
Анализ  

работы МО учителей английского языка 

за полугодие. 

 

Методическая работа МО учителей английского языка в 2020-2021 «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

Методическое объединение работало по направлению «Совершенствование 

языкового уровня обучающихся через применение современных педагогических 

технологий»  

 

Основными задачами работы МО в I полугодии являлись: 

Задачи:  

1. Обеспечить повышение квалификации и подготовку педагогов по вопросам 

организации, содержания и технологий организации и содержания образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

учителей МО.  

3. Принимать активное участие в методических семинарах и конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства.  

4. Продолжить работу по созданию условий для реализации требований ФГОС по 

иностранному языку на разных этапах обучения. 

5. Продолжить освоение и использование современных педагогических технологий 

как условия повышения качества и эффективности образования.  

6. Использовать современные УМК и пособия российских и британских авторов в 

преподавании английского языка.  

7. Расширить спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности 

обучающихся в урочное и внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных ФГОС общего образования. 

 

Планируемые формы организации методической работы 

в 2020-2021 учебном году 

 заседания МО 

 открытые уроки 

 предметная неделя 

 внеклассные мероприятия по предмету 

 аттестация педагогических кадров 

 курсовая подготовка учителей 

 самообразование 

 взаимопосещение уроков 

 

Деятельность работы методического объединения СКК является одним из элементов 

системы непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и 

развитие методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

 



 

1.Общие сведения о МО. 

1.1.Кадровый состав МО учителей английского языка 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Стаж Категория Название курсов,  

место прохождения,  

(за 5 лет) 

Год 

следующей 

аттестации 

1. Фаткуллина Е.Н. 20 Высшая НИПКРО ФГОС 

«Инновационные процессы в 

преподавании иностранных 

языков в свете реализации 

ФГОС», 2012 

«Интернет технологии в 

деятельности учителя- 

предметника», 2015 

2022 

2. Журавлёва Т.С. 1 ---------- --------------------------------- 2021 

3. Шакитько А.А. 8 Первая 2017 "Оказание первой 

помощи" ЧОУ ДПО 

Межрегиональный Учебно-

консультационный центр 

профсоюзов  

2018-2019 "Организация 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС" 

МКОУ ДПО "ГЦРО" 

2022 

.4. Дмитриева Н.А. 10 Первая ГЦРО «Организация 

деятельности педагога в 

условиях ФГОС»,72 часа, 

2015 

2021 

5. Егорова К.А 12 Первая Школа повышения 

профессионального 

мастерства «Организация 

образовательной 

деятельности в 5-х классах в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, 2016. 

 

2025 

6. Игнатовская 

Екатерина 

Александровна 

6 -------- ----------------------------------- 2021 

 

IV педагога имеют стаж от 5 до 10 лет,  

I педагог от 10 до 20 лет,  

I педагог имеет стаж работы I год. 

Приведённые данные свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и 

достаточно высоком профессиональном уровне. 

 

 

 

 

 



1.2. Учебная нагрузка учителей МО в 2020-2021 учебном году: 

 

 

 

 

 

1.3. Прохождение аттестации по присвоению категории: 

         1 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 

         3 учителя - первую квалификационную категорию. 

 

Перспективный план аттестации: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Квалификационная    

категория 

Год присвоения Год 

подтверждения 

1 Фаткуллина Е.Н. Высшая 2017 2022 

2 Журавлёва Т.С. --------------- -------------- 2021 

3 Дмитриева Н.А. Первая 2016 2021 

4 Егорова К.А. Первая 2019 2024 

5 Игнатовская Е.А. ----------------  2021 

6 Шакитько А.А. Первая 2020 2025 

 
 

 

      

2. Научно-методическая работа 

 

В I полугодии было проведено 3 заседания методического объединения учителей 

английского языка, на каждом из которых проводилось обсуждение итогов проделанной 

работы и планировались различные мероприятия, заслушивались отчеты членов МО о 

профессиональном самообразовании и осуществлялся обмен профессиональным опытом. 

