
Справка 

об итогах проведения недели открытых уроков  

иностранных языков с 12 по 17 марта 2018г. 

 

На основании Приказа по школе № 1 от 09.01.2018г. «О проведении Недели открытых уроков», в 

соответствии с планом методической работы школы в 2017 – 2018 учебном году, планом работы 

методического объединения учителей иностранного языка, с целью изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта в период с 12 по 17 марта 2018г. была проведена 

неделя открытых уроков. 

 

Цель проведения: создание условий для распространения и обмена опытом педагогов школы в рамках 

реализации единой методической темы «Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную инициативность, компетентность и профессиональное мастерство 

педагогов школы. 

2. Активизировать работу педагогов по совершенствованию учебно - воспитательного процесса 

посредством внедрения современных образовательных технологий и компетентного подхода. 

3. Активизировать методическую работу по распространению профессиональных  достижений 

опытных и молодых педагогов школы через демонстрацию использования современных образовательных 

технологий в образовании и воспитании. 

4.Показать использование специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающие 

обучение детей с ОВЗ. 

В рамках недели был предложен и выполнен следующий план: 

 

График взаимопосещения уроков учителей иностранных языков 

 

Дата 

 

Класс 

 

Время урока 

№ 

кабинета 

 

Предмет 

 

ФИО учителя 

 

14.03 
 

3А 
 

8.30-9.10 
11  

Англ. яз 

 

Поданева Н.В. 
 

14.03 
 

6А 
 

14.00-14.40 
 

40 
 

Англ. яз 

 

Кабанова А.А. 
 

15.03 
 

5Б 
 

11.20-12.00 
 

15 
Англ. яз 

математика 
Монахова Е.В. 

Борзых Е.А. 
 

16.03 
 

6В 
 

14.50-15.30 
 

43 
 

Немец. яз 

 

Панова Н. А. 

 

16.03 
 

6А 
 

14.00-14.40 
 

41 
 

Англ. яз 

 

Новосельцева Е.В. 
 

17.03 
 

7Д 
 

9.15-9.55  
 

14 

 

Немец. яз 

 

Хрусталева И. В. 

 

17.03 
 

7Б 
 

8.30-9.10 
 

22 
 

Англ. яз 

 

Секлицкая Т.А. 
 

17.03 
 

7А 
 

10.55-11.00 
 

19 

 

Англ. яз 
физика 

 

Шум С. Н. 
Захарова Е.С. 

21.03. 5А 10.20-11.00 19 Англ.яз Валькова О.А. 

 

Количество взаимопосещённых  уроков учителями МО:   

Шум С. Н. 6 
Секлицкая Т. А.  1 

Поданева Н. В. 7 

Хрусталева И. В. 4 
Монахова Е. В. 7 
Панова Н. А. 3 
Лилманис А. С. 3 

Новосельцева Е. В. 3 
Кабанова А.А. 5 

Валькова О.А. 9 

 



В рамках проведения Недели открытых уроков учителя английского и немецкого языков делились с 

коллегами опытом работы: демонстрировали методы, приемы и формы работы,  представляли новые 

педагогические  технологии. 

     Шум С. Н. и учитель физики Захарова Е.С.провели интегрированный урок английского языка и физики 

по теме «Свойства воды» в 7А классе. Урок был насыщен разнообразными видами деятельности. Учащиеся 

сами сформулировали тему и цели урока, определили ряд задач, работали индивидуально, в парах, в 

группах. Постоянно прослеживалась готовность учителя отредактировать ход урока в зависимости от 

реакции учащихся. Учителя использовали на уроке здоровьесберегающую технологию, сингапурские 

практики. Урок был насыщен разнообразными видами деятельности, сформированы все виды УУД.   
 Секлицкая Т.А. проводила урок актуализации знаний в 7Б классе по теме «Достопримечательности 

Лондона».На уроке формировались коммуникативные, личностные, познавательные УУД. Учащиеся много 

говорили, отрабатывая каждый речевой образец.Учитель продемонстрировал коллективную, 

индивидуальную и групповую формы работы, ИКТ.   Учитель на протяжении всего занятия поддерживала 

внимание учащихся.  

