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1. Качественный состав ШМО
ШМО учителей английского языка СОШ №34 состоит из 5-ти учителей: Самойленко
Е.В. (первая категория) - педагогический стаж – 22 года, Самойленко О.С. (первая
категория) – педагогический стаж – 10 лет, Варданян Т.В. (молодой специалист) –
педагогический стаж – 3 года, Горбачева Я.В. (молодой специалист) – педагогический
стаж – 3 года, Почивалова С.Д. (молодой специалист) – педагогический стаж – 2 года. Все
учителя систематически повышают свой образовательный и профессиональный уровень:
участвуют в профессиональных конкурсах, посещают курсы повышения квалификации,
выписывают газеты, изучают и применяют в своей работе новые методические
разработки, постоянно обновляют содержание и методы обучения преподаваемого ими
предмета. На заседаниях МО обмениваются друг с другом опытом в преподавании
предмета.
2. Тема, над которой работало ШМО в прошедшем году.
МО учителей иностранного языка работало над темой: «Повышение качества
обучения иностранному языку через развитие профессиональных компетенций в условиях
введения профессионального стандарта «педагог»».
Цель работы методического объединения: Совершенствование профессиональной
компетентности учителя для повышения качества образования и эффективности
образовательного процесса.
Задачи:
1. Организовать деятельность учителей иностранного языка по изучению нового
профессионального стандарта.
2. Формировать систему теоретической и методической подготовки педагога в связи с
выполнением им современных требований повышения качества обучения.
3. Совершенствовать систему подготовки учащихся к выполнению требований
государственных стандартов по иностранному языку.
4. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учителей
иностранного языка.
5. Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в учебный процесс.
6. Активизировать работу со слабо мотивированными и высокомотивированными
учащимися.
7. Привлекать больше учащихся к проектной и исследовательской деятельности.
8. Усилить работу по подготовке к ГИА и ЕГЭ.
В 2018 – 2019 учебном году было запланировано 10 заседаний ШМО и все из них
были проведены в форме выступлений, круглого стола.
3. Самообразование
В течение учебного года каждый педагог работал над методической темой
самообразования, работа проходила в индивидуальном режиме. Для освоения темы
изучалась методическая литература, использовались Интернет-ресурсы и передовой опыт
коллег.
Самойленко Е.В., работала над темой «Проблемное обучение на уроках
английского языка». В рамках темы был проведен открытый урок на муниципальном
этапе конкурса «Учитель года Кубани 2019» (декабрь) С целью обобщения опыта по теме

самообразования выступала на заседании МО учителей английского языка школы.
(декабрь)
Материалы
из
опыта
работы
размещены
на
сайте
http://detstwo34.narod.ru/index/samojlenko_e_v/0-145
Самойленко О.С. работала над темой «QR-коды: новые средства для организации
уроков английского языка» и обобщила свой опыт работы на заседании МО (октябрь).
Практическим результатом приобретенного опыта стала победа в муниципальном этапе
всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
по гуманитарному направлению 2018-2019г. (ноябрь)
Темой самообразования учителя Варданян Т.В. являлась: «Применение
здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка». С этой темой она
выступила на заседании МО в ноябре. «Проектная деятельность на уроках английского
языка в рамках ФГОС» - эта актуальная тема самообразования молодого педагога
Горбачевой Я.В. была представлена в виде обобщения опыта на заседании МО (январь).
Молодой специалист Почивалова С.Д. выбрала темой самообразования: «Игровые
технологии на уроках английского языка в соответствии с ФГОС». Элементы этих
технологий нашли отражение в открытом уроке учителя, проходившем в рамках
муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Педагогический дебют» в
2019г. (декабрь). Кроме того, Почивалова С.Д. выступила на заседании МО с обобщением
опыта по данной теме (апрель).
Анализируя работу педагогов МО можно сделать следующие выводы:
 У каждого педагога выбрана тема по самообразованию и успешно им осваивается;
 Темы по самообразованию созвучны с методической темой школы, что усиливает
инновационное направление МО;
 Работа ведется в системе.
4. Предметная неделя
С 11.03 по 16.03.2019г. в БОУ СОШ №34 проводилась неделя английского языка для
учащихся 2-11 классов.
Цель проведения: развитие интереса учащихся к английскому языку, повышение уровня
мотивации изучения предмета
Задачи:
1. углубить знания о культуре, традициях, истории англоговорящих стран, способствовать
повышению образовательного уровня учащихся;
2. воспитывать уважение к другим народам, формировать личностные отношения,
сплачивая коллективы классов и школы в целом;
3. расширять кругозор учащихся, развивать их самостоятельность, творчество,
инициативу.
План проведения недели
№
Название мероприятия
дата
класс
ответственные
1
Защита проекта «Я и моя семья»
11.03
3 классы
Горбачева Я.В.
2
Викторина «Синема»
11.03
8 классы
Самойленко Е.В.
3

