями  в  работе  таких  приемов  педагогических  техник,  как

ассоциация, мозговой штурм, мини-исследование, опрос-итог (вопросы, побуждающие к
рефлексии), дискуссия;

-технология «Перевернутый класс».
5. Спектр значений посещенных уроков в профессиональном развитии учителя: 
-обмен педагогическим  опытом.

4.4. Общественная презентация опыта работы
4.4.1. Проведение открытых уроков

В прошедшем учебном году 9 учителей  кафедры участвовало  в  общественной
презентации педагогического опыта, проведя 18 открытых уроков по следующим темам в
рамках событий:

№ Форма и полное название Тема урока ФИО Количество
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п/п мероприятия учителя человек
1. На базе лицея 9

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Покупка 
сувениров в 
Великобритании»

Будницкая 
Р.С.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Безопасность на 
дорогах»
«Счастливая 
семья»

Василенко 
Н.В.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Семья»
«Моя коллекция»

Гаврикова 
А.В.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Предлоги места»
«Рассказываем 
сказки на 
английском 
языке»

Граур Л.Г.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

Урок повторения 
по теме:
” Lifestyle”

Егорова Е.В.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Правила 
дорожной 
безопасности»
«Мое свободное 
время» -проект

Кириллова 
Я.Б.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Моя комната»
«Кто живет в 
России?»

Кушха А.А.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

Grammar time: 
infinitive VS 
gerund

Печникова 
В.С.

Открытый урок в рамках 
декады кафедры английского 
языка.

«Когда слова не 
нужны…
Музыкальные 
вкусы»
«Глобализация»

Субботкина 
О.В.

Внутрифирменная 
презентация опыта кафедры 
иностанных языков

«Мода»
Печникова 
В.С.

2.                                              Муниципальный уровень 2
Открытый урок английского 
языка в рамках районного 
конкурса «Педагогических 
достижений» 

«История в 
британских 
монетах»

Печникова 
В.С.

Открытый  урок  на  курсах
ИМЦ  «ФГОС  основного
общего  образования:
технологии,  содержание,
преемственность»

«Покупаем еду»
«Мои игрушки 
прекрасны»

Кушха А.А.
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3. Региональный уровень

4. Всероссийский уровень 1
Открытый  урок.
Межрегиональная  научно-
практическая  конференция
«Успешные  практики
реализации ФГОС» в рамках
ПМФО 2018

«История в
британских
монетах» 

Печникова
В.С.

5. Международный уровень

Выводы:
1. Наибольшее  количество  уроков  4 на  разных  уровнях  провел  учитель

Печникова В.С.
2. Спектр  аспектов  методической  работы,  представленный  на  открытых

уроках:
- межпредметная интеграция;
- праис на исследовательскую деятельность.

4.4.2. Анализ недели педагогического мастерства в 2017/2018 учебном году
Анализ  на  основе  плана:  наиболее  интересные  уроки,  традиционные,

инновационные; что отлично получается и достойно обобщения и трансляции; что нового
появилось по сравнению с прошлым учебным годом.

4.4.3. Проведение открытых уроков и мероприятий для родителей
В  прошедшем  учебном  году  2  учителя  кафедры  участвовали  в  общественной

презентации  педагогического  опыта,  проведя  4  открытых  урока  в  рамках  различных
событий, которые посетили  9 родителей.

№
п/п

Форма и полное название
мероприятия

Тема урока
ФИО

учителя 
Количество
родителей

1. Открытый урок «Праздник
алфавита»

Кушха А.А. 6

2. Открытый урок «Конфликты в
семье»

Гаврикова
А.В.

3

4.4.4. Устное выступление
В  прошедшем  учебном  году  2  учителя  кафедры  участвовали  в  общественной

презентации  педагогического  опыта,  выступая  с  сообщениями  и  докладами  в  рамках
различных событий, в том числе:

№
п/п

Форма и полное название
мероприятия

Тема выступления ФИО учителя 

1.  Региональной  семинар  (с
международным  участием)  «Роль
школы в формировании навыков XXI
века» 

«Межпредметная
интеграция истории
и английского языка

как ресурс
формирования

надпрофессиональны
х навыков».

