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№ 

п/

п 

 

Направление деятельности 

 

Результаты 

Оценка 

результато

в 

Особенности 

организации 

работы, 

влияющей на 

результат 

Условия, влияющие 

на результаты 

Выводы, проблемы 

 Тема работы МО 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты  

второго поколения на уроках 

английского языка» 

Цель:  создание условий для 

развития  педагогического 

потенциала и повышения 

уровня профессионализма 

педагогов английского языка 

для успешной реализации 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

второго поколения и 

воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

- адаптация образовательного 

процесса к запросам и 

МО провело все 

запланированные заседания, 

открытые уроки, обобщение 

педагогического опыта. 

Продолжается работа над 

темами самообразования. 

Систематически  велась работа 

по подготовке одаренных 

учащихся к участию в 

предметных олимпиадах 

районного уровня 

Основные формы, 

используемые в работе МО: 

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, 

Удовлетво

рительно 

- Заседания 

проводились 1 

раз в четверть по 

заранее 

составленному 

плану. 

- Решались 

вопросы о 

возможности  

организации 

углубленного 

изучения 

предмета в 

отдельных 

классах при 

наличии 

достаточных 

средств 

обучения. 

-  Посещение 

всех районных 

МО и 

педсоветов. 

Цели и задачи, 

поставленные перед 

МО, решались через 

-Выступления 

администрации школы, 

руководителя МО, 

творчески работающих 

учителей. 

-Сбор и анализ 

информации. 

-Организацию 

выработки решений 

МО 

- Основные цели и 

задачи по итогам 

организации МО  

выполнены. 

-  Направление  МО 

осуществляется 

согласно 

перспективному 

планированию. 

Задачи на 2016- 2017  

учебный год  

выполнены. 

 

Участвовать в 

пополнении 

методическими 

материалами 

Школьного сайта. 

Публиковать свои 

методические 

разработки в 

печатный изданиях. 

Принимать активное 

участие в районных 

учительских 

конкурсах 



потребностям личности, 

обеспечение возможности ее 

самораскрытия, дальнейшее 

развитие индивидуализации 

и дифференциации процесса 

преподавания, создание 

системы работы с 

одаренными детьми; 

- ориентация 

образовательного процесса 

на активное освоение 

учащимися способов 

познавательной 

деятельности; 

-  освоение новых технологий 

преподавания, в том числе 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, ИКТ, 

моделирование урока на 

основе системно - 

деятельностного подхода; 

- обеспечение высокого  

методического уровня 

проведения всех видов 

занятий. 

- организация учебного 

процесса на основе 

формирования различных 

компетенций у учащихся 

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 

 Повышение квалификации 

педагогов. 

 

В 2016-2017учебном году 2  

человека прошли курсы 

переподготовки и получили 

удовлетвор

ительно 

Важным 

фактором 

организации 

Цели и задачи, 

поставленные перед 

МО, решались через 

Основные цели и 

задачи по 

повышению уровня 



2.1. Курсы 

Цель: повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей, 

методическая помощь 

молодым и вновь 

прибывшим учителям 

 

 

диплом 

Богданова А.В. 

Затомская О.А. 

По программе Курс 3.30 

Современная деятельность 

учителя предметной подготовки 

в условиях ФГОС на 350 часов 

Модуль 3.30.10 Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности учителя 

английского языка в рамках 

ФГОС -350 часов 

Курсы повышения 

квалификации : Затомская О.А. 

Рыжова О.А.Богданова А.В., 

Ферферова Е.Ю., Калугин А.С. 

по инклюзивному обучению. 

 

данного 

направления в 

работе является 

искренняя 

заинтересованно

сть 

администрации 

школы и 

коллектива в 

целом в 

результатах 

своего труда. 

1. Обучение на 

дистанционных курсах 

. 

2.Педагогическое 

самообразование 

3.Организацию 

информационного 

обеспечения педагогов: 

-посещение районных 

предметных семинаров, 

тематических 

консультаций, уроков 

творчески работающих 

учителей района. 

взаимопосещение 

уроков, внеклассных 

мероприятий по 

предмету в своей 

школе; 

-посещение школьных 

педсоветов, заседаний, 

совещаний; 

профессиональной 

подготовки учителей 

выполнены. 

Калугину А.С. 

пройти курсы 

повышения 

квалификации 

 2.2.Аттестация учителей 

МО 

Основные цели и задачи: 

1. Определение соответствия 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям к квалификации 

при присвоении им 

квалификационных 

категорий. 

