
Протокол №1 

Заседание ШМО учителей иностранного языка 

Тема: «Организация работы МО в новом учебном году. ФГОС нового поколения» 

 

от 30.08.2022 

        Присутствовали: 12 человек (Михайленко Е.В., Манихина А.В., Ростовцева А.В., Уродова А.С., 

Толстов В.В., Якимчик Т.Б., Орлянская Д.Н., Романова М.В., Бурундукова А.В., Челнокова Т.В., 

Даутова А.С., Тамбова О.А.) 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год. Приоритетные направления на 2022-2023 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы и методической темы МО на предстоящий учебный год.  

3. Изучении специфики ФГОС нового образца; работа с конструктором по созданию рабочих 

программ. 

4. Корректировка рабочих программ и календарно-тематических планирований учителей МО на 

2022-2023 учебный год. 

5. Утверждение тем самообразования. 

6. Организация работы по подготовке учащихся к ВОШ по иностранным языкам и организация 

работы по подготовке учащихся 8-х классов к ВПР по английскому языку по программе за 7 

класс. 

 

По первому вопросу слушали Михайленко Е.В., которая познакомила коллег с анализом работы 

учителей за 2020-2021 учебный год.  

Был проведен анализ работы, проделанной учителями МО в 2021-2022 учебном году, в частности, 

анализ результатов учащихся в олимпиадах разного уровня; результаты участия учителей в 

педагогических конкурсах, прохождение учителями МО курсов повышения квалификации и курсов 

переподготовок; результаты проделанной работы на неделе иностранных языков.  

Приоритетными направлениями на новый учебный год выбраны: 

1) Продолжение работы над улучшением качества знаний учащихся по иностранным языкам. 

2) Продолжение работы с одаренными учащимися и мотивированию их на участие в различных 

конкурсах и олимпиадах. 

3) Продолжение работы со слабоуспевающими учащимися. 

4) Активизация участия учителей в конкурсах профессионального мастерства. 

Решение: признать работу учителей английского языка за 2021-2022 учебный год 

удовлетворительной. 

По второму вопросу слушали Михайленко Е.В., которая рассказала о целях и задачах в работе ШМО 

на новый учебный год, предложила план работы ШМО на новый учебный год. 

В обсуждении приняли участие все члены ШМО. Были внесены коррективы в новый план, 

предложены новые вопросы для обсуждения. 

По третьему и четвертому вопросам слушали Михайленко Е.В., познакомившую учителей МО с 

образовательными документами и рассказавшую о специфике ФГОС нового образца. Учителя МО 

познакомились с конструктором по составлению рабочих программ в рамках реализации новых 

ФГОС в 5-х класса в 2022-2023 учебном году. Решение: внести необходимые корректировки в 

рабочие программы и КТП по предметам. 



В обсуждении приняли участие все учителя МО. В связи с предоставленной информацией было 

принято решение скорректировать рабочие программы и КТП в течение сентября и утвердить 

рабочие программы на предстоящий учебный год.  

По пятому вопросу выступили учителя МО. В ходе обсуждения были утверждены темы 

самообразования на новый учебный год (Некоторые учителя решили продолжить работу над 

текущей темой, некоторые учителя выбрали новые темы для самообразования). 

По шестому вопросу выступила Михайленко Е.В., рассказавшая о необходимости проведения ВПР 

по английскому языку в 8-х классах по программе за 7-ой класс. Познакомила коллег с расписанием 

ВПР в сентябре-октябре 2022 года, дала рекомендации учителям по подготовке учащихся, 

познакомила с пособиями для подготовки к ВПР, поделилась полезными ссылками на интернет-

ресурсах. 

Решение заседания МО:  

1. Усилить работу по повышению качества знаний учащихся, используя дифференцированный 

подход в обучении.  

2. Провести корректировку рабочих программ и календарных планирований с учетом внедрения 

ФГОС нового образца. 

3. Спланировать работу по подготовке учащихся к ВПР по иностранным языкам в 8 классах по 

программе за 7 класс. 

4. Регулярно и систематически проводить работу с одаренными и со слабоуспевающими детьми.  

5. Продолжить работу над темами самообразования в новом учебном году, продолжать работу 

над повышением квалификации и уровня профессионального мастерства учителей МО 

иностранных языков. 

6. Распланировать график взаимопосещений уроков всеми учителями МО, продолжать работу 

по обмену опытом между учителями МО. 

 

Руководитель МО учителей иностранных языков: Михайленко Е.В.   

 


