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 1. Анализ  работы МО учителей английского языка МБОУ «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» за 2016-2017  учебный 

год 

 
                Методическая тема муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории 
Республики Крым» в 2016-2019 учебном году: «Современные подходы к 
организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения». 
               Проблема, над которой работали члены школьного методического 
объединения «Деятельность учителей английского языка по повышению 
профессиональной компетентности учителя». 
               В течение года проведены заседания МО со следующей повесткой: 
 
 №1 от 29 августа 2016 г. 
 1.  Обсуждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год 
 2. Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям 
преподавания английского   языка в 2016 – 2017 учебном году 
 3. Рассмотрение рабочих программ по английскому языку на 2016-2017 
учебный год. 
 4.   Подготовка к школьной олимпиаде. Мероприятия по подготовке 
учащихся к олимпиаде.. 
   
 №2 от 02 ноября 2016г. 
 1.  Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
аглийскому языку. 
 2.  Выполнение единого орфографического режима. 
 3.  Организация взаимопосещения уроков.  
  
 № 3 от 29 декабря 2016 года. 
1.  Выполнение учебных программ за 2 четверть и 1 полугодие 2016-2017 
учебного года. 
2.  Результативность обучения по итогам 2 четверти и 1 полугодия 2016-2017 
учебного года. 
3. Подготовка к проведению предметной недели английского языка на 
третьей неделе марта. 
 
№ 4 от 30 марта 2017г. 

1.  Итоги городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

2. Итоги проведения предметной недели английского языка. 
3. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 
4. Проектная деятельность как средство повышения мотивации учащихся при 

изучении иностранного языка - из опыта работы Перловой Г. А. 
5. Нетрадиционные формы работ на уроках английского языка - из опыта 

работы Верхотуровой Т. А. 
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 № 5 от 29 мая 2017 г. 
 1. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 
 2. Планирование работы МО на следующий учебный год. 
     
 
      Члены  ШМО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 
 
Вид 

мероприятия 

 (открытое 

занятие,  

мастер-класс, 

практическое 

занятие, 

семинар и т.д)  

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

(школьный, 

городской, 

республиканс-

кий, все -

российский) 

Открытый 
урок  
 
 

«Глагол have 
got/ has got » 

Перлова Г. А. МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

Внеклассное  
мероприятие 

«Путешестви
е в страну 
«Весёлый 
английский» 

Перлова Г. А. МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

Открытый 
урок 

«Пищевая 
цепь» 

Соколова И. 
О. 

МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

 

«Роберт 
Бернс-
великий 
поэт» 

Соколова И.О. МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

Открытый 
урок 

«Памятники 
культуры в 
опасности» 

Большакова 
М. В. 

МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

 Открытый 
урок  

«Дом, в 
котором я 
живу» 

Верхотурова 
Т.А. 

МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

Открытый 
урок 

«Загрязнение 
воздуха» 

Пшеничная Т. 
Г. 

МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

 Внеклассное 
мероприятие 

 «Этот 
интересный 
английский» 

Верхотурова 
Т. А. 

 МБОУ«СШ 
№14» 

школьный 

Внеклассное 
мероприятие 

«Праздники» Пшеничная Т. 
Г. 

МБОУ «СШ 
№14» 

школьный 

       
          Итоги   участия учащихся в муниципальном   этапе всероссийской 
олимпиады школьников по предмету: 
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- по итогам участия учащихся в муниципальном   этапе всероссийской 
олимпиады школьников по предмету по английскому языку – одно призовое 
место (учитель Соколова И. О.). 
            Трое учащихся МБОУ участвовали в международной онлайн-
олимпиаде «Осень 2017» проекта «Инфоурок» и заняли призовые места.  
            12 учащихся участвовали в международной онлайн-олимпиаде «Весна 
2017» проекта «Инфоурок» и заняли 1-2 места (учитель Перлова Г. А.). 
 
Результативность  организации научно-методической работы: 
 

Количество 
учителей 
(фамилии, кол-
во чел., итого, 
названия 
мероприятий), 
которые 

2013/20

14 

учебны

й год 

 

2014/2015 

учебный год 

 

2015/2016  

учебный год 

 

2016/2017 

учебный год  

повысили 
категорию 

- - Соколова И. О. - 

прошли курсы 
повышения 
квалификации 

Перлова 
Г.А. 

