
 

 

Анализ работы ШМО учителей иностранного языка 
 

 

Учителя гуманитарного цикла в 2017 - 2018 учебном году продолжали 

работать по основной проблеме школы – повышение качества образования и 

формирование компетенций через развитие познавательного интереса и 

учебной мотивации обучающихся. Образовательная деятельность педагогов 

была ориентирована на реализацию компетентностного подхода,  

формирование ключевых компетентностей. Решение данных проблем 

учителя осуществляли через гуманизацию и гуманитаризацию процесса 

обучения, дифференциацию и индивидуализацию образовательной 

деятельности, совершенствование методики урока, внедрения эффективных 

форм обучения, достижения прочных знаний, навыков обучающихся и 

соответствия их государственным стандартам. Поставленные перед 

учителями задачи решались через обеспечение высокого качества и 

доступности образования детей; создание условий для повышения интереса и 

мотивации к учебе обучающихся, через применение новых практико-

ориентированных педагогических технологий, в том числе проектных и 

исследовательских, через повышение интереса и мотивации педагогов к 

продуктивной инновационной деятельности. Активно использовались 

педагогами индивидуальная работа с одаренными, слабоуспевающими 

учениками, которая позволяла повысить мотивацию к обучению, 

диагностировать и корректировать деятельность учителя в работе с 

обучающимися. Данная деятельность педагогов смогла предупредить 

неуспеваемость отдельных учеников, кроме того,  необходимо отметить 

положительную динамику в решении вопроса о предупреждении 

неуспеваемости обучающихся. 

Опытные учителя Исаева О.Н., Кузина И.И. проводили уроки на 

высоком теоретическом и методическом уровне, использовали эффективные 

приёмы и методы обучения. Хороший уровень обучения стабильно 

обеспечивали учителя Колупаева Т.И., Часовских О.А. 

Уроки молодых учителей Волковой М.Г., Лебедевой  А.М., Лихачевой 

С.Н., Федорова Ю.В.   свидетельствуют о том, что молодые коллеги серьёзно 

работают над совершенствованием методики преподавания. 

В преподавании гуманитарных  предметов  наряду с традиционными 

программами и технологиями использовались элементы новаторских, 

экспериментальных технологий. Учителями гуманитарного цикла активно 

использовалась методика интегрированных уроков, осваивались новые 

информационные технологии. 

Анализ деятельности учителей гуманитарного цикла показывает, что 

большинство из них находится в непрерывном творческом поиске наиболее 

эффективных методов работы, что способствует положительным результатам 

обучения.  



 

 

В 2017 – 2018 учебном году учителя иностранного языка Кузина И.И., 

Исаева О.Н.,  Колупаева Т.И., Волкова М.Г., Лебедева А.М., Часовских О.А., 

Лихачева С.Н.. Федоров Ю.В. осуществляли преподавание в соответствии с 

требованиями учебной программы и методики преподавания иностранного 

языка. 

Учителя работали по единым УМК. В процессе обучения педагоги 

стремились усилить решение практических задач овладения английским 

языком, формирование коммуникативных качеств обучающихся в 

соответствии с ФГОС (2 – 7 классы). Анализ итоговой успеваемости 

обучающихся показывает, что большинство учеников овладевает основными 

видами речевой деятельности,  аудированием, говорением, чтением. 

Рейтинг учителей иностранного языка 

Федоров Ю.В. 4,28 

Часовских О.А. 4,06 

Исаева О.Н. 3,98 

Кузина И.И. 3,96 

Лихачева С.Н. 3,94 

Колупаева Т.И. 3,9 

 

Рейтинг предмета (по школе) 4,02 

Обучающиеся 11 классов участвовали во Всероссийских проверочных 

работах по иностранному (английскому) языку. Анализ ВПР показал, какие 

задания вызвали наибольшие затруднения. Учителям иностранного 

(английского) языка Исаевой О.Н. и Кузиной И.И. было указано: провести 

подробный анализ результативности выполнения ВПР, осуществить 

сопутствующее повторение и коррекцию знаний и умений, представленных в 

заданиях, процент выполнения которых оказался низким; осуществлять 

дифференцированный подход в обучении детей, основываясь на их уровень 

подготовки. Учителям, работающим в 2018-2019 учебном году в 11 классах, 

использовать анализ проведенных в прошедшем учебном году ВПР по 

предмету в своей работе с обучающимися при подготовке  к ВПР. 

