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Анализ работы школьного методического объединения учителей английского языка 

МБОУ «СШ №14» за 2018-2019 учебный год. 

 

         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». В 2018-

2019 учебном году – методическая тема  «Эффективное развитие познавательных 

интересов учащихся на основе современных педагогических и ИКТ технологий». 

         Проблема, над  которой работали члены школьного методического объединения 

«Работа учителей английского языка  по развитию познавательных интересов учащихся на 

основе современных педагогических и ИКТ технологий». 

          В течение года проведены заседания ШМО со следующей повесткой: 

Протокол №1 

1. 28 августа 2018 г. Рассмотрение плана работы ШМО  учителей английского языка на 

2018-2019 учебный год 

2. Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям преподавания 

английского языка в 2018 – 2019 учебном году 

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

4. Рассмотрение рабочих программ  и календарно- тематического планирования по 

английскому языку на 2018-2019 учебный год. 

5. Об организации работы с одаренными учащимися с целью подготовки к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку.  

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

7. Организационные мероприятия по проведению предметной методической недели. 

Протокол №2 

1.  30 октября 2018г. Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

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

первой четверти.  

3. Итоги взаимопроверки тетрадей по английскому языку. 

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

первой четверти. 

5.  Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Применение игровой технологии на уроках английского языка в начальной школе.( 

выступление аттестуемого учителя учителя английского языка Большаковой М. В. ) 

Протокол № 3 

1. 28 декабря   2018 г. Анализ результативности обучения за учебный период 1 полугодия. 

2.  Итоги взаимопроверки тетрадей по предмету. 

3.  Организация проведения методической недели по английскому языку. 
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4. Анализ результативности участия школьной команды по английскому языку в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Протокол № 4 

1. 26 марта 2019 г. Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

2. Итоги проведения методической недели  английского языка. 

3. Предварительное комплектование на следующий  2019-2020 учебный год. 

Протокол № 5 

1.   07 июня 2019г. Итоговое.  

2.Отчет о работе ШМО  за 2018-2019 учебный год. 

3.Анализ результативности по английскому языку по итогам 2018-2019 учебного года. 

4.Проект плана  работы, целей и задач ШМО на следующий 2019-2020 учебный год. 

 

Учителя английского языка  провели следующие мероприятия: 

 

Вид мероприятия 

  

Тема Ф.И.О. учителя Уровень 

 

Открытый урок  «Темза» Перлова Г. А. школьный 

Внеклассное  

мероприятие 

«Питомцы Британии» Перлова Г. А. школьный 

Открытый урок «Сидней. Австралия» Соколова И. О. школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

«В Гостях у рок-группы 

Queen» 

Соколова И.О. школьный 

Открытый урок «Лучшие времена» Большакова М. В. школьный 

Внеклассное 

мероприятие  

«Что?Где? Когда?» Большакова М. В. школьный 

Открытый урок  «Плюшевый мишка» Багдашкина А. А. школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

«Знаете ли вы английский» Багдашкина А. А. школьный 

Открытый урок «Памятники культуры» Пшеничная Т. Г. школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

 «В центре внимания» Пшеничная Т. Г. школьный 

Открытый урок «Особые дни» Чайка А. А. школьный 

Открытые 

мероприятия в плане 

аттестации учителя. 

 Верхотурова Т.А. Муниципальны

й. 

Присутствовал

и Антонова Ж. 

И., предсе-

датель эксперт-
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ной группы; 

Силакова Л.И. 

 

2.По итогам в  этапе  всероссийской   ученической олимпиады по английскому языку – 

четыре  призовых места (учителя Верхотурова Т. А., Перлова Г. А.) .  

       44 учащихся Верхотуровой Т.А. участвовали в онлайн-олимпиаде образовательной 

платформы и          получили  17  дипломов  победителей олимпиады по английскому 

языку для  5-11 классов  на  образовательной  платформа  «Учи.ру» (декабрь 2018- январь 

2019г.). 

       27 учащихся участвовали в международной  онлайн-олимпиаде «Зима 2019» проекта 

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

Результативность  организации научно-методической работы: 

 

 

Мероприяти

я 

 

2015/2016 учебный 

год 

 

2016/2017 

учебный год  

 

2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

итоги 

аттестации 

Соколова  

И. О.  

(первая категория). 

 

Багдашкина А.А. 

(СЗД). 

- Верхотурова 

Т.А.(высшая 

категория), 

Пшеничная Т.Г. 

(первая 

категория), 

Больщакова 

М.В. (СЗД). 

прошли 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Верхотурова Т. 

А.,  

Чайка А. А. 

Государственное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Республики Крым  

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

Соколова И. О. – 

Государственное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Республики Крым  

по программе 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

Пшеничная Т.Г. 

– Государствен-

ное бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Республики Крым   

по программе 

«Методика 

развития 

творческого 

Перлова Г. А.- 
ГБОУ 

 ДПО РК 

«Крымский 

республи 

канский 

институт 

постдипломного 

 едагогического  

образования» - 

по программе 

«Инновационны

е 

 технологии 

 преподавания 
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педагогического 

образования» - по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» с 

12.05.2016г. по 

27.05.2016г., 

удостоверение № 

РК  0000001827, 

регистрационный 

номер 2779 – 90 

часов. 