Защита проектов: «После уроков»

12.03

5а класс

4
5

Урок –проект «Проблемы молодежи»
Конкурс инсценированных стихов и
песен на английском языке
Урок-игра «Множественное число

12.03
13.03

9 классы
6 классы

Гаджисамедзаде
С.Д.
Самойленко О.С.
Варданян Т.В.

13.03

2 классы

Самойленко О.С.

6

7
8

имен существительных»
Конкурс чтецов «Весенняя поэзия»
Игра «Что? Где? Когда?»

14.03
14.03

6 классы
4 классы

Горбачева Я.В.
Гаджисамедзаде
С.Д.
Самойленко Е.В.

Защита экологического плаката «Защитим
15.03
10 класс
планету вместе»
10
Защита проектов «Праздники»
15.03
11 класс
Варданян Т.В.
В организации и проведении недели английского языка принимали участие все
учителя ШМО. Все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне.
Не все классы и параллели были задействованы в мероприятиях недели, что будет
учтено в будущем учебном году.
9

5. Работа по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.
1.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
государственной итоговой аттестации в 2019 году в БОУ СОШ №34 (сентябрь).
2.
Ознакомление со спецификацией контрольных измерительных материалов для
проведения в 2019 году единого государственного экзамена по ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ (письменная часть и устная часть) (сентябрь)
3.
Ознакомление со спецификацией контрольных измерительных материалов для
проведения в 2019 году основного государственного экзамена по ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ (письменная часть и устная часть) (сентябрь)
4.
Участие в районных проблемных семинарах для учителей иностранного языка 9-11
классов (в течение учебного года).
5.
Изучение нормативных документов по проведению ОГЭ и ЕГЭ (в течение учебного
года.
6.
Проведение консультаций для учащихся 9-х классов, планирующих сдавать
английский язык в 2018-2019 учебном году (в течение года).
В 2018-2019 учебном году в качестве экзаменационного предмета английский язык
выбрали 2 ученицы 9а класса (Нагибина Д. и Фролова К.) и 3 ученика 9б класса
(Компаниец А., Овчаренко С. и Самохвалов Д.)
6. Работа с одаренными детьми
включает:
1.
Корректировку программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми,
включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского
уровней.
2.
Организацию индивидуальной работы с одарёнными детьми.
3.
Подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям
школьного и районного уровня.
4.
Предоставление необходимой информации классным руководителям.
5.
Консультирование родителей.
Достижения в олимпиаде и конкурсах:
№ Ф.И.О.
Класс Конкурс
Руководитель Результат
участника
1

Скоркин Тимур
Олегович

5

Школьный этап
всероссийской

Самойленко
Е.В.