Перлова Г. А.,  
ВерхотуроваТ. ., 
Руденко А. А., 
Соколова И. О., 
Большакова М. 
В. 

Верхотурова Т. 
А.,  
Чайка А. А. 

- 

имеют 
победителей 
республиканско
го и  
всероссийского 
этапов 
олимпиады 

- - - - 

имеют 
победителей 
республиканского 
и всероссийского  
этапов конкурса-
зашиты МАН  

- - - - 

имеют 
победителей 
республиканского 
и всероссийского 
этапов в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
турнирах по 
предмету 

- - - - 
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принимали 
участие в 
конкурсе 
"Учитель года» 

- - - - 

стали 
победителями  
конкурса 
"Учитель года»  
(город 
/республика) 

- - - - 

принимали 
участие  в 
других 
профессиональн
ых конкурсах 
(перечислить 
названия) 

- - - - 

стали 
победителями  
профессиональны
х конкурсов 
(город/республик
а) 

- - - - 

 
         Достижения в работе МО, положительный опыт: продолжается работа с 
одаренными детьми.  
          Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания: 
проблема вовлечения учащихся к участию в конкурсе - защите Малой 
академии наук учащейся молодежи  «Искатель». 
Выводы: план работы методического объединения выполнен.  
Предложения: 
- продолжать работу по вовлечению учащихся к участию в работе МАН и 
олимпиадах. 
       
          Методическая тема муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города 
Евпатории Республики Крым»  на 2016 – 2021 гг. «Современные подходы к 
организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения».  
      2017-2018 учебный год – методическая тема "Современный урок через 
внедрение новых педагогических и информационных технологий». 
Цели: 
1.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 
уроков и занятий.  
2.Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей 
реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения.  
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3.Способствовать росту профессионального мастерства коллектива учителей, 
его творческого потенциала, развитию личности. 
Задачи: 
1.Выбор оптимальных методик повышения качества образования. 
2.Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в 
процессе обучения. 
3. Способствование научно-методическому росту учителя, развитие его 
творческой инициативы, повышение педагогической квалификации 
учителей. 
 
           Тема школьного методического объединения учителей английского 
языка : «Работа  учителей  английского  языка по внедрению новых 
педагогических и информационных технологий  на уроках английского  
языка». 
 
          Задачи работы ШМО учителей английского языка в 2017-2018 
учебном году: 
1. Совершенствование приемов и методов работы в обучении иностранному 
языку в рамках ГИА ЕГЭ. 
2. Применять наряду с традиционными, инновационные формы работы. 
3. Совершенствование языковой и методической подготовки учителей через  
языковые практикумы, семинары, «круглые столы», курсы повышения 
квалификации. 
4. Уделять внимание работе с одаренными детьми с использованием 
педагогических технологий в рамках ФГОС. 
5.Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 
распространению опыта в рамках работы над методической темой. 
6.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
7.Организация повышения квалификации учителей по вопросам 
компетентностно — ориентированного образования.   
    
 Цели работы ШМО учителей английского языка в 2017-2018 учебном 
году: 
1. Повышение интереса учащихся к иностранному языку; 
2. Формирование и развитие учебно-организационных умений и навыков; 
3. Развитие коммуникативных умений и навыков; 
4. Обучение иностранному языку в начальной школе, среднем звене и 
старшей школе. 
5. Развитие  творческой активности учащихся. Активизация работы с 
одаренными детьми. 
 

 

 

 

Темы самообразования учителей  английского языка ШМО: 
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№ 

п/п 

ФИО учителя Тема 

1. БагдашкинаА. А. Применение современных технологий в изучении 

английского языка 

2. Большакова М. В. Работа над осуществлением индивидуального 

подхода к обучению разных категорий учащихся 

на уроках . 