Анализ ВПР по иностранному (английскому) языку  в 11-х классах 

Всего 

по 

списку 

Писали «5» «4» «3» «2» %     

выполнения 

%   

качества 

Средний 

балл 

Иностранный (английский)  язык   11 «А» класс 

24 23 17 6 - - 100 % 100 % 4,74 

Иностранный (английский)  язык   11 «Б» класс 

24 22 6 10 6 - 100 % 73 % 4,00 

Иностранный (английский)  язык   11 классы 

48 45 23 16 6 - 100 % 87 % 4,37 



 

 

 

В 2017 – 2018 учебном году выпускники 9 и 11 классов сдавали 

английский язык (ОГЭ и ЕГЭ) в письменной и устной формах. Следует 

отметить хорошую подготовку обучающихся 9 и 11 классов, что отразилось 

на полученных на экзамене баллах:  

Результаты ОГЭ по иностранному языку (английскому) 

  

Всего обучающихся 5 

«5» 3 

«4» 1 

«3» 1 

«2» - 

Качество знаний 80 % 

Результаты сдачи ЕГЭ по иностранному языку (английскому) 

 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

выпускников,  

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

5 72 87 - 

 

Выпускница 11А класса Антюфеева Анна набрала максимальный балл 

на ЕГЭ по иностранному (английскому) языку. 

Анализ результатов районной предметной олимпиады по английскому 

языку свидетельствует о недостаточной работе по подготовке обучающихся 

9, 10 и 11 классов к муниципальному этапу всероссийской олимпиады.  

Ученица Авдеева Алина 9А класс стала победителем открытого 

всероссийского конкурса презентаций «Ближе к звездам» (учитель Колупаева 

Т.И.). Ученица 6Б класса стала призером открытого интернет-конкурса по 

английскому языку «Rebus: professions» (учитель Колупаева Т.И.). 

Корниенко Анна и Прокопенко Анастасия 9В класс стали победителями V 

всероссийского конкурса мероприятий «Великая Победа» (учитель 

Колупаева Т.И.).   

Ученики Исаевой О.Н., Часовских О.А. участвовали в проекте 

«Шекспировские чтения» в рамках декады российско-Британской культуры 

«Шекспировский апрель-2018». Ученица 10Б класса Мурадова Лейла 

(учитель Исаева О.Н.) стала победителем в номинации «За актерское 

мастерство» на конкурсе песен на иностранных языках «Миллион голосов», 

проводимом Региональным центром французского языка ВГУ.  



 

 

Обучающиеся 5 - 11 классов  приняли активное участие в олимпиаде по 

английскому языку «Олимпус», в открытой городской олимпиаде по 

английскому языку «Глобал», «Продленка», проекта «Инфоурок». 

Учителя иностранного языка, работающие в 5-7 классах (ФГОС), 

участвовали в реализации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Учитель иностранного языка (английского)  

Исаева Ольга Николаевна  
№ 

п/п 

 

Название проекта 

Вид проекта ФИ, класс участников 

Моно 

предметный 

Меж 

предметный 

Над 

предметный 

1 Таинственные 

замки 

Великобритании 

- + - Мязина Виктория  

7А класс 

2 Музыкальные стили 

молодежных 

субкультур 

- + - Громыхова Ольга  

7А класс 

3 Постановка сказки 

“Pretty Little Mitten” 

- + - Аксенов Тимофей, 

Аршинова Софья, 

Булавина Анастасия, 

Горбатов Кирилл, 

Дедов Владимир, 

Дмитриев Артем, 

Ершова Александра, 

Иванова Полина, 

Кашина Дарья, 

Кириченко Алина, 

Дементьев Владислав, 

Кравцов Святослав, 

Мамонтов Иван, 

Меркулов Денис  

3А класс 

Учитель иностранного языка (английского) 

Часовских Ольга Анатольевна  
№ 

п/п 

 

