
Протокол №1 

Заседания МО учителей ИЯ Судакского региона «Программно-

методическое обеспечение предмета ИЯ в 2017-2018 уч.год. 

Присутствовали:  19человек                                                     от29.08.2017 

Повестка дня: 

 

1.1. Анализ работы МО учителей ИЯ за 2016-2017 уч.год. 

        Ознакомление с  направлениями работы, целями и задачами на 

 2017-2018уч.г. 

1.2. Ознакомление со стратегическими документами по составлению 

рабочих программ на 2017-2018уч.г. 

1.3. Ознакомление с содержанием методического письма об 

особенностях преподавания ИЯ в 2017-2018уч.г. 

1.4. Организация внеурочной деятельности по предмету ИЯ. 

1.5. О подготовке учащихся к школьному этапу Всероссийских 

ученических олимпиад. 

1.6. Ознакомление с планом работы МО на 2017-2018 уч.г. 

 

По первому вопросу слушали Овсянникову И.А. с анализом работы МО 

учителей ИЯ в 2016-2017 уч.г. 

Было отмечено, что приоритетными направлениями работы МО были:  

- организационное, психолого-педагогическое сопровождение обучения в 

связи с переходом на новый государственный стандарт; 

-   непрерывность и преемственность в обучении; 

-   формирование ИКТ компетентности; 

-   формирование УУД на уроках ИЯ. 

По второму вопросу слушали Овсянникову И.А. о стратегических документах  

по составлению рабочих программ на 2017-2018уч.г. 



По третьему вопросу слушали Овсянникову И.А. о содержании 

методического письма об особенностях преподавания ИЯ в 207-2018уч.г. 

(письмо прилагается) 

По четвертому вопросу слушали Свербилову А.А. об организации внеурочной 

деятельности по предмету ИЯ. 

Было отмечено, что внеурочная деятельность позволяет решить следующие 

задачи: 

-  осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования; 

-      развить индивидуальность; 

-      повысить общий уровень владения языком; 

-      расширить возможности социализации обучающихся. 

По пятому вопросу слушали Овсянникову И.А.  о подготовке учащихся к 

школьному этапу Всероссийских ученических олимпиад. 

Было подчеркнуто, что олимпиада – традиционная форма внеклассной 

работы, форма проверки знаний, показывающая возможности и 

перспективы владения ИЯ. Подготовку учащихся к олимпиадам следует 

начинать с начальных классов.  

По шестому вопросу слушали Овсянникову И.А. с планом работы МО 

учителей ИЯ на 2017-2018уч.г. (план работы прилагается) 

                          Постановили: 

1.  Признать работу МО учителей ИЯ в 2016-2017уч.г. удовлетворительной; 

2.  Все усилия преподавателей ИЯ в 2017-2018уч.г. направить на адаптацию к 

новым изменившимся условиям в связи с переходом на ФГОС, 

усовершенствование работы по новым государственным программам и 

стандартам с учетом недоработок  предшествующего периода. 

Организовать внеурочную деятельность по ИЯ в школах региона с целью 

подготовки учащихся к Всероссийским ученическим олимпиадам. 

3. Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

Всероссийских ученических олимпиад. 



4.  Утвердить план работы МО учителей ИЯ на 2017-2018уч.г. 

 

 

Составила: 

Овсянникова И.А., 

Руководитель районного МО учителей ИЯ.     

 

 