1-ое место по
школе

2

Зайченко
Богдан
Андреевич

6

3

Шелест Ирина
Сергеевна

7

4

Невшупа
Дмитрий
Викторович

8

5

Фролова
Ксения
Евгеньевна

9

6

Забельская
Елена Павловна

10

7

Назаренко
Алексей
Романович

11

8

Баканова Оля

2

9

Петенев
Ярослав

3

10

Сорокина
Арина

4

11

Янко Антон

5

12

Прохорова
Александра

6

13

Любарец
Ксения

7

14

Невшупа
Дмитрий

8

15

Овчаренко
София

9

олимпиады по англ.
языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады по
англ.языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады по
англ.языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады по
англ.языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады по
англ.языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады по
англ.языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады по
англ.языку
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс

Варданян Т.В.

1-ое место по
школе

Самойленко
О.С.

1-ое место по
школе

Самойленко
Е.В.

1-ое место по
школе

Самойленко
О.С.

1-ое место по
школе

Горбачева Я.В.

1-ое место по
школе

Варданян Т.В.

1-ое место по
школе

Горбачева Я.В.

Диплом – 2-ое
место в районе

Горбачева Я.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

Самойленко
Е.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

Самойленко
Е.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

Горбачева Я.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

Самойленко
О.С.

Диплом – 1-ое
место в школе

Самойленко
Е.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

Горбачева Я.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

16

Гриценко
Александра

9

«Бритиш бульдог»
Международный
игровой конкурс
«Бритиш бульдог»

Горбачева Я.В.

Диплом – 1-ое
место в школе

7. Кубановедение
Региональный компонент представлен в ряде уроков английского языка. Цели его
включения:
1. Воспитание любви к своей малой Родине.
2. Развитие языковых компетенций школьников на основе их любви и гордости за свою
семью, свой дом, станицу, район, край.
№
п/п
1

ФИО учителя

предмет

класс

название урока

Самойленко Е.В./ Самойленко О.С./
Горбачева Я.В./ Гаджисамедзаде
С.Д.
Самойленко Е.В./ Варданян Т.В./
Гаджисамедзаде С.Д.

английский
язык

2 а, б, в,
г

английский
язык

5 а, б, в

3

Самойленко Е.В./ Варданян Т.В./
Гаджисамедзаде С.Д.

английский
язык

5 а, б, в

4

Варданян Т.В./ Горбачева Я.В.

6 а, б

5

Самойленко Е.В./ Самойленко О.С.

английский
язык
английский
язык

Развитие навыков
диалогической речи.
Откуда ты?
Развитие
грамматических и
лексических навыков.
Местожительства
Развитие навыков
письма.
Местожительства
Презентация проекта
«Место, где я живу»
Контроль навыков
аудирования.
Екатерина Великая

2

8 а, б, в

8. Аттестация пед.кадров.
В 2018-2019 учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию
прошла Самойленко О.С. (октябрь) На соответствие занимаемой должности аттестовалась
Горбачева Я.В. (январь) В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС Самойленко Е.В. и Самойленко О.С. Курсы по работе с детьми
ОВЗ Самойленко Е.В. и курсы переподготовки Самойленко О.С.
9. Качество знаний
На протяжении всего учебного года проводилась диагностика обученности
учащихся по английскому языку.
Учитель

Класс

% успеваемости

% качества

Самойленко Е.В.

2а,2б,4а,5а,5б,5в ,8а,8б,8в,10а

100

78

Самойленко О.С.

2а,2б, 4а,7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б

100

70

Варданян Т.В.

3а,3б,3в,3г,4б,4в,5б,5в,6а,6б,
9в,11а

100

82

№

Горбачева Я.В.

2г,3а,3б,3в,3г,6а,6б,9а,9б,9в,10а

100

81

Почивалова С.Д.

2в,2г,4б,4в,4г,5а,7а,7б,8в

100

70

Дата, вид
Предм
контрольно ет
й
(КДР или
АКР)

Клас Кол-во
с
писавш
их
работу

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

%
обу
ч

%
кач

Учитель

81%

5%

Самойленко
Е.В.

