
 

 

 

Анализ 

деятельности МО учителей иностранных (английского) языков 

за 2017 – 2017 учебный год 

 

1.Результаты учебно -воспитательной работы 

1. Конкурс «Знаток Британии» 

2. ПРЕДМЕТНАЯ декада 

3. Внеклассное мероприятие «Георгий Константинович Жуков – великий 

полководец». 

4. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 5 – 8-х 

КЛАССОВ. 

5. Новогодние праздники для начальной школы. 

6. «Масленица, прощай!» (внеклассное мероприятие для начальной 

школы). 

7. ВНЕКЛАССНЕ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

РОДНОГО ГОРОДА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

«Ангелы Симферополя» 

8. Квест-игра к 9 мая для 7-х классов. 

9. Общешкольное внеклассное мероприятие "Поклонимся великим тем 

годам…" 

1.1 Динамика успешности учащихся 

Клименко Е.А 

Качество знаний по предметам 

Класс Предмет на начало 2017/18 

уч. года 

на конец 2017/18 

уч. года 

9-А Английский язык 68,5% 69% 

9-Б Английский язык 62,3% 63.4% 

9-В Английский язык 51% 51% 

10-А Английский язык 71% 70.4% 

10-Б Английский язык 
61% 

62% 

11-А Английский язык 65,7% 66.3% 

11-Б Английский язык 63% 63% 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Безух А .С 

Качество знаний по предметам 

Класс Предмет на начало 2017/18 

уч. года 

на конец 2017/18 

уч. года 

5-А Английский язык 68,5% 69.4% 

7-а Английский язык 73,3% 75.2% 

7-б Английский язык 68% 73.5% 

7-в Английский язык 
61% 61.4% 

8-а 

8-в 

Английский язык 
64% 

66.2% 

10-А Английский язык 71% 72% 

11-А Английский язык 65,7% 67% 

    

  

Васильев А.И. 

Качество знаний по предметам 

Класс Предмет на начало 2017/18 

уч. года 

на конец 2017/18 

уч. года 

 

6-А 

 

 

Английский язык 

 

61.3 % 

 

62.6% 

6-Б Английский язык 48.5 % 49.3% 

6-В Английский язык 54.8% 55.4% 

7-А Английский язык 56.2 % 58% 

7-Б Английский язык 59.4 % 60.7% 

7-В Английский язык 37.6% 38% 

8-А Английский язык 39.4 % 40.7% 

8-Б Английский язык 40.5 % 40.5% 

9-А Английский язык 68.7 % 69.8% 

 

1.3 Работа с неуспевающими 

Учитель: Клименко Е.А. 

По итогам III-й четверти учащаяся 9-Б класса Богданова Елена является 

неуспевающей, имеет проблемы с дисциплиной и невыполнением домашних 

заданий на уроках английского языка. 

Для учащейся был разработан план работы, включающий повторение 

основных лексических и грамматических тем за III-ю четверть:  Модуль 5 



 

 

«Art and literature» - Виды искусства, профессии в искусстве; Отзыв на книгу, 

фильм; Модуль 6 «Town and community» - Phrasal verbs; Существительные с 

абстрактным значением; Модуль 7 «Staying safe» - Conditionals (types 1, 2, 3).  

Несмотря на низкий уровень учебной мотивации, следует отметить 

повышение интереса к предмету, и, как следствие, улучшение оценок. 

Даты проведения дополнительных занятий: 

15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 19.02, 26.02, 5.03, 12.03. 

1.4. Причины снижения успешности учащихся 

Можно выделить три группы причин школьной неуспеваемости по 

английскому языку: 

социально-экономические (недооценка важности глубоких знаний и роли 

интеллектуального труда в жизни общества и человека, снижение качества 

школьного образования, материальная необеспеченность семьи, общая 

неблагополучная обстановка в семье, повышенная занятость и 

педагогическая безграмотность родителей,); 

причины биопсихического характера (наследственные особенности, 

способности, черты характера, а также плохое состояние здоровья детей и 

подростков); 

педагогические (недостаточная дифференцированность, ориентация на 

работу с наиболее способными детьми и т.д.) 

