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Протокол №1 заседания МО учителей иностанных языков от 25.08.2017 
На заседании присутствовали: 
Гонтарев Д.В. 
Буряк В.В. 
Левашева Г.Н. 
Сагань О.О. 
Череповская Д.Ю. 
 
Повестка дня 
3.  Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2016/2017 
учебный год. 
4.  Утверждение методической темы и организация работы по её 
реализации. 
5.  Планирование работы учителей иностранного языка по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
6.  Утверждение рабочих программ. 
7.  Обзор новинок литературы и методических журналов по английскому 
языку. 
I.  Слушали: Череповскую Д.Ю., руководителя МО учителей 
иностранного языка, которая ознакомила присутствующих с результами 
работы методического объединения за 2016/2017 учебный год. 
Положительным моментом в работе объединения является участие 
обучающихся в различных творческих конкурсах.  
Решили: Работу МО учителей иностранного языка считать 
удовлетворительной. Указанные недостатки устранить. 
II.  Слушали: Гонтарева Д.В., который представил примерный список 
учащихся, претендующих на сдачу ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку. 
Постановили Учителям предметникам вести систематическую работу по 
подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, используя опыт и методику работы 
коллег, тестовые задания федерального банка экзаменационных материалов, 
ресурсы Интернет 
III. Рассматривали рабочие программы. 
Постановили: утвердить рабочие программы по английскому языку на 
2017/2018 учебный год 
IV. Заслушали сообщение Сагань О.О. о появившихся новинках литературы 
и методических журналов по английскому языку. 
Постановили: по мере возможности расширять базу методической 
литературы 
 
 
Председатель МО иностранного языка     Череповская Д.Ю. 



  
Протокол №2 заседания МО учителей иностранных языков от 01.10.2017 
На заседании присутствовали: 
Гонтарев Д.В. 
Буряк В.В. 
Левашева Г.Н. 
Сагань О.О. 
Череповская Д.Ю. 
Повестка дня  
1. Утверждение текстов и графиков полугодовых контрольных работ 
2. Участие в школьной олимпиадах 
3. О подготовке учащихся к  сдаче ЕГЭ и ОГЭ 
I Учителями МО были проанализированы полугодовые контрольные работы 
прошлых лет. Также проанализировали график  четвертных, полугодовых 
контрольных работ. 
Решили: внести требующиеся изменения в текст  полугодовых работ для 
4,6,7 классов с учетом подготовленности учащихся. Утвердить  график  
четвертных, полугодовых контрольных работ и работ. 
II. Слушали: Гонтарева Д.В., который ознакомил членов МО с изменениями 
в проведении всероссийской олимпиады по английскому языку, а также 
сроках проведения школьного этапа олимпиады.  
Решили: утвердить план проведения олимпиады. Всем учителям в процессе 
обучения уделять внимание одарённым детям, разработать для каждого из 
них индивидуальный пакет заданий для выявления пробелов в знаниях и их 
дальнейшей корректировки, в целях подготовки к участию в предметной 
олимпиаде по английскому языку. 
III. Заслушали Череповскую Д.Ю., которая представила список учащихся, 
планирующих сдавать ЕГЭ по английскому языку.  
Решили: систематически проводить пробные тестирования по материалам 
ОГЭ и ЕГЭ и отслеживать мониторинг их выполнения, с целью дальнейшей 
коррекции знаний учащихся и их успешной подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
 
Председатель МО иностранного языка     Череповская Д.Ю. 
 
 
  



Протокол №3 заседания МО учителей иностранных языков от 15.01.2018 
На заседании присутствовали: 
Гонтарев Д.В. 
Буряк В.В. 
Левашева Г.Н. 
Сагань О.О. 
Череповская Д.Ю. 
Повестка дня  
1. Реализация планов самообразования – обмен опытом «У кого чему 
учиться» 
2. Итоги успеваемости и качества преподавания 
I. Слушали: Буряк В.В., которая ознакомила присутствующих со своей 
работой на курсах повышения квалификации по теме «Теория и методика 
обучения иностранному языку в рамках ФГОС», были затронуты и 
обсуждены основные принципы обучения монологической речи в школе на 
всех этапах обучения иностранному языку. 
Решили: учителям МО Перенять положительный опыт коллег. 
II. Слушали Гонтарева Д. В., который проанализировал итоги успеваемости и 
качества преподавания  по итогам I четверти. Отмечен высокий процент 
качества у учителя Левашовой Г.Н. Обратили внимание учителей (Буряк 
В.В.) на необходимость более тщательной работы с учащимися, имеющими 
одну «3» или «4» по испанскому языку.  
Решили: Всем учителям предметникам усилить работу с учащимися, 
имеющими возможность улучшить знания по предмету, для этого 
необходимо организовать 
систему дополнительных занятий или консультаций по вопросам, 
вызывающим затруднения у учащихся. 

 
 
 

Председатель МО     Череповская Д.Ю. 
 



 