 

2.1. Тематика заседаний МО 

 

№ 

п/п 

Тема План проведения Дата Ответственные 

1  Планирование 

работы на новый 

учебный год  

1. Анализ работы МО за 2018-2019 

учебный год. 
2. Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9,11 классах. 

3. Организация работы по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА по английскому языку в 

2019-2020 учебном году.  

4. Определение форм и методов 

повышения квалификации педагогов в 

новом учебном году.  

Август  Руководитель МО  

Учителя МО 

ФИО НАГРУЗКА КОЛ. ЧАСОВ 

Фаткуллина ЕН 2абд 3абд 4аб 6б 7д 9б 25 

Журавлёва Т.А. 2абд 3абд 4абд 8д 9б 24 

Егорова КА 5б 6б 8аб 9ад 11аб 24 

Игнатовская ЕА 4д 5б 8аб 9а 11аб 20 

Дмитриева НА 5ад 6ад 7аб 8д 10ад 27 

Шакитько А.Н. 5ад 6ад 7абд 10ад 27 

Гаар О.В. 7абд 8абд 6 



5.Утверждение рабочих программ по 

предмету, их методическое 

обеспечение.  

6. Обсуждение методической темы на 

2019-2020 учебный год.  

7.Утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год.  

8.Утверждение графика проведения 

предметной недели.  

9. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов и 

составление плана работ по выбранной 

проблеме на 2019-2020учебный год.  

2  Требования, 

возможности, 

ответственность 

в обновленном 

образовании. 

1. Анализ участия учащихся в 

школьном этапе всероссийской 

олимпиады по предметам. 

2. Участие в вебинарах и интернет- 

олимпиадах. 
3. Система подготовки учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках английского языка в рамках 

реализации ФГОС.  

4. Повышение мотивации и качества 

обучения через новые формы, методы и 

приемы. 

5. Итоги 1 четверти. 

6. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

Ноябрь  Руководитель МО  

Учителя МО 

3 Подготовка к 

ГИА  

1.Анализ итогов районной олимпиады. 
2. Итоги 1 полугодия.  

3. Итоги мониторинга: результаты, 

анализ, типичные ошибки, задания, 

вызывающие затруднения, ликвидация 

пробелов.  

4. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов  

5. Организация повторения материала 

при подготовке к итоговой аттестации.  

языка. 

6. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

7.Подготовка к предметной неделе 

(апрель). 

Январь Руководитель МО  

Учителя МО 

 

При выборе тем заседаний учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышения качества учебно–воспитательного процесса. Основное внимание при 



подготовке и проведении заседаний методического объединения уделялось вопросам 

реализации ФГОС. 

 

Повышение профессионального мастерства учителей английского языка 

 Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров 

занимает самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны темы 

самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. Результатом 

самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на 

заседаниях МО. 

 В рамках методического объединения учителей иностранного языка проводились 

следующие мероприятия по созданию условий непрерывного образования педагогов: 

исследование профессиональных потребностей педагогов, рассматривались 

вопросы концептуального положения федерального стандарта, формирования у 

школьников социокультурной компетенции, развития коммуникативно-когнитивных 

умений учащихся в процессе изучении предмета. На каждом заседании уделялось 

внимание новым учебно-методическим комплексам российских и зарубежных 

издательств, а также рассматривались новинки методической литературы по предмету. 

Методическая работа строилась на использовании современных образовательных 

технологий: личностно-ориентированное обучение; проектная технология; 

исследовательские; интерактивные формы и методы; раннее обучение. 

  

2.3. Тематика и результативность работы над темами самообразования 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, темы 

самообразования 

Форма, место, время 

защиты 

Ответственный 

1 «Учебная мотивация как средство 

достижения образовательных результатов 

в рамках реализации системно- 

деятельностного подхода» 

Выступление на МО, 

ноябрь, 2020 

Егорова К.А. 