2. Стимулирование 

Рыжова О.А. прошла успешно 

переаттестацию на 1 

квалификационную категорию 

В 2017-2018 году планируют 

аттестацию Калугин А.С., 

Богданова А.В., Затомская О.А. 

 

   Больше участвовать 

в конкурсах 

различного уровня 



целенаправленного 

непрерывного повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.Обеспечение педагогам 

возможности повышения 

уровня оплаты труда. 

 2.3.Посещение семинаров, 

мастер-классов 

Цель: совершенствование 

профессионального  

мастерства учителей. 

 

 удовлетвор

ительно 

Составлен план 

посещения 

семинаров. 

 Учителя МО не все 

посещаю семинары. 

 Повышение эффективности 

и качества 

образовательного процесса 

Основные цели и задачи: 

-совершенствование учебных 

планов и программ; 

-отработка и обновление 

содержания учебных 

предметов; 

-совершенствование 

методики,  повышение 

эффективности проведения 

всех видов учебных занятий; 

-внедрение в учебный 

процесс  новых форм, 

методов и средств обучения 

и воспитания, новых 

информационных технологий 

3.1.Взаимопосещение 

уроков учителей 

Соответствие календарно – 

тематического планирования на 

новый учебный год  новым 

программам по предметам; 

Использование в учебном 

процессе последних 

достижений в области 

педагогики, психологии 

(обучение универсальным 

способам творческой 

деятельности, , использование 

интерактивных способов 

подачи учебного материала: 

учебной дискуссии,  мозгового 

штурма и др.) 

Положительная динамика 

качества обучения по предмету 

удовлетвор

ительно 

В начале года 

проведена 

сверка 

календарно – 

тематического 

планирования на 

новый учебный 

год с новыми 

программами по 

предмету . В 

течение года 

согласно 

графику велось 

взаимопосещени

е уроков,  

обсуждением 

результатов 

Цели и задачи, 

поставленные перед 

МО, решались через 

индивидуальную 

работу рук-ля МО с 

учителями, посещение 

и анализ  уроков, 

контроль за школьной 

документацией, 

мониторинг знаний 

учащихся по предметам 

. 

Основные цели и 

задачи по итогам 

организации МО 

выполнены. 

 

В 2017-2018 г. 

планируется 

- обсуждение 

проблем об 

организации 

внеклассной работы 

по предметам. 

Повысить контроль 

по проведению 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам  по 

предметам, и 

научно- 

практическим 



 конференциям. 

 3.2.Открытые уроки. 

 

 

Богданова А.В.  Урок во 2 

классе«Сколько тебе лет» 

Калугин А.С. Урок в 4 классе 

«Как спросить о прошлом» 

Затомская О.А. Урок в 5 

классе «Наши питомцы.. 

Альтернативные вопросы»  

Рыжова О.А. Урок в 11 классе 

«Кембридж, Оксфорд, МГУ»   

Ферферова Е.Ю. Урок в 6 

классе «Увлечения и хобби 

британцев».  

удовлетвор

ительно 

- В течение года 

согласно 

графику 

проведены 

открытые уроки, 

обсуждение 

результатов, 

методов 

преподавания. 

Посещение и анализ 

уроков. 

 

4 Обобщение и 

распространение 

передового педагогического 

опыта педагогов. 

4.1. Создание и размещение 

методических материалов 

педагогов МО. 

 

 V областная конференция 

«Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

иностранному языку как 

фактор  повышения качества 

образования»»  

Доклад Затомская О.А. 

«Приемы организации 

дифференцированного 

обучения учащихся  чтению 

на английском 

языке.»публикация в сборнике 

конференции 

Богданова А. В. Рыжова О.А. « 

Формирование условий для 

создания эмоционального и 

психологического комфорта на 

уроках английского языка через 

различные средства 

наглядности»   

удовлетвор

ительно 

Обобщив свой 

опыт, педагоги 

предоставили 

свои 

методические 

разработки 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету, 

презентации 

кружковой 

работы и проч. 

Пополнять 

методическую 

копилку школы 

необходимыми 

информационны

м материалом 

для оказания 

 Не достаточно 

осуществлялась 

работа по созданию 

методических 

разработок. В 2016-

2017 планируем 

повысить работу по 

обобщению опыта. 



 помощи 

учителю в 

работе. 

 4.2.Участие в 

педагогических советах, 

МС, совещаниях 

 

Выступления на МО 

1 Выступление на тему 

«Проектная деятельность на 

уроках английского языка» 

2. Выступление на тему «Этапы 

формирования умственных 

действий при обучении 

английскому языку 

3«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в обучении языку.»  