Соколова И.О. 

 -Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

Ханты –

Мансийского 

автономного 

округа  - Югры 

«Института 

развития 

образования» 

курсы повышения 

квалификации по 

теме 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии и 

интернет-ресурсы 

в обеспечении 

государственно -

общественного 

управления 

образованием»  в 

период с 

02.11.2015г. по 

10.11.2015г. – 72 

часа; 

английского языка 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» с 

14.06.2017г. по 

28.06.2017г.– 72 

часа. 

Верхотурова Т.А., 

Перлова Г.А.– 

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ  ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» г.Уфа 

по программе 

«Интернет-

пространство и 

сетевые сервисы в 

работе 

современного 

педагога. Создание 

авторского сайта 

педагога-практика 

и дистанционное 

управление 

компетенциями 

обучающихся», 

удостоверение № 

022405121980, с 

13.02.2017г. -

16.02.2017г. 

регистрационный 

номер 520/ПК – 32 

часа. 

Багдашкина А.А. 

- Государственное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Республики Крым  

потенциала на 

уроках 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС»  с 

29.11.2017г. по 

01.12.2017 г. -18 

часов). 

Большакова 

М.В. -ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Использование 

компьютерных 

технологийв 

процессе 

обучения в 

условиях  

реализации 

ФГОС», 

удостоверение  

ПК 00020247, 

регистрационный 

номер 20116  с 

10.05. по 

18.07.2018г. (72 

часа). 

 

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 

экспертов  

предметных  

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий 

с развернутоым  

ответом 

экзаменаци 

оных работ 

основного 

государствен-

ного экзамена  

( ОГЭ)» 

с 04.02.2019г. по  

08.02.2019 г. 

( 36 часов) 

Пшеничная Т. 

Г.- 

ГБОУ 

 ДПО РК 

«Крымский 

республи 

канский 

институт 
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- ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» г. 

Москва по 

программе 

«Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видеоурока» с 24 

.05.2016г. по 

10.08.2016г., 

регистрационный 

номер 1371  - 108 

часов; 

-  Государственное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Республики Крым  

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»  - по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» с 

14.06.2017г. по 

28.06.2017г., 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования» - по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

10.10.2016г. по 

29.10.2016г., 

удостоверение РК 

0000004046, 

регистрационный 

номер 5560  - 108 

часов. 

постдипломного 

 едагогического  

образования» - 

по программе 

«Инновационны

е 

 технологии 

 преподавания 

английского 

языка 

в соответствии с  

требованиями 

ФГОС» 

с 03.09.2018г. по  

14.09.2018г.( 72 

часа) 

Пшеничная Т. 

Г.- 

ГБОУ 

 ДПО РК 

«Крымский 

республикански

й институт 

постдипломного 

 едагогического  

образования»  

по программе 

«Подготовка 

экспер 

тов  предметных  

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий 

с развернутоым  

ответом 

экзаменаци 

оных работ 

основного 

государственног

о  

экзамена ( 

ОГЭ)» 

( английский 

язык) 

С 04.02.2019г. 
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удостоверение № 

РК  0000011079, 

регистрационный 

номер 4558 – 72 

часа. 

по  

08.02.2019 г. 

( 36 часов) 

 

 

 

Участие в семинарах и вебинарах: 

Верхотурова Т.А.  участвовала  в  образовательном семинаре Объединѐнной издательской 

группы  «ДРОФА» - «ВЕНТАТА-ГРАФ» по программе «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса средствами УМК по иностранным языкам» 17 

мая 2016 г. (8 часов)  и   семинаре  образовательной платформы UCHi.RU по программе 

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса Учи.ру» 

07.11.2018г. (3 часа). 

 Пшеничная Т.Г. участвовала  в вебинарах: 

- издательства «Просвещение» «Коммуникативная технология иноязычного образования 

как средство достижения образовательных результатов на уроках различного типа», 

20.06.2017г.; 

-  издательства «Просвещение» «С миру по нитке, или достижение метапредметных 

результатов обучения (на материале УМК «Starlight»)», 22.03.2017г.; 

-  издательства «Просвещение» «Внеурочная деятельность с УМК «Английский в фокусе» 

для 5-9 классов», 12.03.2018г.; 

-издательства «Просвещение» «Игровая деятельность на уроке иностранного языка», 

23.05.2018г.; 

-  издательства «Просвещение» «Наука должна быть весѐлая, увлекательная и простая» 

или игровые технологии на уроках английского языка с УМК «Английский в фокусе»», 

25.07.2018г.; 

-  издательства «Просвещение» «Развитие дошкольников средствами английского языка – 

обучаем по ФГОС ДО», 07.08.2018г. 

Учителя английского языка МБОУ «СШ № 14» принимали участие в работе жюри: 

 -муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году; 

- I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся- 
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