
ПРОТОКОЛ №1 

ЗАСЕДАНИЯ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РОВЕНСКОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тема: «Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания 

иностранных языков в учреждении общего среднего образования в 2017/2018 

учебном году». 

От «23» августа 2017 года 

Присутствовали 7 человек: Актаева Л.П., Кузеванова Л.К., Вершинина Л.Н., Кумарова 

Ж.К., Ермекова У.У., Куватов Р.Н., Измайлова Н.И,  

Повестка заседания: 

1. Нормативно-правовое обеспечение преподавания иностранных языков в 

2017/2018.(Вершинина Л.Н.) 

2. Работа с одаренными детьми. (Кузеванова Л.К.) 

3. Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный этапы) в 

2017/2018 учебном году. Методические рекомендации по проведению Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому и немецкому языкам. (Вершинина Л.Н.) 

4. Создание рабочей группы по разработке заданий районного этапа олимпиады по 

английскому/немецкому языку в 5-11 классах. 

5. Аттестация педагогов. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов в новом учебном году. (Вершинина Л.Н.) 

6. Обсуждение плана работы методического объединения на 2017/2018 учебный год. 

(Вершинина Л.Н.) 

1. По первому вопросу слушали Вершинину Л.Н.. Она говорила о 

нормативно-правовом обеспечении образовательного процесса, в частности, о примерной 

образовательной программе и рабочей программе учителя. 

Об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса, в частности, 

об УМК М.В.Вербицкой «Forward». В прениях педагоги высказали мнение о данном 

учебном комплексе, который оказался удобным для учеников и педагогов. 

Руководитель РМО напомнила о требованиях к современному учителю, 

представленных в Профессиональном стандарте «Педагог». Члены РМО вспомнили 

основные требования ФГОС к методике преподавания и требовании к построению и 

содержанию урока иностранного языка. Она говорила об осуществлении системно-

деятельностного подхода на уроках иностранного языка (особенности подхода, роль 

учителя, этапы урока, возможности использования ИКТ технологий).  

Рекомендовано: каждому учителю продолжить изучение и реализацию 

системно-деятельностного подхода с использованием адекватных методик и технологий. 

http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/


 

2. По второму вопросу слушали Кузеванову Л.К., учителя английского языка 

МБОУ СОШ р.п.Ровное. Она говорила о работе с одаренными детьми в рамках 

преподавания иностранного языка. Развитию творческих способностей обучающихся 

способствуют виды деятельности: 

1. Привлечение учащихся к проектной и исследовательской работе. 

2. Использование ролевых игр. 

3. Использование творческих заданий. 

4. Внеурочная  деятельность  по  предмету:  предметные  недели;  олимпиады; праздники 

по изучению английских традиций; марафоны, вечера, функционирование летней 

языковой школы и т. д. 

Рекомендовано: учителям иностранного языка при выборе форм внеурочной 

деятельности учитывать индивидуальные особенности/способности обучающихся, 

 

По третьему вопросу слушали Вершинину Л.Н., которая ознакомила собравшихся с 

особенностями проведения Всероссийской олимпиады школьников (школьный и 

муниципальный этапы) в 2017/2018 учебном году. Изучили Методические рекомендации 

по проведению Всероссийской олимпиады школьников по английскому и немецкому 

языкам. 

4. Создание рабочей группы по разработке заданий районного этапа олимпиады по 

английскому языку в 5-6, 7-8, 9-11 классах. 

Английский язык: 

5-6 класс – Актаева Л.П. 

7-8 класс – Кузеванова Л.К. 

9-11 класс – Вершинина Л.Н. 

Немецкий язык: 

5-6 класс – Тычинина О.А. 

7-8 класс – Ермекова У.У. 

9-11 класс – Измайлова Н.И. 

Материалы сдать до 30 сентября 2017 г. 

Решение: утвердить состав рабочих групп: Актаева Л.П., Кузеванова Л.К., Тычинина 

О.А., Ермекова У.У., Измайлова Н.И. Руководитель – Вершинина Л.Н. 

По пятому вопросу «Аттестация педагогов. Участие педагогов в конкурсах 

регионального и федерального уровней» слушали Вершинину Л.Н., которая заострила 



внимание на понижение квалификационного уровня членов РМО. Высшую категорию 

имеют 3, первую - 7, остальные имеют соответствие или не имеют категории. Поэтому 

одним из важнейших направлений работы МО должно стать повышение квалификации 

учителя.  Ещё раз пересмотрели Критерии и показатели результативности 

профессиональной деятельности (достижений) педагогических работников для 

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей) по 

должности «учитель». 

Рекомендовано: активнее включиться в работу по презентации педагогического опыта 

через участие в инициативах РМО, конкурсах педагогического мастерства на районном 

уровне. Систематически работать над повышением уровня мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка и их стремлению к участию в исследовательской 

деятельности и конкурсных мероприятиях. 

6. Прошло обсуждение плана работы методического объединения учителей 

иностранных языков на 2017/2018 учебный год.  

Решение: утвердить план работы методического объединения на 2017/2018 учебный год. 

 

 

Секретарь:       _____________/         Кузеванова Л.К. 

 

 


