ПРОТОКОЛ № 2
МО учителей иностранных языков МОУ СШ №7
от 14.01.2021г
Присутствовали - 7 чел.
Отсутствовали – нет
Повестка дня:1. Выбор учебников на следующий учебный год
2. Анализ результатов школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по иностранным
языкам
обучающихся МОУ СШ №7.
3. Ознакомление с Приказом об участии обучающихся в
конкурсах и
олимпиадах на 2020-2021 учебный год.
4. Подготовка учащихся к сдаче иностранного языка на ОГЭ
и ЕГЭ
5. Подготовка к ВПР обучающихся 7 классов
Ход заседания:
1. По

первому вопросу выступила

руководитель ШМО учителей

иностранных языков Шошина М.А. Она ознакомила коллег с перечнем
допущенных и рекомендованных учебников по английскому языку.
Авторы УМК по которому работают учителя есть в списке, было решено
не менять учебники на следующий учебный год (УМК 2-11 классы
Английский язык “Rainbow English” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М
Баранова).

Поступило

предложение

об

увеличении

количества

экземпляров учебников, чтобы хватало не только на детей, но и на
учителей (иногда в параллели работают от 2 до 4 учителей)
2. По второму вопросу Марина Афанасьевна рассказала
результатах

школьного

и

муниципального

этапов

коллегам о

Всероссийской

олимпиады школьников по иностранным языкам обучающихся МОУ СШ
№7. Обратила внимание коллег на самые распространенные ошибки.

3. По третьему вопросу участники заседания ознакомились с перечнем
конкурсов и олимпиад на 2020-2021 учебный год. Руководитель МО
предложила активнее участвовать в различных языковых конкурсах,
олимпиадах, например, на базах обучающих платформ uchi.ru, Skyeng.
4. По четвертому вопросу были собраны данные об обучающихся,
собирающихся сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2020-21 учебном году. В 9 классах 2
чел.(1ч – учитель Мартьянова Н.Л., 1ч.- учитель: Шошина М.А), в 11
классах (4 чел.- учитель: Ветерков М.В) Подготовка к экзаменам идет по
плану: приобретены сборники по ОГЭ и ЕГЭ, разработаны задания, тесты.
5. По пятому вопросу Шошина М.А. напомнила коллегам о проведении
ВПР в 7 классах в апреле 2021г. Было решено начать подготовку по
образцу прошлого учебного года и рекомендовать детям использовать
тренажер по выполнению упражнений к ВПР.
Решение:
1. Проинформировать администрацию школы и библиотекаря о
необходимости увеличения количества учебников по английскому языку,
чтобы хватало и детям и учителям
2. Информацию по всем вопросам обсуждения принять к сведению.
3. Разработать план работы с учащимися, сдающих ОГЭ и ЕГЭ,
использовать на индивидуальных занятиях материалы и задания прошлых
лет. Систематизировать свои наработки по данному вопросу.
4. Информацию о языковых конкурсах довести до сведения учащихся,
сформировать списки участников.
Руководитель МО:

М. А. Шошина

Секретарь:

Н.Л.Мартьянова

