
 

Анализ работы ШМО учителей английского языка 

за 2017-2018 учебный год.  

 

1. Общая информация. 

 

        В 2017-2018  учебном году в состав  МО входило  10  педагогов, из них 2 педагога 

находятся в декретном отпуске.  

Руководитель методического объединения Колесник Ольга Григорьевна. 

        Состав методического объединения на конец учебного года : 

1. Колесник Ольга Григорьевна  -  ВКК 

2. Огарева Татьяна Александровна  -по стажу 

3. Просветова Марианна Борисовна - ВКК 

4. Архипова Светлана Васильевна ВКК 

5. Решетникова Алена Александровна - по стажу 

6. Соколова Алена Александровна -  по стажу 

7. Ромашкина Ольга Владимировна - по стажу  

8. Лескина Любовь Ефимовна - по стажу 

9. Пирожкова Мария Евгеньевна - в декретном отпуске 

10. Кулакова Ирина Николаевна  -в декретном отпуске 

Методическая  тема МО на  2017-2018 учебный год:                                                                      

«Особенности преподавания иностранного языка  

в условиях внедрения ФГОС». 

Задачи:  

1. Изучение опыта работы опытных и творческих учителей. 

2. Контроль за качеством ЗУН. 

3. Контроль за выполнением государственной программы. 

4. Повышение профессионального  мастерства. 

 

 

            Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Класс 

Предмет Автор учебника Программа 

2-11 

классы 

Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина   

В. Эванс 

«Spotlight» программа для 

общеобразовательных учреждений и 

гимназий 

  

 

Анализ участия в профессиональных конкурсах 

 

   Решетникова А.А. приняла участие в городском конкурсе «Педагогический дебют-2017»,  

заняв 2 место в конкурсе. 

 

Анализ прохождения аттестации 

 

В течении учебного года 4 педагога прошли аттестацию:  

Колесник О.Г получила высшую квалификационную категорию в соответствии с графиком 

прохождения аттестации. 



Учителя Архипова С.В и Просветова М.Б получили высшую квалификационную категорию, 

досрочно, имея 1 КК. 

Учитель Огарева Т.А прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

Учителям Решетниковой А.А. Ромашкиной О.В, Соколовой А.А, Лескиной Л.Е приложить 

максимум усилий для подготовки необходимых документов на получение 1КК.  

  

Анализ работы по прохождению курсов повышения квалификации  
  

     Все учителя  английского язык прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе 

«Педагогического университета «Первое сентября»  в объеме 36 часов. 

 

1 Просветова Марианна Борисовна Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

2 Архипова Светлана Васильевна Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

3 Соколова Алена Александровна Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

4 Колесник Ольга Григорьевна Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта 

5 

6 

Решетникова Алена Александровна 

Ромашкина Ольга Владимировна 

«Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В1-В2; В2-

С1) – 96 часов, «Просвещение-Столица» 

7 Огарева Татьяна Александровна Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

                                               

Вывод:  в соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят 

курсы, направленные на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт 

совершенствуется и в рамках ШМО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам 

самообразования, освоения новых педагогических технологий. 

 

                Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы,                  

               результаты независимой внешней оценки, и т.п. показатели) 

 

Муниципальный этап олимпиады по английскому языку 03.12.2017 года: 

Призеры: 

Калинкина Василиса  9 Б класс, учитель Колесник О.Г; 

Аникеев Степан  8 А класс, учитель Просветова М.Б; 

Мануковский Илья  11Б класс, учитель Решетникова А.А. 

  

Международный игровой конкурс «British Bulldog»      

1. Аникеев Иван 6 Б класс,  I  место в школе; I место в районе, учитель Архипова С.В 



2. Муленкова Алиса 6В класс,  II место в школе, учитель Архипова С.В 

3. Бекшаева Марина 6Б класс,  III место в школе, учитель Архипова С.В 

4. Абрамян Екатерина 9Г класс,  II место в школе, учитель Архипова С.В 

5. Фролова Анастасия 11А класс, I место в школе;I место в районе, учитель Архипова С.В 

6. Бадалян Инна 11А класс,  II место в школе, учитель Архипова С.В 

     7.  Большаков Даниил  5 А класс,  III место в школе, учитель Просветова М.Б; 

      8. Плахота София 8 В класс,   I место в школе, учитель Просветова М.Б.  

9. Секлетова Ксения 5Б  класс, 1 место в школе, учитель Колесник О.Г. 

10. Валеев Тимур  5 Б класс, 1 место в школе, учитель Колесник О.Г. 

11. Кириллова Ксения  7В класс, 1 место в школе, учитель Колесник О.Г. 

12. Фельдблюм Денис 7 В класс, II место в школе, учитель Колесник О.Г 

13. Паршин Олег 7В  класс, III место в школе, учитель Колесник О.Г 

14. Загорняну Вивьен  8Д  класс, II место в школе, учитель Колесник О.Г 

15. Бортников Артем 8Д класс , III место в школе, учитель Колесник О.Г 

16. Калинкина Василиса 9Б класс,1место в школе,1место в районе, учитель Колесник О.Г 

17. Новинькова Валерия 10А класс, 1 место в школе, учитель  Колесник О.Г 

18. Руденко Лия 10Б класс, II место в школе,  учитель Колесник О.Г 

19. Ворожейкин Даниил 10 Б класс, III место в школе , учитель Колесник О.Г 

20.  Пасынкова Елизавета 3В класс, 1 место в школе, учитель Решетникова А.А. 