Наряду с причинами общего характера можно выделить также некоторые 

специфические факторы, негативно влияющие на успешность обучения 

английского языку: отсутствие языковой среды; потребность в контроле и 

помощи наставника; отсутствие возможности организовать обучение в 

необходимо малых группах в условиях современной общеобразовательной 

школы; психологический барьер; негативное влияние родного языка; 

чрезмерная загруженность детей в школе и дома; неспособность родителей 

помочь своим детям в изучении английского языка. 

 

1.5. Работа МО направленная на достижение гос. Стандарта и 

повышения успешности 

Развитие интеллектуальной творческой личности школьника является 

основным направлением в деятельности учителей МО учителей 

иностранного языка. ШМО учителей иностранного языка проводит активную 

работу с «одарѐнными детьми»: консультации, развивающие и творческие 

задания, подготовка к школьному и муниципальному турам олимпиады по 

английскому языку, международному конкурсу 

«Британский Бульдог» , дистанционным олимпиадам по предмету с 

использованием дополнительных пособий, аудио и видео программ. 

1.7 В целях диагностики педагогических кадров были посещены уроки всех 



 

 

учителей кафедры, Клименко Е.А., Васильева А.И., Никульниковой А.Ю., 

Снегур Е.В., Заполнены листы оценки, выводы и рекомендации обсуждены 

на заседании ШМО. 

1.8 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Индивидуальные 

методические 

темы 

Форма, способ 

изучения, исследование, 

реализация 

 

Васильев А.И Методы и приѐмы 

обучения, 

способствующие 

повышению 

мотивации к изучению 

английского языка. 

 

Изучение и анализ 

теоретического 

материала 

(методическая 

литература, 

Интернет-ресурсы), 

применение на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

 

Безух А..С. Использование ИКТ на 

уроках 

английского языка. 

 

Изучение и анализ 

теоретического 

материала 

(методическая 

литература, 

Интернет-ресурсы), 

применение на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

 

Никульникова А.Ю Использование игровых 

приѐмов 

при изучении 

английского языка. 

 

Изучение и анализ 

теоретического 

материала 

(методическая 

литература, 

Интернет-ресурсы), 

применение на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

 

Клименко Е.А Формирование УУД на 

уроках 

английского языка через 

Изучение и анализ 

теоретического 

материала 



 

 

игровые 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

(методическая 

литература, 

Интернет-ресурсы), 

применение на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

 

   

 

Снегур Е.В. 

Повышение мотивации 

к изучению 

иностранного языка 

через применение 

игровых технологий 

Изучение и анализ 

теоретического 

материала 

(методическая 

литература, 

Интернет-ресурсы), 

применение на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

 

 

 

Систематическое повышение профессионального уровня является 

важнейшим условием успешной работы каждого педагога. 

 

Карта учета и анализа обобщения и распространения 

передового и педагогического опыта участников МО учителей английского 

языка 

 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Деятельность 

Безух А.С Руководство ШМО учителей 

английского языка. 

Участие в работе городского МО  

учителей английского  языка. 

Работа в составе жюри и помощь в 

организации городского тура ВОШ 

Председатель жюри школьного ВОШ  

этапа по английскому языку. 

 

Участие в проекте Macmillan Teacher 

(сертификат). 

Подготовка и проведение 

конференции на английском языке в 



 

 

рамках недели иностранных языков  

 

Посещение уроков коллег. 

Школьный организатор 

международного игрового конкурса 

«Британский Бульдог» 

Участие в конференциях, 

семинарах,Online-вебинарах : 

10. Международная Он-лайн 

конференция для учителей 

английского языка «Back to 

school»  (издательство 

Mаcmillan, 2 часа) 

11. Модернизация содержания и 

технологий, направленных на 

достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «Иностранный язык» 

(английский) с учетом 

требований ФГОС (на 

примерах курсов и пособий 

издательства «Титул»).» 