Название проекта 

Вид проекта ФИ, класс участников 

Моно 

предметный 

Меж 

предметный 

Над 

предметный 

1 Сувениры Англии - + - Писарев Никита  

5Б класс 

2 Любимые блюда 

англичан и 
русских  

- + - Жолтиков Богдан  

 5В класс 

3 Постановка сказки 

“The Princess and 

the Pea” 

- + - Дорофеев Дмитрий, 

Жолтиков Богдан, 

Николаева Александра, 

Премякова Кира, 

Фомина Александра, 

Часовских Яна 

5В класс 

 



 

 

 

Учитель иностранного языка (английского)  

Колупаева Татьяна Ивановна 
 

№ 

п/п 

 

Название проекта 

Вид проекта ФИ, класс участников 

Моно 

предметный 

Меж 

предметный 

Над 

предметный 

1 Инсценированная 

сказка на 

английском языке 

«Three little pigs» 

+ - - Кудрин Максим  

Никишова Кристина  

Паршин Иван  

Пранцузова Дарья  

Рыкунов Максим  

Таможенко Софья  

Тафинцева Татьяна  

6Б класс 

 

Учителями иностранного языка проводилась определённая внеклассная 

работа:  выставки тематических газет, предметные школьные олимпиады, 

вечера английской поэзии, открытые уроки, фестиваль инсценированной 

сказки на английском языке.  

Учитель Исаева О.Н. в течение учебного года неоднократно проводила 

открытые уроки и мероприятия для учителей школы. Следует также 

отметить, что учитель опубликовала на дистанционном образовательном 

портале «Продленка», в центре развития педагогики,  «Инфоурок»,  

«Мультиурок» методические разработки уроков,  где неоднократно была 

отмечена благодарностями.  Исаевой О.Н. были получены благодарности за 

существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей проекта «Инфоурок» и подготовку 

участников областного поэтического проекта «Шекспировские чтения». 

Учителя Колупаева Т.И., Часовских О.А. опубликовали на 

дистанционном образовательном портале «Мультиурок», всероссийском 

образовательном портале «Продленка» и всероссийском образовательном 

проекте «Инфоурок» ряд методических материалов. Часовских О.А. были 

получены благодарности за существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей проекта 

«Инфоурок» и подготовку участников областного поэтического проекта 

«Шекспировские чтения». Колупаевой Т.И. были получены благодарности за 

создание личной методической библиотеки в рамках проекта «Мультиурок», 

за активное участие в работе проекта «Инфоурок» и проведение 

международной дистанционной олимпиады по английскому языку, за 

помощь в проведении всероссийского мониторинга по английскому языку 

Checkpoint.  

Часовских О.А. принимала активное участие в заочных всероссийских 

конкурсах педагогического мастерства, проводимых Академией Развития 

Творчества Арт-талант.  



 

 

Колупаева Т.И. опубликовала в сборнике «Перспективы развития 

науки и образования. Международная научно-практическая конференция» 

статью «Организация работы с одаренными детьми на уроках иностранного 

языка и во внеурочное время».  

Учитель Лихачева С.Н. опубликовала в сборнике научной сессии 

Борисоглебского филиала ВГУ статью «Организация самостоятельной 

работы студентов языковых факультетов в процессе изучения иностранного 

языка». Кроме того учителем была получена благодарность за помощь в 

проведении всероссийского мониторинга по английскому языку Checkpoint.  

 

 

Следует отметить всех преподавателей английского языка, которые 

активно участвовали в вебинарах, семинарах, курсовой переподготовке,  

проводили в прошедшем учебном году открытые уроки и мероприятия в 

рамках предметной недели и творческого отчёта ШМО. Учителя английского 

языка активно применяли в работе современные информационные 

технологии, эффективно использовали цифровые предметно-методические 

материалы. 
 

 

 

В новом учебном году учителям необходимо закрепить 

положительные тенденции и результаты в обучении, продолжить творческий 

поиск эффективных методов, технологий, целенаправленно вести 

внеклассную работу, продолжить освоение и внедрение новых учебных 

комплексов, работать над разработкой методических и дидактических 

материалов, активизировать роль ШМО. 

 