Английский язык- 1 полугодие
1

КДР 17.10
2018

Англий
ский
язык

8а

21

0

1

16

4

Самойленко
О.С.
2

КДР 17.10
2018

Англий
ский
язык

8б

22

0

1

10

11

50%

5%

Самойленко
Е.В.
Самойленко
О.С.

3

КДР 17.10
2018

Англий
ский
язык

8в

19

0

0

1

18

5%

0%

Самойленко
Е.В.
Гаджисамедз
аде С.Д.

4

АКР
10.12.2018

Англий
ский
язык

8а

23

1

7

14

1

96%

35%

Самойленко
Е.В.
Самойленко
О.С.

5

АКР
10.12.2018

Англий
ский
язык

8б

19

1

3

12

3

85%

21%

Самойленко
Е.В.
Самойленко
О.С.

6

АКР
10.12.2018

Англий
ский
язык

8в

19

0

0

9

10

Английский язык- 2 полугодие

47%

0%

Самойленко
Е.В.
Гаджисамедз
аде С.Д.

7

КДР
12.04.2019

Англий
ский
язык

9а

2

0

1

1

0

100
%

50%

Самойленко
О.С.

8

КДР
12.04.2019

Англий
ский
язык

9б

3

0

2

0

1

67%

67%

9

КДР
12.04.2019

Англий
ский
язык

10а

2

0

0

2

0

100
%

0%

10

КДР 21.05
2019

Англий
ский
язык

8а

22

3

6

10

3

86%

41%

Самойленко
О.С.
Горбачева
Я.В.
Самойленко
Е.В.
Горбачева
Я.В.
Самойленко
Е.В.
Самойленко
О.С.

11

КДР 21.05
2019

Англий
ский
язык

8б

21

0

4

12

5

76%

10%

Самойленко
Е.В.
Самойленко
О.С.

12

КДР 21.05
2019

Англий
ский
язык

8в

19

0

0

11

8

58%

0%

Самойленко
Е.В.
Почивалова
С.Д.

Для устранения пробелов знаний, учащихся проводилась следующая работа:
- ознакомление всех учащихся с типичными ошибками в написании работ;
- совершенствование навыков во всех видах чтения и аудирования;
- усиление контроля над усвоением новой лексики;
- осуществление повторения грамматических тем;
- совершенствование навыков письма: структура английского предложения;
- использование на уроках современных методов и форм работы с учащимися - работа в
группах, метод проектной деятельности;
- активизация деятельности учащихся на уроке через использование форм организации
учебной деятельности учащихся, способствующих созданию атмосферы обсуждения
материалов, формированию и развитию умения чтения, письма и грамматических
навыков.
-организована
индивидуальная
работа
с
учащимися,
получившими
неудовлетворительные оценки;
- скорректирована индивидуальная работа со слабоуспевающими и учащимися,
мотивированными на хороший результат.
10. Сводная ведомость участия педагогов БОУ СОШ №34 в диссеминации
опыта в 2018-2019 учебном году

№

Мероприятие

Название работы

1

Ф.И.О.
участника
Самойленко О.С.

Заседание МО

QR-коды: новые средства
для организации уроков
английского языка

2

Самойленко О.С.

Притяжательный падеж
существительных 4 класс

ноябрь 2018г.

3

Варданян Т.В.

Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса
профессиональн
ого мастерства
педагогов «Мой
лучший урок»
гуманитарное
направление
2018-2019
Заседание МО

Применение
здоровьесберегающих
технологий на уроках
английского языка

ноябрь 2018г.

4

Самойленко Е.В.

Заседание МО

Проблемное обучение на
уроках английского языка

декабрь 2018г.

5

Самойленко Е.В.

Муниципальный
этап конкурса
«Учитель года
Кубани 2019»

декабрь 2018г.

6

Гаджисамедзаде
С.Д.

