
Протокол Заседания РМО №1 от 23.08.2016г. 

 

Присутствовали: Джандарова Г.Н.(МБОУ СОШ с.Луговское), Соина М.В. 

(МБОУ СОШ с.Кочетное), Ли М.П. (МБОУ СОШ с.Привольное), Ермекова 

У.У., Молодых Е.В. (МБОУ ООШ с.Новокаменка), Кузеванова Л.К., 

Вершинина Л.Н. (МБОУ СОШ р.п.Ровное), Кумарова Ж.К. (МБОУ СОШ 

с.Кривояр), Измайлова Н.И. (МБОУ СОШ с.Скатовка), Тасова Г.А. (МБОУ 

СОШ с.Первомайское) 

Повестка дня 

1. «Итоги работы педагогов по выполнению современных требований к 

организации образовательного процесса, повышению эффективности 

обучения» (доклад руководителя РМО Вершининой Л.Н.) 

2.  Выборы руководителя РМО учителей иностранных языков на 2016-2017 

учебный год. 

3.  Приоритетные направления методической работы МО иностранных 

языков  на 2016-2017 год. Утверждение методической темы и перспективного 

плана работы РМО. (Вершинина Л.Н.). 

4. Анализ результатов ОГЭ- 2016 по английскому языку . Новые формы 

подготовки учащихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий (из личного опыта) (Вершинина Л.Н.). 

5. «Участие в профессиональных конкурсах как форма повышения 

педагогического мастерства учителя" (из личного опыта) (Соина М.В.) 

6. "Аттестация учителя. Основные составляющие компетентности 

педагогического работника" (из личного опыта) (Джандарова Г.Н.) 

Ознакомление с новыми подходами к оценке  уровня квалификации 

педагогических работников. – обсуждение новых критериев оценки 

педагогической компетентности для прохождения аттестации. 

 

1. Заслушав и обсудив отчётный доклад руководителя РМО Вершининой 

Л.Н. «О деятельностьи РМО учителей иностранных языков за II 

полугодие 2015-2016 учебного года», поступило предложение признать 

деятельность РМО за отчётный период положительной и оценить 

работу РМО на «отлично». 

2. Поступило предложение к Отделу образования Ровенского района и 

МКУ «Методический кабинет Ровенского муниципального района 

Саратовской области» утвердить кандидатуру Вершининой Л.Н. на 

должность руководителя РМО учителей иностранных языков на 2016-

2017 учебный год. 

Голосовали «за» - единогласно. 

3. Вершинина Л.Н. познакомила присутствовавших с проектом 

перспективного плана работы РМО на 2016-2017 учебный год (план 

прилагается) и предложила членам РМО  внести изменения, поправки и 

дополнения в данный проект. Члены РМО предложили дополнить 



проект муниципальным конкурсом для учителей иностранных языков 

«Лучший по профессии», в целом признали проект плана работы 

исчерпывающим и предложили его утвердить. 

Голосовали «за» - единогласно. 

4. По 4 вопросу Повестки дня слушали руководителя РМО Вершинину 

Л.Н. с анализом результатов ОГЭ по английскому языку в 2016году. 

Она отметила, что учащиеся показали высокие результаты на итоговой 

аттестации (качество знаний составило 83,3%) благодаря отработанной 

системе подготовки учителя и применению новой форме с 

использованием ДОТ. Экзаменуемые впервые сдавали экзамен с 

устной компьютеризированной частью, с которой также успешно 

справились. (выступление прилагается) 

Заслушав выступления по 4 пункту Повестки дня, РМО приняло 

следующее  

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать деятельность учителей иностранных языков по подготовке  

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

удовлетворительной. 

2. Для получения более высоких показателей по ОГЭ и ЕГЭ проводить 

работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в системе, начиная работать в формате экзамена с 

основной школы. 

3. Признать положительным опыт Вершининой Л.Н. в подготовке 

обучающихся к ГИА.  

4. Применять при подготовке к ГИА новые формы обучения, включая 

дистанционные образовательные технологии. 

5. Знакомить обучающихся с форматом проведения ГИА, критериями 

оценивания, используя официальный сайт ФИПИ. 

 

5. По 5 вопросу Повестки дня "Участие в профессиональных конкурсах 

как форма повышения педагогического мастерства учителя" Соина 

М.В., учитель МБОУ СОШ с.Кочетное рассказала о личном опыте 

участия в конкурсах «Учитель года-2016» и «Педагогический дебют». 

Она отметила положительное влияние участия в конкурсах 

профессионального мастерства для личностного роста учителя и 

призвала членов РМО к активному участию. 

6. По вопросу "Аттестация учителя. Основные составляющие 

компетентности педагогического работника" РМО заслушало 

выступление учителя МБОУ СОШ с.Луговское Джандаровой Г.Н., 

которая в 2016 году аттестовалась на 1 квалификационную категорию. 

Она рассказала о личном участие в педагогических конкурсах, 

организованной ею работе с одарёнными обучающимися, опыте 

публикации статей в сборниках, входящих в РИНЦ. Далее по этому же 

вопросу выступила руководитель РМО Вершинина Л.Н., разъяснив 



присутствовавшим новые критерии оценки педагогической 

компетентности для прохождения аттестации и предложила пройти 

блиц-тестирование на соответствие. 

Заслушав и обсудив выступления, РМО приняло 

РЕШЕНИЕ 

1. Положительно оценить деятельность РМО в 2015-2016 учебном 

году. 

2. Утвердить план работы РМО на 2016-2017 учебный год. 

3. Продолжить работу по достижению более высокого качества 

знаний, умений и навыков по иностранному языку.  

4. Повышать  качество образования путём эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС  

НОО  и   ОО); 

5. Осваивать и внедрять в практику обучения учащихся 

инновационные технологии преподавания. 

6. Постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую 

методическую литературу, участвуя в конференциях, методических 

семинарах и обмениваясь опытом; 

7.  Оказывать содействие учителям – членам РМО в подготовке 

документов для аттестации. 


