
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам выполнения плана 

работы РМО учителей французского языка 

за 2019-2020 учебный год 

 

Цель анализа: 

- определить эффективность и продуктивность методической работы методического 

объединения учителей биологии. 

Задачи: 

- выявить проблемы методической работы и наметить пути их решения; 

- определить перспективы дальнейшей работы по совершенствованию методической поддержки 

деятельности учителя; 

- создать условия для развития мотивации к поиску эффективных форм и содержания 

методической поддержки учителя. 

 

Главной целью деятельности РМО учителей французского языка является: 

«Развитие профессиональной компетентности учителя французского языка как фактора 

повышения качества образования обучающихся» 

Задачи: 

- Развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие 

личности обучающегося; 

- совершенствование видов профессиональной деятельности в системе подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по французскому языку; 

- выявление затруднений в профессиональной деятельности учителя французского языка и поиск 

выхода по их преодолению. 

- изучение передового опыта работы учителей французского языка, обмен опытом работы. 

Ожидаемые результаты: 

- -повышение уровня профессиональной компетенции учителей французского языка; 

- участие учителей французского языка в профессиональных конкурсах; организация курсовой 

подготовки учителей французского языка; 

- повышение эффективности уроков на основе внедрения в практику инновационных технологий. 

 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год 

«Развитие профессионализма учителя как условие повышения качества преподавания 

французского языка». 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение учителей французского языка 

продолжило работу по направлениям: 

- информационно-методическое обеспечение учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства; 

- выявление и обобщение педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

выступлений на РМО. 

- помощь в подготовке информационно-аналитических материалов к аттестации учителей 

французского языка. 

Учителя методического объединения принимали активное участие в проведении заседаний 

РМО. Было проведено 7 заседаний РМО по актуальным темам преподавания французского 

языка. 

Сложился актив лидеров, состоящий из опытных, высококвалифицированных педагогов: 

Борисова Е.А. Атаманова Е.В., Борисова А.А., Соколова Е.А., Савватеева В.Т., Кирьянова Н.Н, 

Дубовицкая Е.Б., Калитюк Т.И. и др. 

С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования интереса к 

учебным дисциплинам проводятся предметные олимпиады. Отмечается тенденция к увеличению 

детей, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  



В 2019-2020 учебном году 42 обучающихся из 7 школ городского округа стали участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Для 

сравнения в 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе олимпиады по французскому языку 

приняли участие 29 школьников.  

Лучшие результаты показали 9 школьников из средних школ №1, 4, 11, 14, 26.  

Лидерами результативного участия муниципального этапа олимпиады стала средняя школа №11 

- 4 призовые места (учитель, подготовивший победителя и призеров – Борисова А.А.). 

 6 обучающихся из средних школ №1, 4, 11, 14, 26 стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Гущин Никита, обучающийся 

11 класса средней школы №4, Ромазина Аврора, обучающаяся 10 класса средней школы №26, 

Доманова Юлия, обучающаяся 11 класса средней школы №14 (учитель Маркина Е.С.) стали 

призерами регионального этапа олимпиады. 

Ежегодно проводим муниципальный конкурс чтецов на французском языке «Мир вокруг 

нас». В 2019-2020 учебном году в конкурсе приняли участие 64 обучающихся из 6 школ 

городского округа. Для сравнения число участников в 2018-2019 учебном году – 48.  

19 обучающихся из Гимназии № 5, средних школ №1, 14, 18, школы «Дарование» стали 

победителями и призерами конкурса.  

Лидерами результативного участия в конкурсе стали следующие ОУ: средняя школа №14 - 7 

призовых мест (учителя, подготовившие призеров – Борисова Е.А. и Маркина Е.С.), средняя 

школа №1 – 6 призовых мест (учителя, подготовившие победителей и призеров – Калитюк Т.И. 

и Дубовицкая Е.Б.), Гимназия №5 – 4 призовых места (учитель, подготовивший призеров – 

Савватеева В.Т.). 

Показателем качественного преподавания предмета в школе является работа по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ. В силу небольшой востребованности французский язык в 

качестве экзамена по выбору на ЕГЭ выбрали 2 школьника из средних школ 4 и 11. 

Максимальный балл – 90 набрал обучающийся из средней школы №4. 

Анализ результатов ГИА по французскому языку прошлых лет, экспертная оценка 

выполнения заданий высокого уровня сложности, позволили определить элементы содержания, 

умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками в целом можно считать 

достаточным. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году не проводилась в силу сложной 

эпидемиологической обстановки. 

Учителям французского языка методического объединения необходимо усилить внимание 

к организации целенаправленной работы по подготовке к ГИА, которая предполагает 

планомерное повторение изученного материала тренировку в выполнении заданий различного 

уровня сложности. 

Для совершенствования процесса преподавания французского языка на заседаниях 

методического объединения в новом учебном году необходимо рассмотреть вопросы подготовки 

учащихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по французскому языку, а также содержательные аспекты 

современного урока французского языка.  

Исходя из представленного анализа работы методического объединения учителей 

французского языка за 2019-2020 учебный год, работа признана «удовлетворительной». 

Методическая тема на новый учебный год «Повышение методической компетенции 

учителя французского языка как условие достижения успеха в профессиональной 

деятельности». 

 