7

Самойленко Е.В.

8

Горбачева Я.В.

Муниципальный
этап краевого
профессиональн
ого конкурса
«Педагогически
й дебют» в
2019г.
Районный
практический
семинар
учителей
английского
языка по
подготовке к
ЕГЭ по теме:
«Решать ЕГЭ
про100! Лучшие
практики»
Заседание МО

Открытый урок
«Развитие лексических
навыков. Образование
прилагательных» в 5
классе
Выступление по теме:
Использование
компьютерных
презентаций на уроках
английского языка
Открытый урок
«Развитие навыков
чтения. Увлечения» в 5
классе

Эффективные формы и
методы работы при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
по английскому языку

Проектная деятельность
на уроках английского
языка в рамках ФГОС

Примерные сроки
проведения
октябрь 2018г.

декабрь 2018г.

январь 2019г.

январь 2019г.

9

Самойленко Е.В.

Заседание МО

Индивидуальная работа
на уроке со
слабоуспевающими
учениками

февраль 2019г.

10

Почивалова С.Д.

Заседание МО

Игровые технологии на
уроках английского языка
в соответствии с ФГОС

апрель 2019г.

11. Взаимопосещение
№

Дата
посещени
я

Ф.И.О.
учителя
который
даёт урок

График взаимопосещений:
предмет
Ф.И.О.
Тема урока,
учителя
класс
который
посещает
урок

Цель посещения

I полугодие
1.

Сентябрь

Самойлен
ко Е.В.

английс Самойленк
кий язык о О.С.

Развитие
навыков
чтения.
Популярные
виды спорта 8
кл.

Ознакомление с
опытом работы
учителя

2.

Сентябрь

Самойлен
ко О.С.

английс Варданян
кий язык Т.В.

Подготовка к
контролю
аудирования.
Контроль
навыков
аудирования 4
кл.

Методика работы
учителя по развитию
навыков
аудирования

3.

Сентябрь

Варданян
Т.В.

английс Горбачева
кий язык Я.В.

Развитие
грамматическ
их и
лексических
навыков.
.Досуг 5 кл.

Развитие
методической
компетентности

4.

Октябрь

Горбачева английс Гаджисаме
Я.В.
кий язык дзаде С.Д.

Совершенство
вание
навыков
письма.
Структура и
типы
сообщений 10

Методика работы
учителя по
совершенствованию
навыков письма в
старших классах

кл.
5.

Октябрь

Гаджисам
едзаде
С.Д.

английс Самойленк
кий язык о Е.В.

Формировани
е навыков
устной речи.
Я могу 3 кл.

Оказание
методической
помощи молодому
специалисту

6.

Ноябрь

Самойлен
ко Е.В.

английс Варданян
кий язык Т.В.

Защита
проектов:
Олимпийские
игры 8 кл.

Ознакомление с
опытом работы
учителя

7.

Ноябрь

Самойлен
ко О.С.

английс Горбачева
кий язык Я.В.

Развитие
навыков
ознакомитель
ного чтения.
Статьи в
газетах 9 кл.

Знакомство
применением
современных
образовательных
технологий

8.

Ноябрь

Варданян
Т.В.

английс Гаджисаме
кий язык дзаде С.Д.

Повторение
по теме: Мои
друзья и я 5
кл.

Ознакомление с
опытом работы
учителя

9.

Декабрь

Горбачева английс Самойленк
Я.В.
кий язык о Е.В.

Подготовка к
контрольному
аудированию.
Контроль
навыков
аудирования
3кл.

Методика работы
учителя по развитию
навыков
аудирования

Гаджисам
едзаде
С.Д.

Развитие
лексических
навыков.
Образование
прилагательн
ых 5 кл.

Оказание
методической
помощи молодому
специалисту

10. Декабрь

английс Самойленк
кий язык о О.С.

с

II полугодие
11. Январь

Самойлен
ко Е.В.

