
     Отчет ШМО учителей английского языка(2019-2020  уч.г) 

Методическая тема ШМО-«Использование современных педагогических технологий в целях 

повышения качества иноязычного образования при введении федерального стандарта 

государственного образовательного стандарта». 

Цель -Непрерывное совершенствование уровня мастерства учителей ,повышение квалификации 

учителя ,направленное на удовлетворение потребностей педагога в освоении современных 

образовательных технологий, получении знаний о новых достижениях в области педагогики 

,психологии и социологии. 

Задачи-1.Обеспечить освоение обучающими школы общеобразовательных программ начального 

,основного общего образования на уровне достаточном для продолжения обучения на след. 

степени образования. 

2.Продолжить работу по созданию банка диагностических методик оценки качества 

образовательной среды, педагогической деятельности, индивидуальных достижений 

обучающихся, внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения иностранному языку. 

Направления работы  ШМО: 

1.Проводить ШМО  раз в четверть. 

2.Принимать участие в работе  конференций ,семинарах, посещение уроков ,творчески 

работающих учителей, мастер-классов .Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

3.Участие  учащихся в школьной и городской олимпиадах. 

4.Проведение недели английского языка(4 четверть). 

5.Участие учащихся в конкурсе»  British Bulldog». 

6.Проводить консультации. 

7.Подведение итогов  учебного года. 

Кадровый состав ШМО: 

1.Волосникова Л.Н.-1 категория 

2.Полянинова А.С.-1 категория 

3.Елисеева Л.А-соответствие 

4.Максимова Л.А.-1 категория 

5.Проценко А.Н.-1 категория 

6.Соловьев А.В.- соответствие 

Вывод- кадровый состав на достаточно профессиональном уровне. 



Методические темы учителей: 

1.ВолосниковаЛ.Н.-«Формирование  познавательных УУД в начальных классах.» 

2Полянинова А.С.-«Проектные  технологии». 

3.Елисеева Л.А.-«Игровые технологии в обучении иностранному языку». 

4.Проценко А.Н.-«Обучение    аудированию  в старших классах». 

5.Максимова Л.А.-«Формирование навыков говорения в старших классах». 

6.Соловьев А.В.-«Коммуникативный перевод». 

Тематика заседаний МО: 

Заседание №1-утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год ,формирование пакета 

заданий для проведение школьного этапа олимпиады по английскому языку. 

Заседание №2-подготовка к городскому этапу олимпиаду. участие в городских конкурсах. 

Заседание №3.-обсуждение нормативных документов ,участие в конкурсах. 

Заседание №4.-подготовка недели иностранных языков. 

Заседание №5-подведение итогов  за год. Составление плана на след. год. 

Вывод-все решения заседаний были выполнены.Руководителю МО провести в сентябре 

заседание по выбору тематики заседаний на  2020-2021 учебный  год. 

Повышение квалификации педагогов: 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через  курсовую  подготовку, обучающие 

семинары на городском уровне и в городе Екатеринбурге. 

Елисеева Л.А.И Максимова Л.А. прошли  курсовую подготовку по профессиональной 

программе»Иностранный язык .Второй иностранный язык.»-16 часов 

Максимова Л.А, Соловьев А.В. прошли курсовую подготовку по программе повышения 

квалификации»Федеральный государственный  образовательный стандарт  среднего  общего 

образования: содержание и организация образовательной деятельности»-72 часа 

Инновационные технологии и методы, формы работы, используемые педагогами в практике: 

Игровые технологии 

ИКТ 

Метод проекта и мини-проект 

Репродуктивный и проблемно-поисковый метод и другие. 

Анализ  работы  ШМО за 2 четверти. 



1 четверть-подготовка и проведение школьной  олимпиады. Участвовали  учащиеся  с 5 по 11 

класса .Учащиеся 9 и 11 классов прошли на городскую олимпиаду. 

2 четверть-олимпиада для учащихся 7-11 классов 

9 класс-4 место 

11 класс-3 место 

В проверке олимпиадных заданий  принимала участие –Максимова Л.А. 

Городской  конкурс для учащихся 5-6 классов «British  Holidays”,принимали участие учащиеся 5-6 

классов ,руководители- Елисеева  Л.А., Полянинова   А.С.-3 место. 

В 3 и 4 четвертях учителя принимают участие в городском конкурсе»Исток» и в неделе 

английского языка. 

Кроме этого, продолжается работа с одаренными  учащимися(подготовка  к олимпиадам ,к 

экзаменам). 

Работа со слабоуспевающими учащимися(консультации  для  родителей и учащихся в течение 

года). 

Повышение  профессионального  мастерства через посещение открытых уроков, семинаров, 

курсов ,консультаций. 

  



 

  



Здоровьесберегающие  технологии 

Формы  самостоятельной работы 

Метод контроля и  самоконтроля 

Внеклассная работа: 

Важным звеном учебно-воспитательного процесса является внеклассная работа. :конкурс»British 

Bullgog” ,в котором принимают учащиеся со 2 по 11 класс и занимают призовые места, 