2 «Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках английского 

языка через обучение чтению текста с 

пониманием основного содержания с 

применением ИКТ» 

Выступление на ПС, 

декабрь, 2020 
Фаткуллина Е.Н. 

6 «Здоровье сберегающие технологии в 

учебном процессе» 

Выступление на МО, 

декабрь, 2020 
Игнатовская Е.А. 

 

3. Работа с учащимися 

В конце первого полугодия  были проведены итоговые контрольные работы по 

проверке разных видов деятельности: по чтению, аудированию, говорению, письму. 

Учащиеся показали неплохое качество знаний, умений и навыков. 

Учителя английского зыка посещали родительские собрания и отвечали на вопросы 

по тактике и стратегии обучению иностранным языкам в школе. По мере необходимости 

осуществлялись встречи и беседы с родителями в индивидуальном порядке по вопросам, 

связанным с учебой детей по иностранным языкам.  

Учителя английского зыка используют в своей работе современные педагогические 

методики и технологии: личностно ориентированный подход к обучению, технологию 

разноуровневого обучения путем дифференцированного подхода к учащимся с разным 

уровнем коммуникативной компетенции и дифференциации заданий, применяют 

индивидуальный подход к учащимся. Учителя английского зыка уделяют большое 

внимание воспитанию учащихся на уроках, посредством иностранного языка прививают 

навыки культуры поведения. На уроках иностранного языка применяются проектные 

технологии и информационно-коммуникационные технологии. Многие группы 



занимались проектной деятельностью с использованием новых информационных 

технологий. 

В рамках образовательного учреждения проводилась работа по повышению 

мотивации учащихся к изучению иностранных языков. Проводятся уроки в 

нетрадиционной форме, например, урок-соревнование, инсценировки диалогов, 

полилогов, фрагментов художественных произведений. При проведении уроков были 

представлены возможности современных компьютерных технологий.  

Однако недостаточный уровень сформированности регулятивных навыков, слабый 

контроль со стороны родителей не позволяет отдельной группе учащихся усваивать 

учебный материал. При планировании работы методического объединения на второе 

полугодие в качестве приоритетного направления практической деятельности педагогов 

следует выделить формирование навыков самоконтроля обучающихся, уделять больше 

внимания личностно-ориентированному обучению. 

                                           

4. Внеклассная работа по предмету 

В 2020-2021 учебном году учащиеся принимали участие в олимпиадах. 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

№ п/п Название конкурса Сроки 

проведения 

Классы Количество 

участников 

Ответственные 

1 Районная олимпиада 

по английскому 

языку 

сентябрь 5-11        39    Учителя МО 

 

Участие в дистанционных олимпиадах по английскому языку 

№ 

п/п 

Название олимпиады Сроки 

проведения 

Классы Количество 

участников 

Ответствен

ный 

учитель 

1 Международная 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

«Интолимп» 

Октябрь 

Декабрь 

3-4 20 Фаткуллина 

Е.Н. 

2 Международная 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку    

«Фоксфорд» 

Октябрь 

Ноябрь 

5-11 15 Шакитько 

А.А. 

 

 

5. Обобщение педагогического опыта 

В МО учителями ведется систематическая работа по обобщению педагогического 

опыта. Учителя работают над темами самообразования, делятся опытом и наработками по 

своей теме.  

 

 

 

 

 



Выводы 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков с задачами, поставленными в I 

полугодии, в основном, справилось. Работу МО учителей английского языка можно 

признать удовлетворительной. Нужно также отметить слабую сторону в работе 

методического объединения. На достаточно низком уровне ведётся внеклассная работа с 

учащимися. Поэтому одной из приоритетных задач на второе полугодие является работа с 

одарёнными детьми, участие в творческих конкурсах, проектах и олимпиадах. 