4. Выступление на тему« 

Приемы обучения чтению на 

уроках английского языка» 

5.Выступление на тему 

«Формирование условий для 

создания эмоционального и 

психологического комфорта на 

уроках английского языка через 

различные средства 

наглядности 

удовлетвор

ительно 

Подготовка и 

выступление на 

методические 

темы (доклад, 

выступление с 

презентацией, 

обсуждение 

вопросов). 

Составлен план 

выступлений 

педагогов. 

Отмечается 

нежелание 

участвовать в 

совещаниях, 

выступать на 

педагогических 

советах. 

 4.3.Участие педагогов МО в 

конкурсах. 

Ферферова Е.Ю. принимала 

участие в конкурсе « Учитель 

года-2017 » 

удовлетвор

ительно 

Информировать 

учителей о 

предстоящих 

районных, 

областных и 

всероссийских 

конкурсах. 

Создавать свои 

методические 

разработки, искать 

конкурсы и участвовать 

в них. 

Не все учителя 

участвуют в 

конкурсах.  

В 20172018 учебном 

году запланировать 

участие всех 

учителей в 

конкурсах. 



 Мониторинг и диагностика 

образовательного процесса 

Основные цели и задачи: 

1.Гуманизация 

образовательной среды для 

повышения качества 

образования школьников. 

3. Развитие мотивации к 

изучению английского языка 

через активное 

взаимодействие педагогов, 

детей и родителей, через 

привлечение обучающихся к 

участию  в конкурсах, НПК, 

олимпиадах, недели 

иностранного языка 

4.Совершенствование работы 

методического объединения 

учителей иностранного 

языка. 

1. Контингент уч-ся 2-11 

классов на конец 2016/17 

учебного года составил 560 

ученик. 

2. Успеваемость остаётся 

стабильной и составляет – 100% 

3. Качество обученности:69% 

Качество обучения выросло,  

как видно уровень на 1 ступени 

выше (68%), в на 2 и 3 ступени, 

падает(56%) на 2 ступени, а в 

старших классах 

возрастает(83%) 

 

удовлетвор

ительно 

-Проведен 

анализ итоговой 

аттестации уч-

ся, намечен план 

дальнейшей 

работы с учетом 

выявленных 

недочетов. 

1. Цели и задачи 

мониторинга и 

диагностики 

образовательного 

процесса решались 

через: 

- проведение 

контрольных работ и 

срезов 

- систему сбора и 

анализа информации 

для составления 

годового и четвертных 

отчётов. 

- Заседания МО 

педсоветов. 

-проведение рейтинга 

активности учителя и 

уч-ся 

1. Цели и задачи 

мониторинга и 

диагностики 

образовательного 

процесса выполнены 

в полном объёме. 

 Итоговая аттестация 

выпускников 

Основные цели и задачи: 

1.Выполнение 

государственного 

образовательного стандарта. 

2. Подготовка выпускников к 

поступлению в ВУЗы и Сузы 

В этом учебном году Сергеева 

А., Погорелов А..планируют 

сдавать ЕГЭ по английскому 

языку. В 9 классе Трапезон В.  

Удовлетво

рительно 

Систематизиров

ана работа по 

подготовке к 

экзамену 

Проанализирова

ны учебники, 

обсуждены 

задания по 

изученным 

темам. 

Цели и задачи 

решались через: 

- работу МО по 

изучению результатов 

итоговой аттестации 

Проблема в том, что 

нет специального 

оборудования для 

тренировки в 

говорении 

 Внедрение в практику 

современных 

педтехнологий 

Компьютерные технологии 

(Презентации к урокам), 

Проблемно-развивающие 

удовлетвор

ительно 

Опыт по 

внедрению в 

практику 

Цели и задачи 

решались через: 

проведение открытых 

Открытые уроки, 

выставки проведены 

на высоком 



Основная задача: 

Развивать педагогическое 

мастерство и творчество, 

создать индивидуальную 

методическую систему. 

(Ознакомление с кейс-методом) 

Проблемно-развивающие 

Технология АМО 

Коммуникативное  

обучение  

иноязычной культуре 

Информационно- 

коммуникационная 

 

современных 

технологий 

учителей 

обобщался на 

школьном, 

районном 

уровнях 

уроков, проведение 

семинаров, обсуждение 

на заседаниях МО 

методическом 

уровне 

 Организация работы с 

одаренными детьми. 

Основные цели и задачи: 

1. Углубление и расширение 

знаний по предметам 

2. Повышение 

эффективности подготовки 

учащихся к предметным 

олимпиадам. 