21. Ратютин Дмитрий 3А класс, II место в школе, учитель Решетникова А.А. 

22. Лаврентьев Александр 3А класс III место в школе, учитель Решетникова А.А. 

 

Городские творческие конкурсы: 

1. Городской творческий конкурс  «Рождественские истории». 

Группа учащихся:  Валеева Лилия(8кл),  Попов Сергей(5кл), Чуканов  Дмитрий(7кл), Маршалко 

Майя(5кл), Бурый Стас (8 кл) – 2 место - учитель Просветова М.Б. 

 

2. Городской конкурс песни на иностранном языке «Euruvision-2017 

 

Голыбина Арина 2 место среди 5-7 классов  - учитель Колесник О.Г. 

Гончарова Софья, Зубова Анастасия, Ефимова Анастасия – Гран-При среди 8-9 классов – 

учитель Колесник О.Г. 

 

Отчет о проведении предметной недели по английскому языку 

29.01 18 - 02.02.18 гг. 

 

В соответствии с планом недели английского языка для учеников 1-11 классов были проведены 

следующие мероприятия: 

 

1. Выставка творческих работ «По страницам английских сказок». 

2. Конкурс тематических стенгазет «We can protect the environment». 

3. «Junior and Karlson», «Малыш и Карлсон». Любимые герои говорят по английски. Просмотр 

мультфильма.  

4. Урок-виртуальное путешествие по Великобритании. 

5.  Урок-конкурс «Мистер всезнайка» По изученному материалу между 4Б и 4Г классами. 

6. «Star Hour». КВН среди 5 классов  по изученному материалу.  

7. Урок-экскурсия «Праздники народов мира».  



8. Урок-презентация «Английские праздники».  

9. Виртуальное путешествие по Лондону.  

10. Урок-презентация «Английские поэты и художники».  

11. Виртуальное путешествие по Канаде.  

12. Подведение итогов конкурса рисунков «По страницам английских сказок» и тематических 

постеров «We can protect the environment»; 

13. Видео-урок «Нью-Йорк». 

14. Литературная композиция, посвященная 230 годовщине со дня рождения Джорджа Гордона 

Байрона.  

15. Урок-Брейнринг «Интересные факты о Великобритании».  

16. Грамматический аукцион для учащихся 5 классов. 

17. Школьный этап музыкального конкурса «Евровидение 2018» на иностранных языках.  

18. Подведение итогов музыкального конкурса. 

19. Подведение итогов недели английского языка. 

20. Награждение победителей. 

 

  Программа была насыщенной и разнообразной. Главным принципом проведения Недели 

являлось вовлечение учащихся всех классов, независимо от уровня их знаний, в события Недели, 

предлагая им задания и мероприятия посильного уровня. Чтобы решить проблему учащимся 

требовались не только знания английского языка, но и владение большим объемом предметных 

знаний, необходимых для решения проблемы. Все мероприятия были призваны стимулировать 

общение на английском языке и развивать творческие способности детей в различных 

предметных областях (изобразительная, музыкальная, литературная и др.) с использованием 

иностранного языка. Мероприятия недели способствовали развитию межпредметных связей, то 

есть учащиеся получили возможность перенести ЗУН из других учебных предметов в 

английский язык и наоборот. Кульминацией Недели стал музыкальный конкурс «Евровидение». 

Мероприятия проводились согласно плану предметной недели. 

 

IV. Анализ работы с одаренными детьми 
 

В течение 2017-2018 учебного года ученики школы    принимали  активное участие в 

предметных  городских конкурсах, дистанционных олимпиадах, школьных и городских 

олимпиадах. 

В школьной олимпиаде принимали участие ученики 5-11 классов  52 учащихся. 

Основные задачи и цели, поставленные перед учениками, были выполнены: 

- Повышение интереса школьников к изучению английского языка; 

- Активизация внеклассной и внешкольной работы с учащимися по английскому языку; 

- Создание оптимальных условий для одаренных школьников, имеющих высокий уровень 

знаний по английскому языку и способных творчески их использовать; 

- Развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и преподавателями. 

    

         

                                                             V . Выводы 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей английского 

языка 2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

 Работу учителей  английского языка в 2017-2018 учебном году признать хорошей; 

 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся . 

 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов 



 Активно ведется работа над темами самообразования, практикуются творческие отчеты 

учителей 

 В работу школы внедрена взаимопосещаемость уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемости. 

 Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 

 На недостаточном уровне находится работа методического объединения по изучению, 

обобщению и распространению опыта учителей-предметников. 

 Не все члены МО учителей английского языка понимают значимость методической 

работы,  не все принимают активное участие в жизни школы 

27.06.2018 г. 

 