(международный вебинар, 2 

часа, сертификат) 

12. «Необычные уроки 

английского языка в мае: как 

интересно завершить учебный 

год (на примерах учебников и 

обучающих компьютерных 

программ издательства 

«Титул»).» (международный 

вебинар, 2 часа, сертификат) 

13. «Using mother Tongue in ELT 

Classes: Current Trends, Practical 

Tips and Ready-made Own 

Language Activities (на 

примерах курсов и пособий 

издательства «Титул»)”.» 

(международный вебинар, 2 

часа, сертификат) 

14. «Приемы обучения 

рецептивным видам речевой 

деятельности на занятиях 

английским языком в 10-11 



 

 

классах» (международный 

вебинар, 2 часа, сертификат) 

15. «Основы организации 

инклюзивного обучения в 

общеобразовательной школе по 

предмету «Иностранный язык»  

(международный вебинар, 2 

часа, сертификат) 

16. Участие в ежегодной 

международной конференции 

Pearson Spring School 2017 по 

темам: «Big ideas for teaching 

English in the primary 

classroom», «Focus on all the 

words you need» (8 часов, 

сертификат) 

17. «Учим английский летом» 

(международный вебинар изд-

ва Mаcmillan, 2 часа) 

Клименко Е.А. Участие в работе ШМО  учителей 

английского  языка. 

Школьный организатор 

международного игрового конкурса 

«Британский Бульдог». 

Работа в составе жюри и помощь в 

организации городского тура ВОШ 

Посещение уроков коллег. 

 

Участие в конференциях, 

семинарах,Online-вебинарах : 

1. Международная Он-лайн 

конференция для учителей 

английского языка «Back to 

school»  (издательство 

Mаcmillan, 2 часа) 

2. Международный семинар 

«Создание условий для 

формирования 

социокультурной компетенции 

на уроках иностранных языков 

в свете современных 

требований» (25.01.2017, 

сертификат) 

3. Участие в ежегодной 

международной конференции 



 

 

Pearson Spring School 2017 по 

темам: «Big ideas for teaching 

English in the primary 

classroom», «Focus on all the 

words you need» (8 часов, 

сертификат) 

4. Ежегодная конференция 

Pearson Summer School 2017 

“Best teaching traditions from 

new perspective” (10 часов, 

сертификат) 

 

Васильев А.И  

Посещение уроков коллег. 

 

Участие в конференциях, 

семинарах,Online-вебинарах : 

1. Международная Он-лайн 

конференция для учителей 

английского языка «Back to 

school»  (издательство 

Mаcmillan, 2 часа) 

 

 

Никульникова А.Ю.  

  

  

 

Представленная деятельность участников МО учителей английского 

языка по изучению, 

формированию, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта по проблемам обновления форм методов и технологий обучения и 

воспитания свидетельствует о наличии эффективной системы повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров. 

Повышению педагогического мастерства способствует участие в семинарах, 

педсоветах, интернет –конференциях, вебинарах, работа в творческих 

группах. 

Участники МО учителей английского языка регулярно повышают свою 

профессиональную квалификацию на различных курсах, что 

способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса: 

систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-

воспитательного процесса, 

введение новых предметов, совершенствование методов и форм обучения, 

освоение 



 

 

образовательных технологий. 

1.9работа с молодыми спациалистами 

План работы с молодым специалистом кафедры английского языка 

 на 2017-2018 учебный год. 

   Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста.  

 Задачи: 

1. оказание методической помощи молодому специалисту: в 

области практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности; 

2. ускорение процесса профессионального становления учителя и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на него обязанности по занимаемой должности; 

3. создание условий для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности молодого педагога; 

4. развитие потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании. 

5. обеспечение поддержки молодого педагога в области подготовки 

к первичному повышению квалификации. 

 

  Общие сведения. 

      Наставник – учитель английского языка, руководитель ШМО Безух Анна 

Сергеевна ( стаж работы 11 лет) 

      Молодой специалист – учитель английского языка Никульникова Алена 

Юрьевна 

 

 Методическая помощь. 

1.       Обучение методике преподавания предмета. 