Печникова В.С.
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2. Городская конференция «ЗДОРОВАЯ
СРЕДА – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК –

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

«Интеграция
вопросов здоровья и

предметного
содержания на

современном уроке:
история и

английский язык»

Печникова В.С.

3. Городской семинар «Дети  XXI века:
педагогические  поиски  способов
сохранения здоровья»

«Интеграция
вопросов здоровья и

предметного
содержания на

современном уроке:
история и

английский язык»

Печникова В.С.

4. Фестиваль  инновационных
педагогических  идей  «Стратегия
будущего» 

«Межпредметная
интеграция как

ресурс
формирования над
профессиональных

навыков»

Печникова В.С.

5. .Районный  семинар-практикум
«Подготовка педагогов к конкурсным
испытаниям»

«Эффективные
приемы создания

творческой
самопрезентации»

Печникова В.С.

6. Городской  семинар  «Преодоление
психологических  трудностей  при
подготовке  к  участию  в
профессиональных конкурсах 

«Истоки здоровья:
секреты конкурсного

урока»

Печникова В.С.

7. Городской  семинар  «Калейдоскоп
здоровья» 

«Истоки здоровья») Печникова В.С.

8. Районный  семинар  «Технологии
подготовки учащихся к выполнению
заданий по словообразованию в ГИА
по английскому языку»

«Коммуникативный
подход при обучении
словообразованию»

Кушха А.А.

4.4.5. Печатные работы
В  прошедшем  учебном  году  2 учителя  кафедры  участвовали  в  общественной

презентации педагогического опыта через 2 печатные работы, в том числе:

№
п/
п

ФИО
автора

Должност
ь

Полное название печатного
издания  (научная статья,
методическая разработка)

Название
журнала, №, дата 

1. Печникова 
В.С.

Учитель
англ. яз.,

завуч нач.
школы

Методическая  разработка
интегрированного урока истории и
английского  языка  по  теме
«История в британских монетах». 

Альманах  ПОИСК,
выпуск  №2,  2018.
СПб

2. Кушха А.А. Учитель
англ.яз.

Статья  «Летний языковой лагерь-
обучение или отдых?»

Учебно-
методический 
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журнал 
«Английский язык 
в школе №1(61) 
2018 с.50-53.

4.4.6. Сеть Интернет
В  прошедшем  учебном  году 5 учителей  кафедры  участвовали  в  общественной

презентации педагогического опыта через сеть Интернет, где размещено 10 материалов.

№
п/
п

ФИО
автора

Должност
ь

Полное
название
продукта

Название образовательного сайта,
блога с указанием ссылки

1.

Будницкая
Р.С.

Учитель
англ.яз.

Статья «Чтение
и пересказ»

Статья
«Современный

сленг»

Infourok.ru 
Сертификат 357162

Infourok.ru 
Сертификат 357097

2. Гаврикова
А.В.

Учитель
англ.яз.

Статья
«Разработка

технологической
карты урока
англ.яз. в 5

классе по теме
«My collection»

«Разработка технологической карты урока
английского языка в 5 классе по теме «My
collection»  -
https  ://  www  .  pedmasterstvo  .  ru  /  categories  /6

3. Василенко
Н.В.

Учитель
англ.яз.

Статья «Hot
Wheels»

Презентация для
открытого урока
на тему « A new

member»

Публикация  статьи  на  сайте
всероссийского  электронного  журнала
«Педсовет» по следующему адресу:
https://pedsovet.org/articles/article/listOwne
d

https://multiurok.ru/files/module-2-a-new-
member-3b.html 

4. Кушха
А.А.

Учитель
англ.яз.

Статья «Летний
языковой

лагерь-обучение
или отдых?»

Методическая
разработка

урока «What
makes people

migrate?»

Слайд-шоу
«Праздник
алфавита»

Сайт «Открытый урок.РФ»

Infourok.ru

Youtube.com

5. Кириллов Учитель Методическая Сайт лицея
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а Я.Б. англ.яз. разработка
урока «Мое
свободное

время»

Методическая
разработка

урока «Правила
дорожной

безопасности»

Сайт лицея

6. Граур Л.Г. Учитель
англ.яз.