   Поданева Н. В. провела урок вторичного закрепления знаний и выработки умения по их применению по 

теме «Буквосочетание Ai» в 3А классе. Урок был насыщен разнообразными видами деятельности, 

заданиями. Использовались игровая и здоровьесберегающая технологии, приемы и технологии 

сингапурских практик, показаны все формы работы (коллективная, индивидуальная, групповая,).  Урок 

соответствует своей структуре и содержанию. В процессе учебной деятельности осуществлялось широкое 

взаимодействие между учителем и учащимися, что ведёт к плодотворному и результативному обучению. 
     Хрусталева И. В. проводила урок в 7Д классе по теме «Жизнь в деревне». Отвечая на вопросы учителя,  

учащиеся определили тему урока, цели и поставили перед собой определенные задачи. На уроке были 

продемонстрированы групповая и парная формы работы, сингапурские технологии. Были подведены итоги 

урока, рефлексия в виде синквейна. 
     Монахова Е. В. И учитель математики Борзых Е.А. провели урок вторичного закрепления знаний и 

выработки умений по их применению  в 5Б классе по теме «Еда». Формулировка темы, целей  и задач были 

названы учащимися. Учащиеся работали коллективно, индивидуально, в группах, парах. Также были 

применены сингапурские практики, ИКТ, здоровьесберегающие технологии.Учащимся были предложены 

листы для самооценки и разноуровневые задания. 
     Новосельцева Е. В. проводила урок изучения новых знаний и первичного закрепления по теме 

«Температура» в 6А классе. Учащиеся работали в группах.  Использовались традиционная технология, 

ИКТ. Присутствует организация работы с учебником и в тетрадях.  Урок проводился на русском языке. 
     Панова Н. А. проводила урок вторичного закрепления знаний в 6В классе  по теме «Хобби». На уроке 

использовались фронтальная форма работы и работа в парах; традиционная и здоровьесберегающая 

технологии. Темп урока был средний, урок велся на русском языке.   

Лилманис А. С. провела урок по теме «Хобби» в  5В классе. Постановка целей, задач, формулировка темы 

урока озвучены учащимися. Была применены сингапурские практики, ИКТ. Учащиеся работали 

индивидуально и в парах. Была показана организация самостоятельной деятельности, работа с учебником, в 

тетрадях.   
Кабанова А.А. провела урок вторичного закрепления знаний и выработке умений по их применению по 

теме «Достопримечательности Лондона» в 6А классе. Применялись элементы традиционной технологии, 

ИКТ, физкультминутка. Урок частично велся на русском языке. Темп урока медленный.  
Валькова О.А. провела урок изучения новых знаний и первичного закрепления в 5А классе по теме 

«Путешествие». Цели и задачи были поставлены учащимися. На уроке использовался раздаточный 

материал, применялись элементы ИКТ, здоровьесберегающей технологии. Был подведен итог урока в виде 

рефлексии. 
Уроки, показанные учителями нашей школы, соответствуют требованиям, предъявляемых к современному 

уроку.На большинстве уроков прослеживается  планирование структуры и этапов урока, использование 

различных форм обучения, в том числе сингапурских практик у большей части коллег МО учителей 

иностранных языков. Вместе с тем наблюдаются следующие негативные явления на уроках: уроки ведутся 

большей частью на руском языке, темп уроков замедлен,  игнорируются здоровьесберегающие технологии 

,уроки не насыщены и однообразны. 

   Вывод:  учителя иностранных языков добросовестно отнеслись к подготовке и проведению 

методической недели открытых уроков, но в дальнейшей работе  необходимо активнее использовать 

приемы сингапурских практик, здоровьесберегающих технологий, шире использовать возможности 

стимулирования обучающихся путем привлечения их к совместной деятельности по выработке темы и 

задач урока,  обобщающих выводов.  
 

 

24.03.2018г.  
Руководитель МО     ________     Хрусталева И.В. 

 



 
  