2.       Правильное заполнение классного журнала. 

3.       Составление всех видов планов. 

4.       Организация работы по теме самообразования. 

 

Чему учу. 

1.       Методика преподавания английского языка. 

2.       Использование здоровьесберегающих технологий на уроках. 

3.       Технология оценивания учебных достижений. 

4.       Дифференцированный подход к обучению. 

5.       Обучение английскому языку. 

6.       Использование ИКТ и образовательных технологий. 

7.       Как работать с родителями. 

8.       Самоанализ урока. 

10.     Использование методической литературы по предметам.  

11.  Первая проба сил: проведение физкультурных пауз, организация 

перемен. 

12.     Ставить обучающие, развивающие, воспитательные задачи на уроках. 



 

 

13.     Участие в работе методических объединений. 

14.     Подготовка и проведение открытых уроков. 

15.     Изготовление наглядных пособий. 

 

2.Анализ состояния преподавания предметов. 

2.1 

Работа по реализации рабочих программ по предметам 

Учителя-предметники ШМО хорошо ориентируются в УМК, современных 

общеобразовательных стандартах и их требованиях. При изучении программ 

учителя 

иностранного языка в первую очередь рассматривают следующее: 

- имеет ли программа практическую направленность; 

- соответствует ли содержание поставленным целям обучения; 

- актуальность содержания программы; 

- реалистичность программы; 

- системность содержания; 

- соответствует ли содержание психологическим и возрастным особенностям, 

интересам 

группы; 

- разнообразие предлагаемых форм работы с учащимися; 

- контролируемость программы; 

- мотивационный потенциал. 

 

В 2017-2018учебном году разработали рабочие программы и КТП для 5-8 

классов, 

9-11 классов с учѐтом их федерального компонента общеобразовательного 

стандарта, требований, результатов, а также учитывая уровень обученности, 

психолого- 

педагогические особенности уч-ся, преемственность и межпредметные связи. 

В течение 

учебного года учителя иностранного языка производили корректировку КТП. 

Вносили 

дополнения, замечания с целью последующего их анализа, обсуждения на 

заседаниях 

ШМО и корректировки программ и КТП на будущий учебный год. 

 

2.5 Предметная неделя 
С 20 по 28 ноября 2017 года в школе проходила предметная декада. Кафедру 

английского языка представляли: Безух А. С учитель английского языка,  

Клименко Е.А. учитель английского языка и Снегур Е.В. учитель 

английского языка, Никульникова А. Ю. Учитель английского языка, 

молодой специалист. Предметная декада даѐт ребятам возможность на 

практике применить свои знания, независимо от их уровня, и поэтому 

поверить в свои силы в изучении иностранного языка.  

Цель проведения:  



 

 

- повышение образовательного уровня и качества владения английским 

языком,  

- развитие творческой активности учащихся, 

- активизация форм внеклассной работы,  

- повышение интереса к языку,  

- стимулирование их интеллектуальной и языковой активности, 

- расширение общего кругозора, повышение их культурного уровня. 

Задачи: 

Образовательная: 

- расширение лингвистического кругозора учащихся,  

- активизация имеющихся знаний. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей учащихся, речевых  

способностей, внимания, мышления и воображения,  

- мотивации к изучению и использованию английского языка в 

разнообразных формах общения. 

Воспитательные:  

- воспитание уважительного отношения к культуре других  

народов,  

- умения работать в команде. 

 Эту неделю мы посвятили страноведению, в ходе которой были  

проведены  мероприятия по согласованному плану. 

Дата и время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

21.11.17 

Открытие недели английского 

языка. 

Конференция учащихся 5-8 классов 

по теме: «Путешествуем по 

Великобритании» 

Безух А.С. 

 

22.11.17 Игра «Train to Britain» Никульникова А.Ю 

24.11.17 Урок-конференция «Human rights» Клименко Е.А. 