3. Верхотурова Т . А. Нетрадиционные формы работы на уроках 

английского языка 

4. Перлова Г. А. Проектная деятельность как средство повышения 

мотивации учащихся при изучении иностранного 

языка 

5. Пшеничная Т.Г. Новые стандарты в преподавании иностранного 

языка 

6. Соколова И. О. Электронные ресурсы на уроках английского 

языка на этапе изучения нового материала и его 

первичного закрепления 

 

7. Чайка А. А. Формирование познавательной деятельности 

учащихся в процессе коммуникации на уроках 

английского языка в школе 1 ступени. 

 

План работы ШМО учителей английского языка на 2017-2018 учебный 

год: 

 

АВГУСТ 

 

1. Рассмотрение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год. 

                                                                                                      Перлова Г.А. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предмету английский язык и 

календарно-тематического планирования.  Соответствие рабочих программ с 

локальным актом МБОУ «Положение о рабочей программе учителя в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

                                                                                                      Перлова Г.А. 

                                                                                                      

3.Анализ результатов ГИА и ЕГЭ. 

                                                                                                      Перлова г, А.  

4. Изучение Положения об орфографическом режиме в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым». 

                                                                                                       Перлова Г.А. 

 

5. Повторное изучение Положения о ведении классных журналов в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым».  



8 

 

                                                                                                       Перлова Г. А.   

 6. Повторное изучение Положения о едином орфографическом режиме 

МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»   

                                                                                                        Перлова Г. А.                                                                                                      

                                                                         

 7. Об организации работы с одаренными учащимися с целью подготовки к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников по предмету. 

                                                                                                       Учителя МО                                                                                                                                                 

8. Организация взаимопосещения уроков по теме «Современный урок в 

соответствии с ФГОС ООО».  

                                                                                                       Учителя МО 

9. Подготовка к школьной олимпиаде. Формирование команды.  

                                                                                                       Учителя МО 

10. Формирование команды и подготовительные сборы учащихся к участию 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

                                                                                                        Учителя МО 

  

                                                              НОЯБРЬ. 

 

1. Анализ выполнения программ и практической части программ за учебный 

период 1 четверти 

                                                                                                            Учителя МО 

2. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

                                                                                                             Перлова Г.А     

3. Результаты мониторинга качества образования (итоги контрольных работ.        

Анализ результатов входящего контроля.  

                                                                                                               Перлова Г.А.  

4.Итоги взаимопроверки тетрадей по предмету. 

5. Анализ взаимопосещений уроков за учебный период 1 четверти.    

6. Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ                                                                                                                                                                        

7. Целеполагание – важнейший этап урока английского языка 

                                                                                                              Чайка А.А.  

 

ЯНВАРЬ. 
 

1. Выполнение учебных программ и практической части программ за  

1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

                    Перлова Г. А. 

 2.Анализ результативности участия школьной команды по предмету в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

                                                                                                       Перлова Г. А. 



9 

 

3. Результативность  обучения  по  итогам 1 полугодия  2016-2017 учебного 

года. 

                                                                                                        Перлова Г. А. 

4. Подготовка к участию в методических неделях по проблеме МБОУ « СШ 

№14» и   предметной недели английского языка на третьей неделе марта.  

                                                                                                       Перлова Г.А., 

                                                                                                       Верхотурова Т.А. 

5.Современные технологии на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС 

                                                                             Выступление     Пшеничной Т.Г. 

6.ИКТ на уроках английского языка как средство формирования 

коммуникативной компетенции младших школьников. 

                                                                               Выступление Соколовой И.О. 

 

                                                            МАРТ. 

                                                                         

1. Итоги  городского  этапа  Всероссийской   олимпиады  школьников  по 

английскому  языку. 

                                                                              Перлова Г.А. 

2.Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

 

3. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 

 

4. Итоги проведения  предметной недели английского языка. 

5. Интерактивные методы обучения. 

                                                                         Выступление  Верхотуровой Т.А. 

6. Организация проектной деятельности учащихся на начальном этапе 

обучения. 

                                                                             Выступление  Перловой  Г. А. 

                                                                                                 

 

МАЙ-ИЮНЬ. 
 

 1. Анализ результативности обучения по предмету по итогам 2017-2018 

учебного года. 

 2. Отчет о работе ШМО за 2017-2018 учебный год. 

 3. Проект плана работы, целей и задач ШМО на 2018-2019 учебный год.  
 

 


