
Анализ работы объединения  

«Английский язык» 

2018 – 2019 учебный год 

Общая численность обучающихся объединения «Английский язык» в 2018-2019 учебном году 

составила 45 человек. Занятия проводились в группах численностью 15 обучающихся. Всего в 

рамках объединения функционировало три различных возрастных группы: 

 11 – 14 лет Bright Stars 

 13 – 15 лет Purple Stars 

 15 – 18 лет Yellow Stars  

Для каждой из групп была разработана индивидуальная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – педагогической направленности. Объем каждой из 

программ составил 216 академических часов. Программы были реализованы в срок и в полном 

объёме. 

Во всех трёх группах была проведена промежуточная полугодовая и итоговая аттестации. 36 

обучающихся (80%) приняли участие в промежуточной полугодовой аттестации, 39 (87%) – в 

итоговой годовой. 

В 2018 – 2019 учебном году 14 (30%) обучающихся приняли участие в международной онлайн 

олимпиаде «Фоксфорд», 40 (89%) обучающихся стали участниками всероссийской онлайн 

олимпиады на образовательной платформе «Учи.ру». 11 обучающихся объединения приняли 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады (1 обучающийся является 

призёром). 

Педагог объединения Ткачёва М,Н. в 2018 году прошла курсы повышения квалификации: 

 АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели 

образования» 

 

2019 - 2020 учебный год   

   Общая численность обучающихся объединения «Английский язык» в 2019-2020 учебном 

году составила 45 человек. Занятия велись в группах, численностью 15 обучающихся. Всего, 

опираясь на возраст и уровень подготовки, в рамках объединения было создано три группы:   

 11 – 14 лет (1ая группа) – Curious English 

 13 – 15 лет (2ая группа) – English Pages  

 15 – 18 лет (3я группа) – Babylon  

   Для каждой из групп была разработана индивидуальная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности. Объем каждой из программ составил 216 академических часов. Программы 

были реализованы в срок и в полном объеме. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и введением режима самоизоляции, программы подверглись частичной 



корректировке без ущерба качеству обучения и установленным срокам реализации программ. 

Во всех трёх группах была проведена промежуточная полугодовая и итоговая аттестация. 29 

обучающихся (65%) приняли участие в промежуточной полугодовой аттестации, 27 

обучающихся (60%) – в итоговой годовой. Анализ результатов аттестации и среднего балла 

позволяет проследить устойчивую позитивную тенденцию роста.  

   В 2019-2020 учебном году 38 обучающихся (84%) приняли участие во всероссийской онлайн 

олимпиаде на образовательной платформе «Учи.ру», 24 обучающихся (53%) в международной 

онлайн олимпиаде по английскому языку «Фоксфорд», 18 человек (40%) во всероссийском 

конкурсе «Коала». Обучающиеся также активно принимали участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 75-летия Победы: Бессмертный Полк и Окна Победы. Трое 

обучающихся прослушали курс лекций (интернет-пространство) при МГУ на тему «Уильям 

Шекспир в историко-культурной традиции». За активную работу и участие в жизни 

объединения для обучающихся 1 и 2 группы (Curious English и English Pages) были 

организованы поощрительные поездки в Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей.  

   Обучающиеся группы English Pages посетили квест «В поисках знаний», организованный 

сотрудниками историко-краеведческого музея в его стенах, и мастер – класс по изготовлению 

открытки – сердца (символ национального английского праздника «День всех влюбленных»).  

   Обучающиеся группы Curious English также посетили мероприятие Оренбургского 

губернаторского историко-краеведческого музея «История оренбургского казачества. 

Казачество в годы войны» и мастер – класс по изготовлению казачьих погон. 

Педагог объединения Ткачёва М.Н. в 2019 году прошла курсы повышения квалификации: 

 ИНО ОГПУ «Содержание и методика преподавания английского языка в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Награждена: 

 2018 г. – Благодарственное письмо №1811 – 440262 за помощь в проведении 

Всероссийской онлайн олимпиады «Учи.ру» по английскому языку; 

 2018 г. - Благодарственное письмо №1811 - 000872693 за помощь в проведении 

Всероссийской онлайн олимпиады «Учи.ру» для 5 -11 классов по английскому языку; 

 2019 г. – Благодарственное письмо №60 - 440262 помощь в проведении Всероссийской 

онлайн олимпиады «Учи.ру» по английскому языку для 5-11 классов;  

 2019 г. - Грамота за первое место группы в марафоне «Эра роботов»; 

 2019г. – Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учеников, ставших 

призёрами Международной онлайн – олимпиады «Фоксфорда». 

 

 

 