Безух А.С 

27.11.17 Конкурс на лучший Безух А.С 



 

 

художественный 

переводанглийских стихотворений  

28.11.17 Флеш-моб 5-7 классы Безух А..С 

   

1.Конференция учащихся 5-8 классов по теме: «Путешествуем по 

Великобритании» 

В конференции участвовали представители 5-8 классов, защищали свои 

презентации о странах и городах Соединенного Королевства 

Великобритании. Ребята выступали в роли туристических агентов с целью 

привлечь туристов в свой город или страну. После защиты проекта, 

участники задавали выступающему вопросы. Активисты : Борухович Карина, 

Гаевская Дарья, Дябин Иван 

2.Игра «Train to Britain» 

Праздник был проведен в параллели 5-6 классов в виде игры для 

закрепления знаний об английских словах связанных с транспортом, а также 

изученных стихотворений и песен. Активисты: Абдулятифов Селим, Заико 

Анастасия, Вайман Алина, Архипченко Вячеслав. 

3.Урок-конференция «Human rights» 

Учащиеся 11 классов читали рассматривали и обсуждали права человека, 

согласно международной декларации по правам человека.  

4.Конкурс на лучший художественный перевод стихотворения. 

Учащиеся 9-10 классов подготовили перевод стихотворения таким образом, 

чтобы остался первоначальный смысл, но присутствовала русская рифма. 

Надо отметить, что дети отлично справились с заданием, проявили свою 

активность и даже талант в сочинении стихотворений. Победитель : 

Шабельник Марина 

В конце декады были подведены итоги. Все учащиеся конкурсов были 

награждены грамотами и благодарностями. Ребята получили незаменимый 

опыт в выступлении перед публикой, проявили творческий потенциал, 

расширили свой страноведческий кругозор, пополнили лексический и 

грамматический запас. 

 



 

 

2.6 Курсовая подготовка МО учителей английского языка в течение 

2017-2018 учебного года: 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Тема курсовой 

подготовки 

 

Наличие удостоверения, 

сертификата кем выдано 

и когда 

 

Безух А.С. Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения 

в условиях реализации 

ФГОС 

(72 часа) 

Удостоверение АППО, 

г. Санкт-Петербург, 

2016 

Клименко Е.А 

 

Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения 

в условиях реализации 

ФГОС 

(72 часа) 

Удостоверение АППО, 

г. Санкт-Петербург,  20 

.Васильев А.И Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии 

 Удостоверение, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация "Центр 

дополнительного проф. 

образования АНЭКС ", 

г. Санкт-Петербург, 

2017 

Никульникова А.Ю. Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии 

 Удостоверение, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация "Центр 

дополнительного проф. 

образования АНЭКС ", 

г. Санкт-Петербург, 

2017 

Снегур Е.В Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии 

 Удостоверение, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация "Центр 

дополнительного проф. 

образования АНЭКС ", 

г. Санкт-Петербург, 



 

 

2017 

Петрачкова Ю.М. Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии 

 Удостоверение, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация "Центр 

дополнительного проф. 

образования АНЭКС ", 

г. Санкт-Петербург, 

2017 

 

 

Полученные через курсовую подготовку знания и опыт педагоги умело 

адаптируют к практической деятельности. 

Все педагоги МО учителей английского языка активно участвуют в 

педагогических сетевых сообществах, таких как: 

multiuroki. ru 

dnevnik.ru 

  и другие. 

 

2.8 Работа с одарѐнными детьми 

 

Развитие интеллектуальной творческой личности школьника является 

основным направлением в деятельности учителей МО учителей 

иностранного языка. ШМО учителей иностранного языка проводит активную 

работу с «одарѐнными детьми»: консультации, развивающие и творческие 

задания, подготовка к школьному и муниципальному турам олимпиады по 

английскому языку, международному конкурсу 

«Британский Бульдог» , дистанционным олимпиадам по предмету с 

использованием дополнительных пособий, аудио и видео программ. 

 

 

Педагоги ШМО учителей иностранного языка и их учащиеся являются 

активными организаторами и участниками в олимпиаде по английскому 

языку (школьный, районный уровень; международного игрового конкурса - 

Британский Бульдог, городских творческих конкурсов. 