английс Горбачева
кий язык Я.В.

Развитие
лексических
навыков.
Фразовые
глаголы 8 кл.

Методика работы
учителя по развитию
лексических
навыков

12. Январь

Самойлен
ко О.С.

английс Гаджисаме
кий язык дзаде С.Д.

Введение
новой
лексики.

Развитие
методической

Названия
птиц 7 кл.

компетентности

13. Январь

Горбачева английс Самойленк
Я.В.
кий язык о О.С.

Развитие
навыков
ознакомитель
ного чтения.
Метро 9 кл.

Методика работы
учителя по развитию
навыков чтения

14. Февраль

Варданян
Т.В.

английс Самойленк
кий язык о Е.В.

Подготовка к
контролю
устной речи.
Контроль
навыков
устной речи 4
кл.

Методика работы
учителя по
формированию
навыков
диалогической и
монологической
речи

15. Февраль

Гаджисам
едзаде
С.Д.

английс Варданян
кий язык Т.В.

Развитие
Методика работы
навыков
учителя по развитию
чтения. Флора навыков чтения
и фауна
Британских
островов 7 кл.

16. Март

Горбачева английс Самойленк
Я.В.
кий язык о Е.В.

Формировани
е навыков
диалогическо
й речи. Спорт
в твоей жизни
3 кл.

Оказание
методической
помощи молодому
специалисту

17. Март

Гаджисам
едзаде
С.Д.

английс Самойленк
кий язык о О.С.

Подготовка к
контролю
навыков
письма.
Контроль
навыков
письма 7 кл.

Изучение системы
работы учителя,
организация начала
урока,
самостоятельная
работа на уроке

18. Апрель

Самойлен
ко Е.В.

английс Гаджисаме
кий язык дзаде С.Д.

Презентация
Обмен опытом
проекта
работы на уроках
«Достоприме английского языка
чательности
моей страны и
зарубежья»
5 кл.

19. Апрель

Самойлен
ко О.С.

английс Самойленк
кий язык о Е.В.

Развитие
навыков
чтения.
Макдональдс
7 кл.

Изучение
использования
методов и приемов
обучения чтению

20. Май

Почивало
ва С.Д.

английс Горбачева
кий язык Я.В.

Подготовка к
контролю
навыков
письма.
Контроль
навыков
письма 4 кл.

Обмен опытом
работы на уроках
английского языка

12. Общий итог работы ШМО за год.
Недостатки в работе МО учителей английского языка за прошедший год.
1.
Слабо организована работа по подготовке учащихся к районной олимпиаде
по английскому языку, к языковым конкурсам и НПК школьников.
2.
Низкий уровень участия педагогов в творческих и профессиональных
конкурсах.
Задачи работы МО на следующий учебный год:
Продолжить работу над методической темой: «Повышение качества обучения
иностранному языку через развитие профессиональных компетенций в условиях введения
профессионального стандарта «педагог».
1.
Продолжить внедрение инновационных образовательных технологий
системно – деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности.
2.
Повышать мотивацию учащихся через использование активных методов
организации работы на уроке (внеклассная работа по предмету, более широкое
использование новых технологий на уроках).
3.
Направить усилия учителей на лучшую подготовку обучающихся к
олимпиадам, экзаменам, научно-практическим конференциям, языковым конкурсам.
4.
Проводить индивидуальную работу с одаренными и слабомотивированными
учениками.
5.
Повысить уровень педагогического мастерства через участие в
профессиональных конкурсах и публикацию своих методических разработок.
6.
Развивать
кадровый
потенциал
гуманитарного
МО,
повышать
квалификацию педагогов в условиях нового профессионального стандарта, внедрять
современные технологии воспитания и обучения в соответствии с ФГОС второго
поколения.
Руководитель ШМО учителей
английского языка
Зам. директора по УВР

Самойленко Е.В.
Самойленко О.С.

