
Протокол № 1 

заседания методического объединения учителей иностранного языка 

от 29 августа 2016 года 

Присутствовали: 5 членов МО 

 Повестка дня: 

1. Рассмотрение плана работы МО на 2016-2017 учебный год.  
2. Рассмотрение рабочих программ.  
3. Составление графика предметной недели.  
4. Утверждение тем самообразования учителей МО.  
 

По первому вопросу с докладом выступила руководитель МО Сагань О.О., 
которая рассказала о плане работы МО и ознакомила коллег с новой 
методической темой : «Построение образовательного процесса на основе 
Электронных форм обучения (ЭФО) и Информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в логике ФГОС». (план 
прилагается). 

Решили: план работы МО и задачи на предстоящий учебный год утвердить. 

По второму вопросу выступили все учителя, которые рассказали, по каким 
учебникам они работают, что у всех у них имеется календарно-тематическое 
планирование и учебные программы.                         

Решили: одобрить тематическое планирование по иностранным языкам и 
рекомендовать методическому совету школы утвердить его. 

По третьему вопросу выступила руководитель МО Сагань О.О., которая 
поделилась информацией о графике проведения предметной недели. 

Решили: одобрить график предметной недели.  

По четвертому вопросу выступила руководитель МО Сагань О.О., которая 
ознакомила коллектив с темами самообразования учителей иностранных 
языков. 

Решили: одобрить темы самообразования учителей. 

  

Руководитель МО:                                                           (Сагань О.О.) 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания методического объединения учителей иностранного языка 

от 14 ноября 2016 года 

Присутствовали: 5 членов МО 

Повестка дня: 

1. Использование ИКТ на уроке.  
2. Проверка подготовки учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации  
3. Подготовка к международному конкурсу «Британский бульдог». 
4. Подготовка и участие учащихся школы в школьном и районном туре 
Олимпиады по иностранным языкам. 

Слушали: 

По первому вопросу учителя английского языка Гонтарева Д.В. с 
использованием ИКТ на уроке. 

По второму вопросу слушали учителя английского языка Гонтарева 
Д.В., который рассказал о проверки подготовки учащихся 9,11 классов к 
итоговой аттестации. 

По третьему вопросу  слушали руководителя МО Сагань О.О., которая 
сообщила о предстоящем конкурсе «Британский бульдог». 

По четвертому вопросу слушали учителя английского языка Гонтарева Д.В., 
который предложил кандидатуры для участия школы в школьном и 
районном туре Олимпиады по иностранным языкам. 

Решили:  

1-2.     Принять к сведению услышанную информацию. 
3.     Провести конкурс по английскому языку «Британский бульдог» в 

декабре 2016 года. 
4.     Утвердить списки участников олимпиады (имеются у каждого 

учителя). 
 

Руководитель МО:                                                           (Сагань О.О.) 

 