Технологическая
карта урока

“Enjoying your
home”

Рассказ о
событиях в
прошлом

Сайт лицея

Сайт лицея

Наибольшее количество печатных работ у Кушхи А.А.
  

4.4.7. Использование ресурсов Интернет в работе 
7  учителей  кафедры  участвовали  в  общественной  презентации  педагогического

опыта через сеть Интернет.

№
п/
п

ФИО учителя Должность
Название ОЭР, образовательного сайта, блога с

указанием ссылки

1. Имеют персональные сайты
.Будницкая Р.С. учитель http://rsbudnickaja.blogspot.com/
Гаврикова А.В. учитель annagvrk.blogspot.ru

Граур Л.Г. учитель graurlg.blogspot.com
Егорова Е.В. учитель http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/univer.html

Кириллова Я.Б учитель http://kirillova-ya-b.blogspot.ru/
Кушха А.А. учитель alla-ak@blogspot.ru

Субботкина О.В. учитель http://osubbotkina.blogspot.com/
2. Используют

профессиональные сетевые
сообщества

Используют электронные
образовательные ресурсы

(ЭОР)
3.

4.4.8. Проведение  предметного  внеклассного  открытого  мероприятия  на
параллель(и) (приложить сценарий мероприятия)

В  отчетном  периоде  2  учителей  кафедры  провели  3 открытых   предметных
внеклассных мероприятий. 

№
п/п

Форма и полное
название мероприятия

Уровень
организац

ии
ФИО учителя Должность

Массовост
ь охвата
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1. Викторина  «Рождество»
для 10-11 классов 

На базе
лицея

Субботкина
О.В.

Учитель
англ.яз.

50 чел.

2. Праздник алфавита во 
2-ых классах

На базе
лицея

Кушха А.А. Учитель
англ.яз.

60 чел.

3. Игра по станциям На базе
лицея

Кушха А.А. Учитель
англ.яз.

50 чел.

1. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах других уровней:
За  отчетный  период  2 учителя  кафедры  принимали  участие  в  реализации  2

проектов на различных уровнях.

№
п/
п

Полное название
проекта

Уровень ФИО учителя
Должност

ь
Результат

1. Учебный модуль 
«Знакомство с 
профессией врача»

На базе лицея Кириллова Я.Б. Учитель 
англ.яз.

Публикация
в пособии 
(в работе)

2. Учебный модуль 
«Прогресс в области 
медицины»

На базе лицея Субботкина
О.В.

Учитель 
англ.яз.

Публикация
в пособии 
(в работе)

2. Работа учителя как классного руководителя
В отчетный период в качестве классного руководителя ___ (класс) _______ (ФИО

классного  руководителя)  проведены  следующие  мероприятия  (перечень  основных
мероприятий с оценкой эффективности):

1.         _____________;
2.         _____________;
3.         _____________.

Мероприятия, проведенные в 20__/20__ учебном году:

№
п/п

Полное название
мероприятия

ФИО классного
руководителя

Должность Результат

3.     Предложения по совершенствованию работы лицея:
1.     _____________;
2.     _____________;
3.     _____________.

4.     Предложения по Вашему участию в жизни лицея:
1.     ____________;
2.     ____________;
3.     ____________.

5. Проведение  внеклассного  открытого  мероприятия  на  параллель(и)  в
следующем учебном году:

№
п/п

Полное название
мероприятия

ФИО учителя Должность Параллель

1. Праздник алфавита Возжева Н.А.
Гаврикова А.В.

Граур Л.Г.

Учитель англ.яз. 2-ые классы

2. Рождество Субботкина О.В. Учитель англ.яз. 10-ые 
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Кириллова Я.Б. классы

6.Участие в развитии образовательной среды лицея (указать конкретно проект
или направление работы): 

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:
 Апробация созданных модулей. 

7.  Планирование работы кафедры на 2018/2019 учебный год
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 ОГЭ, ЕГЭ;
- разработка, апробация и внедрение системы обучения с использованием ИКТ 
 -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.
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