3. Участие в конкурсах 

Утверждён план работы с 

одарёнными детьми. 

Олимпиады: 

Активно принимали участие в 

подготовке детей к олимпиадам 

учителя и награждены 

свидетельствами о подготовке 

победителей олимпиад разного 

уровня Затомская О.А., 

Богданова А.В.Ферферова Е.Ю. 

. Участие учащихся Британский 

Бульдог 37 участника 3 

учеников  1 место в регионе 6 

учащихся 2 место в районе , 20 

призеров 

В районной олимпиаде 

участвовало 3  уч-ся, призеров, 

к сожалению нет. Была 

организована встреча с 

представителями МГЛУ 

Евразийского лингвистического 

института 

Удовлетво

рительно 

1. Школьные и 

районные 

олимпиады, 

проводились 

согласно плану. 

Цели и задачи 

решались через: 

1.Индивидуальную 

работу с учащимися 

2.Изучение 

дополнительной 

литературы 

3. Анализ итогов 

олимпиады в МО. 

4. Подготовку к 

конкурсам 

1. Цели и задачи 

выполнены 

частично. 

2.  Работа с 

одарёнными детьми 

в рамках МО по 

подготовке к 

олимпиадам требует 

активной работы и 

дифференцированно

го подхода. 

 Научно- исследовательская 

работа. 

На научно-практическую 

конференцию было 

удовлетвор

ительно 

Работы 

получили 

Нужно больше 

внимания уделять 

 



Цель: 

Внедрение научно-

исследовательской работы 

для успешного 

образовательного процесса и 

развития творческого 

потенциала школьников и 

педагогов 

представлена 1 работа 

Богданова А.В.. ученица 3 

класса Рождествова В.  

«Школьные завтраки» 

 

лауреатов проблемам 

исследования 

 Организация внеклассной  

работы по предмету: 

10.1.Предметная   неделя 

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 

По традиции в школе 

ежегодно проводится Неделя 

иностранного языка. Учителя 

и учащиеся активно готовятся 

и с интересом и увлечением 

проводят различные 

мероприятия. 

Был составлен план 

проведения недели 

иностранного языка Тема: 

«Музыка Британии» 

Открытие недели английского 

языка 

Международный игровой 

конкурс «BritishBulldog» 

Международный день чая 

(InternationalTeaDay) 

Литературная гостиная «По 

страницам произведений У. 

Шекспира» 

Выпуск газет «Знаменитые 

поэты и писатели Англии» 

Игра «Волшебные сказки 

Англии» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

удовдетвор

ительно 

 Цели и задачи, 

поставленные перед 

МО, решались через 

тесное   сотрудничес 

тво с учащимися 

школы 

Основные цели и 

задачи по 

организации 

внеклассной работы 

учителей 

выполнены.Рекомен

дации: 

1.Ход и итоги 

проведения 

тематических 

предметных недель 

своевременно 

освещать на сайте 

школы и в школьной 

стенной печати. 

2. При планировании 

проведения 

тематических недель 

увеличить число и 

разнообразие 

заочных  викторин и 

конкурсов для 

обучающихся 

школы. 

3. Увеличить 



Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад, головоломок 

Просмотр мультфильмов, 

фильмов на английском языке 

Звездный час « Мы любим 

читать» 

Постановка сказки «Золушка» 

Подведение итогов 

количество 

учащихся, 

принимающих 

участие в неделе. 

 

 Обеспечение методической 

работы 

Цель: совершенствование 

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения. 

 

Кабинеты английского языка 

оснащены всем необходимым 

оборудованием , хотя хотелось 

бы приобрести лингафонный 

кабинет или оборудование для 

аудирования и говорения 

   Основные цели и 

задачи по учебно-

методическому и  

материально-

техничес- 

кому обеспечению 

работы учителей МО 

выполнены 

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 эффективныхформ 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  мультимедийных средств.  

Исходя из проблемно –ориентированного анализа будут поставлены на 2017-2018 учебный год следующие цели и задачи: 

 продолжение работы по изучению и внедрению передового педагогического   опыта и новых технологий обучения  через 

совершенствование профессиональной компетенции учителей; 

 обращение  внимания к исследовательскому компоненту в ежедневной  профессиональной деятельности учителя; 

 совершенствование  у уч-ся коммуникативных компетентностей в рамках  подготовки к ЕГЭ; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации уч-ся  к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 развитие познавательной активности уч-ся путем использования различных форм обучения; формирование систем  гуманистических 

ценностей 

«20» мая 2017г.                                                   Руководитель МО________________/Затомская О.А../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


