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Начальнику управления образования  

                администрации города Евпатории 

Жеребец В.И. 

 

 

 

Анализ работы МОучителей английского языка 

МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

за 2016-2017учебный 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 МО со следующей повесткой: 

 

Протокол №1от 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.. 

 

Протокол №2 от 02 ноября 2016г. 

 1. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по аглийскому языку. 

 2.  Выполнение елиного орфографического режима. 

 3.  Организация взаимопосещения уроков.  

 

Протокол № 3 от 29 декабря 2016 года. 

1.  Выполнение учебных программ за 2 четверть и 1полугодие 2016-2017 учебного года. 

2.Результативность обучения по итогам 2 четверти и 1 полугодия 2016-2017 учебного года. 

3.Подготовка кпроведению предметной недели английского языка на третьей неделе марта. 

 

Протокол № 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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Протокол № 5 от 29 мая 2017 г. 

 1.Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

 2.Планирование работы МО на следующий учебный год. 

 

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) 

 - - - - 

 

 

 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 

мероприятия 

Уровень 

(школьный, 

городской, 

республикански

й,всероссийский

) 

Открытый урок  

 

 

«Глагол have 

got/ has got » 

Перлова Г. А. МБОУ«СШ №14» школьный 

Внеклассное  

мероприятие 

«Путешеств

ие 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 «Загрязнени

е воздуха» 

Пшеничная Т. Г. МБОУ «СШ №14» школьный 
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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 вмуниципальном   этапевсероссийской олимпиады 

школьников по предмету: 

- по итогам участия учащихся в муниципальном   этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету по английскому языку – одно призовое место (учительСоколова И. 

О.). 

Трое учащихсяМБОУ участвовали в международнойонлайн-олимпиаде «Осень 2017» 

проекта «Инфоурок» и заняли призовые места.  

12 учащихся участвовали вмеждународной 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 

2013/2014 

учебный 

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 

республиканского 

и  всероссийского 

этапов олимпиады 

- - - - 

имеют победителей 

республиканского и 

всероссийского  

этапов конкурса-

зашиты МАН  

- - - - 
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