
Протокол №1 

заседания МО учителей иностранных языков 

от  21.08.2019 

Тема: « Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе».  

Форма проведения: круглый стол. 

Присутствовали 11 человек: Безносова О.А., Останкова И.А., Потопахина О.Т., Фабричная 

И.А., Шевцова М.В., Букалова Р.С., Гусакова Г.М., Сокольникова Ю.А., Янова О.В., 

Ерохина Е.А., Фирюлина Н.И. 

Повестка. 

1. Анализ работы районного МО в 2018-2019 учебном году. Планирование методической 

работы на 2019-2020 учебный год. Безносова О.А. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2019 году. Шевцова 

М.В., Янова О.В. 

3. Подготовка обучающихся к ВПР по ИЯ: обмен опытом. Останкова И.А. 

4. Структурирование рабочих программ в соответствии с изменениями во ФГОС . 

Безносова О.А. 

5. Обзор методических рекомендаций «Особенности преподавания иностранного языка в 

образовательных организациях Кемеровской области в 2019-2020 учебном году». 

Безносова О.А. 

6. Национальные проект «Образование»: от государственных стратегий к педагогическим 

практикам. Фирюлина Н.И. 

7. Цифровой учитель – новые компетенции. Потопахина О.Т. 

 

По первому вопросу выступила Безносова О.А. Она предложила темы РМО на 

новый учебный год и сказала о необходимости создания сайта РМО учителей 

иностранного языка. 

С анализом результатов итоговой аттестации выступили Шевцова М.В. и Янова 

О.В. Марина Витальевна провела практическое занятие с учителями по оцениванию 

письменной работы своего выпускника с реального экзамена. Олеся Васильевна 

рассказала о нюансах работы эксперта. 

По третьему вопросу слушали Останкову И.А., которая рассказала об опыте 

подготовки к ВПР по английскому языку в 7 классе. Педагоги поделились информацией 

об используемых методических рекомендациях и вариантах КИМ. 

Далее слушали Безносову О.А. Она рассказала об особенностях преподавания 

иностранного языка в ОО Кемеровской области (методическое письмо №998 от 

17.05.2019), дала рекомендации по оформлению рабочих программ в старшей школе. 

Методист Фирюлина Н.И. осветила проблему реализации ПНП «Образование», 

назвала основные направления проекта и изменения, которые ждут школу и учителей. 



Последним вопросом слушали сообщение Потопахиной О.Т. о цифровом учителе 

Оксана Тулегеновна перечислили освоенные цифровые компетенции и новые, дала обзор 

современных методов и приемов обучения с использованием ИКТ. 

 

Решение: 

1) утвердить план работы МО на 2019-2020 учебный год; 

2) использовать результаты итоговой аттестации и ВПР при работе с обучающимися в 

новом учебном году; 

3) использовать возможности школьной цифровой образовательной среды, повышать 

уровень своей цифровой компетентности; 

4) создать сайт РМО учителей английского языка (Безносова О.А.); 

5) при выборе УМК учитывать требования ФПУ-2018; 

6) назначить рабочую группу по подготовке заданий для районной олимпиады по 

английскому языку для учащихся 4-6 классов; 

7) выдвинуть кандидатов для работы в региональных экспертных группах по ОГЭ 

(Потопахину О.Т., Фабричную И.А.) и ЕГЭ (Янову О.В.). 

 

 

                                                                                         Методист Н.И. Фирюлина 


