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Анализ работы ШМО учителей английского языка 

МБОУ «СШ №14» 

за 2019-2020 учебный год. 

 

                 Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2019-2020 

учебный год» № 899 /01-16 руководителем школьного методического объединения 

учителей английского языка назначена Перлова Г.А. 

         Методическая тема муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» на 2019-2020 

учебный год – «Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий 

в повышении качества образовательного процессa» 

         Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения 
«Деятельность учителей английского языка по внедрению новых педагогических и 
информационных технологий в повышении качества образовательного процесса». 

В течение года проведены заседания ШМО со следующей повесткой: 

Протокол №1 

1. 26 августа 2019 г. Утверждение плана работы ШМО учителей английского языка на 

2019-2020 учебный год. 

2. Изучение методических рекомендаций об особенностях преподавания иностранных 

языков в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019 – 2020 учебном 

году. 

3. Организация проведения входной диагностики в 5-11 классах. Согласование 

материала входной диагностики. 

4. Рассмотрение и корректировка учебных рабочих программ, КТП; программ работы 

внеурочной деятельности, факультативов и кружков. 

5.Организация   участия школьников в олимпиадах, конкурсах официального и 

неофициального статуса 

Протокол №2 

1.  28 октября 2019г. Анализ результатов входящего контроля 

2.  Итоги взаимопроверки тетрадей по английскому языку 

3.. Анализ взаимопосещений уроков за учебный период 1 четверти. 

4.  Итоги   подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку. 

5.  Утверждение плана проведения методической недели по предмету. 

6. Формирование и развитие личностных, метапредметных и предметных навыков и 

умений с учетом требований ФГОС; 

Протокол № 3 

1. 30 декабря 2019г. Анализ работы за II четверть, I полугодие учебного года 

(успеваемость, выполнение программ). 

2  Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку 

3. Организация проведения методической недели по английскому языку. 

4. Анализ сайтов учителей ШМО. 

5. Проектная деятельность как средство повышения мотивации учащихся при изучении 

иностранного языка 

Протокол № 4 
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 1. 25 марта 2020 г. Итоги проведения методической недели английского языка 

2. Согласование нагрузки учителей английского языка на 2020-2021 учебный год 

3. Анализ работы за III четверть (успеваемость, выполнение программ). 

4. Изучение документов, методических рекомендаций по подготовке и проведению 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Протокол № 5 

1. 03 июня 2020г. Итоговое.  

2. Отчет о работе ШМО за 2019-2020 учебный год 

3. Анализ результативности по английскому языку по итогам 2019-2020 учебного года. 

4. Проект плана работы, целей и задач ШМО на следующий 2020-2021 учебный год. 

5. Организация перехода на ФГОС СОО. 

 

1. Внутри МО работали творческие микро-группы по методической проблеме: 

№ п /п Тема Руководитель (Ф.И.О., 

место работы)  

- - - 

2. Учителя МО принимали участие в следующей экспериментальной работе: 

№ 

п/п 

Тема Учитель Класс Мероприятия Где заслушивался 

опыт 

- - - - - - 

3. В течение года изучался или обобщался опыт  работы учителей  ШМО (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, 

муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

- - -  - 

4.  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, 

муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Английский 

язык - 

17.11.2019г. 

 

Перлова  
Г. А. 
Анисова  
Г. В. 
Соколова 
И.О. 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 15» 

 

муниципальный 

Муниципальное Внешние Перлова МБОУ муниципальный 
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методическое 

объединение 

процедуры 

оценки 

качества 

образования. 

Использование 

ресурсов 

оценочных 

процедур в 

повышении 

качества 

образования. 

16.01.2020г. 

Г. А. «СШ №14» 

Открытый урок  

 

 

«Мир кино» Перлова 

Г. А. 

МБОУ  

«СШ №14» 

муниципальный 

Открытый урок «Правила 

поведения в 

бассейне» 

Перлова  

Г. А. 

МБОУ «СШ 

№14» 

муниципальный 

Внеклассное  

мероприятие 

Поэтическая 

эстафета 

«Юные поэты» 

Перлова  

Г. А. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Плюшевый 

мишка» 

Соколова  

И. О. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

 

«Жизнь и 

наследие 

Вильяма 

Вордсворда» 

Соколова  

И.О.,  

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Праздники» Большакова 

М. В. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие  

«Этикет в 

Великобритани

и» 

Большакова 

М. В. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок  «Плюшевый 

мишка» 

Багдашкина 

А. А. 

МБОУ  

« СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Наш дом» Анисова  

Г. В. 

МБОУ «СШ 

№14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

Инсценировка 

басен И. 

А.Крылова на 

английском 

языке 

Верхотуров

а Т. А. 

 МБОУ 

 « СШ №14» 

школьный 

Открытый урок Московский 

зоопарк 

Верхотуров

а Т. А.. 

МБОУ «СШ 

№14» 

школьный 

Открытый урок Помощники Чайка А. А. МБОУ «СШ школьный 
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природы №14» 

5. По итогам во   этапе  Всероссийской   ученической олимпиады по английскому 

языку – одно  призовое место (учитель Анисова Г. В..) . 

  42 учащихся участвовали в онлайн-олимпиаде образовательной платформы «Учи.ру» 

и заняли 1-3 места (учителя Верхотурова Т. А. и Перлова Г. А.). 

20 учащихся участвовали в международных  онлайн-олимпиадах «Осенний сезон - 

2019» , «Зимний сезон-2020», «Весенний сезон 2020» проекта «Инфоурок» (учитель 

Перлова Г.А.) 

6. Результативность  организации  научно-методической работы: 

Количество учителей 

(фамилии, кол-во чел., 

итого, названия 

мероприятий), 

которые 

 

2017-2018 

учебный 

год 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

учебный год 

 

повысили категорию - - Перлова Г..А.  

получили звания по 

итогам аттестации 
- - -  

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

- Перлова Г. А.- 

ГБОУ 

 ДПО РК 

«Крымский 

республи 

канский институт 

постдипломного 

 педагогического  

образования» - 

по программе 

«Инновационные 

 технологии 

 преподавания 

английского языка 

в соответствии с  

требованиями 

ФГОС» 

с 03.09.2018г. по  

14.09.2018г.( 72 

часа) 

Перлова Г. А. – 

ГБОУ 

 ДПО РК 

«Крымский 

республи 

канский институт 

постдипломного 

 педагогического  

образования» - 

по программе 

«Подготовка экспер 

тов  предметных  

комиссий по 

проверке 
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выполнения заданий 

с развернутоым  

ответом экзаменаци 

оных работ 

основного 

государственного  

экзамена ( ОГЭ)» 

( английский язык) 

С 04.02.2019г. по  

08.02.2019 г. 

( 36 часов) 
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