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Анализ работы ШМО учителей английского языка 

МБОУ «СШ №14» 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2017-2018 учебный 

год»  №  503 /01-16 от 31.08.2017г.  руководителем школьного методического 

объединения  учителей английского языка назначена  Перлова Г.А. 

1. Проблема школы  «Современный урок через внедрение новых педагогических 

и информационных технологий» 

2. Проблема, над  которой работали члены школьного методического объединения 

«Работа   учителей английского языка  по внедрению новых педагогических и 

информационных технологий на уроках английского языка». 

3. В течение года проведены заседания ШМО со следующей повесткой: 

Протокол №1 

1. 28 августа 2017 г. Рассмотрение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год 

2. Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям преподавания 

английского языка в 2017 – 2018 учебном году 

3. Изучение Положения об орфографическом режиме в МБОУ «СШ №14» 

4. Рассмотрение рабочих программ  и календарно- тематического планирования по 

английскому языку на 2017-2018 учебный год. 

5.Подготовка к школьной олимпиаде. Формирование команды. 

6. Изучение Положения о ведении классных журналов в МБОУ «СШ №14» 

7. Организация взаимного посещения уроков . 

Протокол №2 

 1.  31 октября 2017г. Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

аглийскому языку. 

 2.  Анализ выполнения программ и практической части программ за учебный период 

первой четверти. 

3. Результаты мониторинга качества образования.( Итоги контрольных работ. Анализ 

результатов входных контрольных работ). 

4. Итоги взаимопроверки тетрадей по английскому языку. 

5. Анализ взаимного посещения уроков  учителей английского языка за учебный период 

первой четверти. 

6. Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

7. Творчески – ориентированное обучение иностранному языку.( выступление учителя 

английского языка Большаковой М. В. ) 

Протокол № 3 

 1.10 января   2018 г. Выполнение учебных программ  и практической части программ за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

2.Результативность по  итогам 1 полугодия 2017-2018  учебного года. 

3.Подготовка к участию в  предметной неделе английского языка на третьей неделе 

марта.(13-16 марта) 

4. Анализ результативности участия школьной команды по английскому языку в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Протокол № 4 
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1. 28 марта 2018 г. Организация проектной деятельности учащихся на начальном этапе 

обучения. 

( выступление учителя английского языка Перловой Г. А. ) 

2. Итоги проведения предметной недели  английского языка. 

3. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 

 

Протокол № 5 

 1.04 июня 2018г. Итоговое.  

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

3.Анализ результативности  по английскому языку по итогам 2017-2018 учебного года. 

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

 

4. Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме: 

№ п/п Тема Руководитель (Ф.И.О., 

место работы)  

- - - 

5. Учителя МО принимали участие  в следующей экспериментальной работе: 

№ 

п/п 

Тема Учитель Класс Мероприятия Где заслушивался 

опыт 

- - - - - - 

6. В течение года изучался или обобщался опыт  работы учителей  МО (на уровне 

школы, города, республики Крым); делились опытом (внутри МО): 

Вид 

мероприятия 

(открытое 

занятие, 

мастер-класс, 

практическое 

занятие, 

семинар и т.д ) 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

работы 

(если 

изучался 

опыт 

учителей 

других 

школ) 

Уровень (школьный, городской, 

республиканский,всероссийский) 

 - - - - 

7.  Члены  МО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 

Вид мероприятия 

 (открытое занятие, 

мастер-класс, 

практическое 

занятие, семинар и 

т.д ) 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

проведения 

мероприяти

я 

Уровень 

(школьный,городской,р

еспубликанский,все 

российский) 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Английския 

язык - 

18.11.2017г. 

 

Перлова 
Г.А.,  
Соколова 
И.О., 
Багдашкина 
А.А. 

Управление 

образования 

администра

ции города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Открытый урок  

 

 

«Британские 

дома. 

Известные 

Перлова Г. 

А. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 
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дома в России 

» 

Внеклассное  

мероприятие 

«Я знаю 

английский» 

Перлова Г. 

А. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Заказ 

театральных 

билетов» 

Соколова И. 

О. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

 

«Великобритан

ия» 

Соколова И. 

О., 

Пшеничная 

Т. Г. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Дом, милый 

дом. Теперь я 

знаю» 

Большакова 

М. В. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок  «Волшебные 

моменты» 

Верхотурова 

Т.А. 

МБОУ  

« СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Мой дом» Пшеничная 

Т. Г. 

МБОУ «СШ 

№14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

 «День 

рождения 

Алисы » 

Верхотурова 

Т. А. 

 МБОУ 

 « СШ №14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

« Златовласка 

и три медведя» 

Чайка А. А. МБОУ «СШ 

№14» 

школьный 

8.  По итогам в   этапе  всероссийской   ученической олимпиады по английскому 

языку – три призовых места (учителя Верхотурова Т. А. , Перлова Г. А.) . 

            По приказу управления образования администрации города Евпатории «О 

направлении учащихся на II этап Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель»  от  «19»   марта 2018г. № 

01-04/94 учащиеся 9 класса Лапетина Мария (1 место в 1 этапе) и Судаков Евгений (2 

место в 1 этапе)  направлены для участия во II этап Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель». Результат – 

участники.  

           10 учащихся участвовали в международной  онлайн-олимпиаде «Зима 2018» 

проекта «Инфоурок» и заняли 1-3 места (учитель Перлова Г. А.) 

9. Результативность  организации научно-методической работы: 

Количество 

учителей (фамилии, 

кол-во чел., итого, 

названия 

мероприятий), 

которые 

 

2014/2015 

учебный год 

 

2015/2016 

учебный год 

 

2016/2017 

учебный год  

 

2017-2018 

учебный год 

повысили категорию - Соколова  

И. О. 

- - 

получили звания по -  - - 
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итогам аттестации 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

Перлова 

 Г. А.,  

Верхотурова 

Т. А., 

Руденко  

А. А., 

Соколова 

 И. О., 

Большакова 

М. В. 

Верхотурова 

Т. А.,  

Чайка А. А. 

Соколова И. О. – 

ГБОУ ДПО РК по 

программе 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»  

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» с 

14.06.2017г. по 

28.06.2017г.– 72 

часа 

Пшеничная Т.Г. – 

ГБОУ ДПО РК 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»  - по 

программе 

«Методика 

развития 

творческого 

потенциала на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС»  

с 29.11.2017г. по 

01.12.2017 г. -18 

часов). 

 

имеют 

победителей 

республиканского 

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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