
Проблемно-ориентированный 
анализ работы 

 МО учителей английского языка 
2016-2017 учебный  год. 

 



Состав МО: 
 

 
 
 
 

Затомская Ольга      
Александровна, руководитель 

МО, учитель английского языка,  
пед. стаж -16 лет 

 
 
 
 

 
 
 
   

 БогдановаАнна 
Владимировна учитель 

английского языка,  
пед.стаж,  23года 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ферферова Екатерина 
Юрьевна, 

 учитель английского 
языка пед.  стаж-13лет 

 
Рыжова Ольга 
Александровна 

 учитель английского 
языка   пед.  стаж-16 
лет 



Наше кредо: 
Урок иностранного языка – это 
творчество учителя «Чем легче 

учителю учить, тем труднее 
ученикам учиться.  

Чем труднее учителю, тем 
легче ученику». 

Л.Н.Толстой  



Работа МО английского языка на 2016-2017 
учебный  . год 

•  

 Тема МО: «Системно- деятельностный подход в 

организации обучения английскому языку как одно 

из условий реализации новых образовательных 

стандартов 

• Цель МО: совершенствование педагогического 

мастерства и формирование профессиональной 

компетентности педагога через системно –

деятельностный подход 

 

 
 



Задачи МО: 
 • Продолжить работу по повышению эффективности преподавания, 

через дальнейшее внедрение новых современных технологий с целью 
формирования  учащихся основных компетентностей. 

• Создавать оптимальные условия для развития личности учащегося в 
различных видах деятельности сообразно с его интересами, 
способностями, возможностями, а также потребностями общества, в 
рамках подготовки к ЕГЭ и  ГИА. 

• Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через 
внедрение сетевых и дистанционных технологий. 

• Организация методической и профессиональной поддержки 
инновационной деятельности педагогов МО. 

• Совершенствовать планомерную работу по эффективному 
использованию презентационного и компьютерного оборудования 
школы на уроках английского языка 

• На всех этапах обучения английскому языку уделить особое внимание 
подготовке и отбору учащихся для участия в олимпиадах, как районных, 
так и районных, всевозможных конкурсах, где необходимо 
использовать английский язык.  

 



Обмен опыта 

Формирование методической копилки учителя 

Работа с одаренными детьми 

Совершенствование методики преподавания 

Повышение квалификации 

Направления работы 

Основные формы 
1.Заседания методического объединения по вопросам методики обучения и 
воспитания учащихся; 
2.Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 
творческие отчеты учителей; 
3.Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 
4.Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 
воспитания, вопросам общей педагогии и психологии; 
5.Проведение предметной недели в соответствии с графиком предметных недель 
школы; 
6.Взаимопосещение уроков; 
7. Посещение лекций и участие в работе семинаров 



Наименование 

технологии 

На уровне 

отдельных  

технологий 

Апробация в 
экспериментальном 

режиме 

системное  

Проблемное обучение во всех 

классах 

Дифференцированное 

обучение 

во всех 

классах 

Компьютерные 
технологии 

во всех 

классах 

Личностно-ориентированная 

технология 

во всех 

классах 

 

Проектная методика во всех 

классах 



Английский язык 

УМК 

 М.З. Биболетовой  

«Enjoy English» 

УМК  

Английский язык 

УМК 

 М.З. Биболетовой  

«Enjoy English» 

УМК  

Английский язык 

УМК  

Английский язык 

УМК  К.Кауфман 
« Happy English.ru» 

УМК 

 М.З. Биболетовой  

«Enjoy English» 

О.В.Афанасьева 
И.В. Михеева 
«Английский 
язык» «Rainbow 

English» 



 Уровень обученности и качества знаний по иностранному  
языку 2016-2017 учебный  год. 

Ф.И. О. Предмет Успеваемость 

% 

Качество % 

Богданова Анна 

Владимировна 
английский 100% 63% 

Затомская Ольга 

Александровна 
английский 

 

100% 64% 

Рыжова Ольга 
Александровна 
Ферферова 
Екатерина Юрьевна 
Калугин Александр 
Сергеевич 
 
Итого 

английский 

английский 

английский 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

68% 

65% 

75% 

 

69% 



Ф.И. О. Тема по самообразованию 

Богданова Анна Владимировна Использование современных образовательных 

технологий (игровых технологий) для формирования 

универсальных учебных действий на уроках 

английского языка»  

Затомская Ольга Александровна Трудности при обучении чтению на английском 

языке и способы их преодоления на начальном 

этапе обучения   

Темы по самообразованию 

Рыжова Ольга Александровна Формирование условий для эмоционального и 
психологического комфорта на уроках 
английского языка 

Ферферова Екатерина Юрьевна Проектная деятельность как средство 
повышения мотивации учащихся при изучении 
английского языка 

Калугин Александр  Сергеевич Использование ИКТ на уроках английского языка 
как средство стимуляции мыслительной 
деятельности учащихся начальной школы   



Самообразование 

мероприятие Кол-во  
мероприяти
й 

Кол-во  
учителей 

Курсы 3 5 

Семинары 3 3 

Мастер-
классы 

2 3 

Выступление 
на МО 

5 5 

Выступление 
на педсовете 

2 2 

Выступление 
на 
родительском 
собрании 

5 3 

Ф.И.О. 
учителя 

Название курсов 

Рыжова О.А. 

