
Отчёт о работе ШМО учителей иностранного языка за 2015-2016 учебный год. 
В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО, на которых рассматривались как теоретические, так и 

практические вопросы, связанные с организацией, условиями, формами и методами преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Первое заседание прошло 26 августа 2015 года, на котором рассматривались и утверждались рабочие программы по 

английскому языку, в том числе и по внеурочной деятельности, составляли план работы МО на предстоящий учебный 

год. 

На втором заседании, 25 сентября поднимался вопрос о работе с электронными журналами, проведение и анализ 

входных контрольных работ и подготовка к школьному туру предметной олимпиады. Свою точку зрения о внеурочной 

деятельности как о компоненте реализации ФГОС нового поколения представила учитель английского языка Булгакова 

С.В. 

1 октября был организован школьный тур олимпиады по английскому языку, в котором приняли участие ребята с 5 по 11 

класс (всего 18 человек). После проверки работ, 9 октября, был организован круглый стол, на котором выступала 

учитель английского языка Четкасова И.В. с вопросом «Трудности преподавания иностранного языка в начальной школе 

и пути их преодоления». 

2 ноября была проверка рабочих программ. 20 ноября наши ребята приняли участие в муниципальном туре предметной 

олимпиады по английскому языку, где Тюгашова Маша (9а) была третьей, а Чурбанов Денис показал четвёртый 

результат. Сразу после осенних каникул началась подготовка к песенному фестивалю «Евровидение» (песни на 

иностранных языках). В р.п. Мулловка с 10 по 17 ноября был организован литературный конкурс  на иностранном языке 

«Музыка перевода», где ученица 6а класса Зотеева Таня заняла 1 место (Булгакова С. В.). 

3 декабря прошло IT-тестирование, где ученица 9а класса Тюгашова М. показала четвёртый результат в области, набрав 

87 баллов из 100. 

По графику прошли рубежные контрольные работы. 18 декабря прошёл муниципальный фестиваль «Евровидение» 

(песни на иностранных языках), где Булгакова С. В. представила композицию группы «Skilett” (Баранаускайте Виктория, 

Кашкиров Алексей, Шайдуллин Ильшат), а Четкасова И. В. - песню «Чебурашка» в исполнении Сараева Вячеслава. 

25 декабря выступление Булгаковой С. В. на совещании о системе подготовки к ГИА и ОГЭ  по  английскому языку. 

На зимних каникулах, 5 января, прошло МО, где был составлен план проведения недели иностранного языка в школе. 

В январе мы готовились к региональному конкурсу эссе на иностранном языке по теме «Вклад зарубежных учёных в 

развитие Российской науки». Нашу школу представлял Кашкиров Алексей (10 класс) и занял 3 место в номинации «От 



эссе к реферату» (Булгакова С. В.), ребята 5х классов приняли участие в дистанцмонном всероссийском конкурсе 

«Школьные дни».  В феврале прошли мероприятия, согласно плану недели иностранного языка:  в 8х классах - защита 

презентаций «Газеты, которые мы читаем» (Четкасова И. В.), в 9х классах — викторина по англоязычным странам, а 

также защита проектов по этим странам. В начальной школе прошли конкурсы стихов и рисунков, в 6б классе -  защита 

проектов «Кафе нашего посёлка», а в 5б классе прошёл конкурс стихов на английском языке по теме «Моя семья» 

(Четкасова И. В.) 

3 марта Четкасова И. В. провела в 5б классе внеклассное мероприятие на английском языке «Mother's Day” с 

приглашением мам учащихся класса. 

Ребята 7а класса (Щитченко К., Жуков С., Зверев Н. )участвовали в научно- практической конференции «Шаг в будущее» 

с работой «Англицизмы» (Четкасова И. В.) 

11 марта на заседании МО Булгакова С. В. выступила с докладом «Применение инновационных технологий на уроках 

английского языка». 

18 марта состоялся муниципальный конкурс стихов на английском языке, где Корчагина Кристина (7а) заняла 1 место 

(Булгакова С. В.), а Гречаник Настя (5б) — 2 место (Четкасова И. В.), ребята начальной школе приняли участие в 

международном конкурсе «Умница» на английском языке. 

Апрель был посвящён подготовке к итоговой аттестации по английскому языку. Воронова Валерия и Тюгашова Мария 

выбрали английский язык для сдачи ОГЭ (Булгакова С. В.) 

20 апреля Булгакова С. В. дала открытый урок в 6а классе по теме «Культура питания». В 11 классе Четкасова И. В. 

организовала выставку  буклетов «Что надо знать, если ты едешь в Россию». 

 6 мая на  МО прошло обсуждение и выбор учебников на 2016-2017 учебный год, вопросы подготовки рабочих 

программ, а также анализ работы МО в текущем учебном году и  направления  деятельности МО на следующий учебный 

год. 

 

Руководитель МО: Булгакова С. В.    

 

 

 

 

 



Данные по административным итоговым контрольным работам по английскому языку 

(2015-2016 учебный год) 

 

класс кол-во 

уч-ся 

писали  

работу 

дата 

проведения 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний 

СОУ типичные 

ошибки 

2а,б 32 28 26.05.16 8 13 7 - 75% 67% Глагол в 3 лице ед. числа, формы 

глагола «to be» 

4а,б 22 20 12.05.16 5 8 7 - 65% 63% Задания по аудированию, письмо 

(орфография) 

5а,в 27 26 18.05.16 2 7 16 1 34,6% 47,5% Постановка вопросов и отрицаний в 

Past Simple и Present Simple. 

Употребление Present Simple – 

Present Continuous 

6а 19 18 11.05.16 3 4 11 - 36,8% 52,8% Употребление a few, a little, much, 

many, отрицания в Present Simple и 

Past Simple. 

7а,б 25 25 17.05.16 3 8 13 1 44% 51,6% Употребление временных форм 

глаголов и степеней сравнения имён 

прилагательных и наречий. 

9а,б 26 26 18.05.16 1 9 16 - 38,4% 48% Употребление временных форм 

глаголов, словообразование, 

орфография. 

10 19 18 20.05.16 7 7 4 - 77,7% 71,8% Словообразование, косвенная речь 

итого 170 161  29 56 74 2 52,7% 57%  

 

Учитель английского языка: Булгакова С. В. 

 
  


