«Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской
области с углубленным изучением отдельных предметов»

Протокол
заседания учебно-методического объединения
учителей иностранного языка
26 августа 2016 года

№1

Руководитель – Ковалева Людмила Владимировна, учитель английского
языка
Секретарь – Кожушкова Тамара Сергеевна, учитель английского языка
Присутствовали 10 педагогических работников.
Общее количество членов УМО – 10 человека.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ работы УМО за 2015/2016 учебный год.
2. Утверждение приложений №1, №2 к рабочим программам на
2016/2017 учебный год.
3. План работы УМО на 2016/2017 учебный год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Анализ работы МО за 2015/20156
учебный» СЛУШАЛИ:
Руководителя УМО Ковалеву Л.В., которая ознакомила учителей с
анализом работы УМО. В 2015/2016 учебном году основными задачами
работы УМО были:
1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания
иностранного языка в условиях реализации обновленного содержания
образования;
2. Изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии,
повышающие результаты обучения, развития и воспитания учащихся;
3. Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт
лучших педагогов через мастер-классы педагогов, практические
занятия, семинары;
4. Организовать работу с одаренными детьми, для подготовки к участию
в олимпиадах и конкурсах;
5. Развивать познавательный интерес к изучению иностранного языка
через внеурочную деятельность.
6. Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ГИА по
английскому языку.
7. Создавать условия для становления и социализации учащихся с ОВЗ.

8. Способствовать формированию активной гражданской позиции
учащихся путѐм использования в обучении социокультурного
компонента. Вовлечение учащихся в волонтерское движение.
Качество знаний обучающихся по иностранному языку составило
71,2%. В 2015/2016 учебном году учащиеся писали входной, рубежный и
итоговый контроль по говорению, монологическая речь (Отчет о проведении
контроля прилагается).
Учащиеся принимали участие в очных и заочных олимпиадах и
конкурсах по английскому и немецкому языку. В муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников 8 учащихся стали призерами по
английскому языку, одна ученица класса стала победителем по немецкому
языку.
Учащиеся школы стали победителями
регионального конкурса
творческих работ по иностранному языку для школьников образовательных
учреждений «Шире круг» в двух номинациях.
Учащиеся 7 и 10 класса стали лауреатами очной олимпиады по
английскому языку в Центре иноязычного образования «Полиглот» при
БелГУ (III олимпиада по английскому языку среди учащихся школ г.
Белгород, г. Строитель и Белгородского района).
Учащиеся принимали участие в заочных олимпиадах «Познание и
творчество» и «Интеллект-экспресс», «Британский бульдог».
В декабре 2015 года учителями УМО была проведена Неделя
иностранного языка. В мероприятиях Недели приняли участие учащиеся 2-11
классов. По итогам проведения Недели
учащиеся были награждены
грамотами. (Итоги проведения Недели иностранного языка прилагаются).
В 2015/2016 учебном году учителя УМО принимали участие в работе
конференций, семинаров и публиковали материалы своих выступлений в
различных сборниках. (Отчет прилагается).
В 2016/2017 учебном году необходимо усилить работу по направлениям:
- Внедрение новых образовательных стандартов в 1-9 классах.
- Работа по формирование ключевых компетенций, через урочную и
внеурочную деятельность.
- Изучение передового педагогического опыта.
- Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию школьного образования
через предпрофильную и профильную подготовку учащихся.
- Прохождение курсовой подготовки педагогов
- Продолжить работу по повышению качества образования через
индивидуальную и дифференцированную работу с учащимися.
- Работа с одаренными детьми.
РЕШИЛИ:
1.1. Работу
УМО
учителей
английского
языка
признать
удовлетворительной.
1.2. Рекомендовать
всем
учителям
УМО
распространять
свой
педагогический опыт.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Утверждение приложений №1,
№2 к рабочим программам на 2016/2017 учебный год»
СЛУШАЛИ учителей УМО:
Квачко С.И. представила приложение №1 и №2 к рабочим программам для 2
и 3 классов базового уровня изучения английского языка по УМК
“FOPWARD” Вербицкой М.В.
Мартынову О.А. представила приложение №1 и №2 к рабочим программам
для 4 классов базового уровня изучения английского языка по УМК “Enjoy
English” Биболетовой М.З.
Ковалеву Л.В., которая представила приложение №1 и №2 к рабочей
программе для 3 класса углубленного уровня изучения английского языка и
для 8-9 классов углубленного уровня изучения по УМК “English”
Афанасьевой О.В.
Сингатуллину Е.В., которая представила приложение №1 и №2 к рабочей
программе для 5 и 6 классов базового уровня изучения английского языка по
УМК “FOPWARD” Вербицкой М.В.
Гончаренко Н.В., которая представила приложение №1 и №2 к рабочим
программам для 7-9 классов базового уровня изучения английского языка по
УМК “Enjoy English” Биболетовой М.З.
Гундерук Е.Е., которая представила приложение №1 и №2 к рабочей
программе для 10 и 11 классов базового уровня изучения английского языка
по УМК “FOPWARD” Вербицкой М.В.
Кожушкову Т.С., которая представила приложение №1 и №2 к рабочей
программе для 11 класса профильного уровня изучения английского языка по
УМК “English” Афанасьевой О.В.
Дьячкову Е.А., которая представила приложение №1 и №2 к рабочей
программе для 5-8 классов изучения немецкого языка, как второго
иностранного
по УМК «Горизонты» М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк,
Е.Р.Харченко
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить приложения №1 и №2 к рабочим программам 2-11 классов
на 2016/2017 учебный год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «План работы УМО на 2015/2016
учебный год»
СЛУШАЛИ руководителя УМО Ковалеву Л.В., которая предложила план
работы УМО на новый учебный год. Учителя обсудили формы входного,
рубежного и итогового контроля на текущий год. Гончаренко Н.В.
предложила контроль чтения. К этому речевому навыку предъявляются
специальные требования, контроль чтения входит в ГИА. Проведение
внеклассных мероприятий в рамках Недели иностранного языка
запланировали на декабрь, т.к. рождественские и новогодние праздники в

нашей стране и в странах изучаемых языков имеют некоторые общие черты.
Мероприятия как «диалог нескольких культур» будут интересны учащимся и
будут иметь воспитательную и образовательную направленность.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить план работы УМО на 2016/2017 учебный год.