 

Результаты Городского тура Всероссийской школьной олимпиады по 

предмету «английский  язык» 2017-2018 уч.год 

Общее количество участников – 21  

Класс Фамилия, Имя Статус Учитель 

10 а Кучер Иву Призер Безух А.С 

7а Дябин Иван участник Безух А.С 



 

 

  

Городской литературный конкурс на английском языке 

 

Класс Фамилия, Имя Статус Учитель 

7-9 Вокальный 

коллектив 

победители Безух А.С 

Клименко Е.А 

 

Международный игровой конкурс «Британский Бульдог» (организатор 

конкурса в школе – Безух А.С.) 

 

Количество участников – 125 человек (4-8 классы) 

4 классы 32 чел 

5 классы 26 чел 

6 классы 30 чел 

7 классы 23 чел 

8 классы 14 чел 

 

 

 

 

 

 

 

Участие ШМО учителей иностранного языка в школьной жизни 

Педагоги ШМО учителей английского языка принимали активное участие в 

школьной 

жизни: сопровождали учащихся на олимпиады и экзамены, являлись 

организаторами на 

пробных экзаменах, принимали участие в школьных праздниках и 

общешкольных мероприятиях, успешно провели неделю иностранных 

языков. 

 

 

3 

 

3.1 

Основным направлением деятельности МО учителей английского языка 

было: «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

второго поколения». 



 

 

Целями и задачами деятельности МО учителей иностранного языка 

анализируемого периода 

являлись: 

 

Цель: 

Повышение качества образовательного процесса через 

совершенствованиепрофессиональной компетентности педагогов 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения профессиональной квалификации 

учителей в 

контексте модернизации образования. 

2. Освоение и использование современных педагогических технологий как 

условия повышения качества и эффективности образования. 

3. Создание условий для реализации ФГОС по иностранному языку 

для старшей школы. 

4. Создание условий, способствующих формированию социально активной, 

творческой личности при изучении иностранного языка. 

5. Повышение интереса учащихся к изучению иностранного языка через 

внеклассные мероприятия и творческую работу. 

6. Повышение качества работы с высокомотивированными учащимися (ОГЭ, 

ЕГЭ, олимпиады, конкурсы по английскому языку, исследовательская 

деятельность) посредством создания индивидуальных образовательных 

траекторий. 

8. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического 

опыта учителей кафедры. 

Цель и задачи работы методического объединения учителей иностранного 

языка 

направлены на повышение эффективности образовательного процесса для 

создания условий, 

способствующих формированию социально - активной, творческой 

личности. 

 

Вся проделанная работа позволила решить основные задачи, стоящие перед 

ШМО учителей английского языка на 2017-2018 учебный год. 

Анализ методической работы, результаты ВШК показали, что учебный год 

прошѐл эффективно. Хорошие результаты показали учащиеся в игровом 

конкурсе, олимпиаде по английскому языку. Были проведенные 

коллективные проекты, выступления на ШМО, уроки в нетрадиционной 

форме, день иностранного языка. Данные формы работы способствовали 

активизации познавательной деятельности учащихся, духовно-

нравственному и творческому развитию учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

В этом году учителя английского языка продолжили активную работу по 



 

 

самообразованию: посетили и приняли участие в большом количестве 

мероприятий 

(курсы, конференции, семинары, марафоны, форумы, вебинары, круглые 

столы, 

РМО). 

План работы ШМО выполнен в полном объѐме. 

 

3.3 Задачи на 2018-2019учебный год 

 

1. Продолжить работу по созданию условий для реализации новых ФГОС по 

иностранному языку на разных этапах обучения. 

2. Продолжить освоение и использование современных педагогических 

технологий как условия  повышения качества и эффективности образования. 

3. Повышать интерес учащихся к изучению иностранного языка через 

внеклассные мероприятия и творческую работу. Продолжить работу с 

одарѐнными детьми. Уделить особое внимание организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

4. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт учителей МО. 

 

 

 

Руководитель МО учителей английского языка /Безух А.С../ 