 

 

 

 

 

Ферферова 

Е.Ю. 

Современные подходы в обучении 

английскому языку в начальной 

школе. 

Обучение иностранному языку с 

переходом на ФГОС 

Информационные технологии 

 

 

Затомская 

О.А. 

 

 

 

 

Калугин А.С. 

Современные подходы в обучении 

английскому языку в начальной 

школе 

Информационные технологии 

Развитие УУД в урочной и 

внеурочной деятельности 

Богданова 

А.В. 

Обучение иностранному языку с 

переходом на ФГОС 



Диплом о профессиональной 
переподготовке 



Заседания МО 

 

• Заседание № 1 

• Тема: «Корректировка и 
утверждение плана работы» 

• Заседание № 2  «Тема  
«Формирование условий для 
создания эмоционального и 
психологического комфорта на 
уроках английского языка 
Основные проблемы при 
выполнении учащимися заданий 
в формате ГИА и ЕГЭ. 

• Заседание № 3  Тема  

•  «. Современные технологии и 
формирование 
профессиональной 
компетентности учителя.». 

• Заседание № 4 Тема «Анализ 
работы, итоги  работы учителей 
МО» 
 



Неделя иностранного языка  
      По традиции в школе ежегодно 
проводится Неделя иностранного языка. 
Учителя и учащиеся активно готовятся и 
с интересом и увлечением проводят 
различные мероприятия. 

      Цель – всестороннее развитие 
личности каждого учащегося, их 
мировоззрения, чувств, эстетических  
взглядов, культуры;  

  успешное решение образовательных 
задач, развитие творческих способностей 
учащихся, взаимопонимания между 
учителем и учеником. 



Проектная  работа на уроках  





 

 Повышение 

профессионального 
образовательного уровня 
педагогов в течение года  

происходило через участие в 
педагогических советах 

школы,  обучающих 
семинарах, конференциях. 

 



V областная научно-практическая конференция « 
Индивидуализация и дифференциация обучения 

иностранному языку как фактор  повышения 
качества образования» 



Приемы организации дифференцированного 
обучения учащихся  чтению на английском языке.  

Затомская О.А. 
Формирование условий для эмоционального и 

психологического комфорта на уроках английского 
языка. 

Рыжова О.А. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий как фактор повышения качества 

обучения  

Богданова А.В. 

 



НАШИ НАГРАДЫ 



Учитель года -2017 

 



НАШИ НАГРАДЫ 





Круглый стол «Настольные игры 
на уроках английского языка» 



Научно-практическая конференция 

Школьные завтраки  

Богданова А.В. 

 



Международная олимпиада  
«We speaks English» 



Международная олимпиада  
«We speaks English» 



Всероссийская олимпиада 
«Минобр. орг» 



IV международная олимпиада 
«Мега талант» 



УМНЫЙ МАМОНТЕНОК 

• Затомской Ольге Александровне  

• учителю английского языка 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Затомской Ольге Александровне  

учителю английского языка 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» Семенова Юлия  



Я-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Затомской Ольге Александровне  

учителю английского языка 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» Андреев 
Антон  



Молодежное движение 

Затомской Ольге 

Александровне  

учителю английского языка 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

          Затомской Ольге Александровне  

учителю английского языка 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Юренская Кристина 

Вахрушева Анастасия 



Международная викторина 
«Знанио» 



Я- ЛИНГВИСТ  

Затомской Ольге Александровне  

учителю английского языка 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  Юренская  
Кристина 



о 

 

Сайт   
«Инфоурок» На странице в интернет-проекте 

«Продленка «  

Диск с материалами 
 V областной  

научно-практической 
 конференции  

« Индивидуализация и дифференциация 
 обучения иностранному языку  

как фактор  повышения качества образования»» 

о представленном инновационном педагогическом опыте 



«BRITISH BULLDOG» 



Образовательный квест «Гарри 
Поттер и зелье Судьбы» 



Областная олимпиада по 
регионоведению «The World of 

American  Intertaiment» 



Наши кабинеты 

 



К положительным результатам  
можно отнести следующее: 

 

1. Учителя руководствуются в работе программой по 
английскому языку для образовательных школ и 
образовательным минимумом содержания 
образовательных программ по английскому языку. 
2. Все учителя выполнили план , отставаний от 
программы нет. 
3. Учителя успешно используют дополнительные 
источники информации  в учебном процессе. 
4. Активно привлекают учащихся к мероприятиям в 
проведении  недели английского языка. 
5. Все учителя успешно работают над 
самообразованием, большинство из них работают по 
новым УМК. 
6. Все педагоги приняли участие в проведении 
методической недели.  



Выводы:   
  
1. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 
которые стремится решать педагогический коллектив школы.  
 
2. В основном, поставленные задачи на 2016 -2017 учебный год были 
выполнены.  
 
3. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов.  
 
4. Эффективным оказалось внедрение в учебный процесс уроков с 
компьютерной поддержкой.  

 
 Предложения:  
1. Продолжить работу над проблемой       успешного применения в 

учебно- воспитательном процессе эффективных форм и приемов 
обучения, инновационных  технологий, увеличивать в арсенале  
   педагогов количество уроков с использованием ИК технологий.  
 
2. Уделять больше внимание    взаимопосещению уроков. 
 

3. Накапливать и систематизировать  коллекцию уроков с 
использованием  


