
Протокол заседания РМО 

учителей иностранного языка №1 

 

Дата проведения:  28.08.2020 г. 

Присутствовало:  39  учителей 

 

Повестка: 

 

1.Отчет о  работе РМО учителей иностранного языка в 2019- 2020 учебном  

году. Обсуждение плана работы на  новый учебный год. 

                                                            ЧечелянА.В., руководитель РМО 

2. Анализ результатов  ЕГЭ  2020года.  

                                                                        Лазарева О.Н.,  тьютор ЕГЭ 

3. Анализ подготовки к  ОГЭ  2020года  

                                                                        Агафонова Т.А.,  тьютор ОГЭ 

4. Анализ ВПР в 11 класах 

                                                                       Чечелян А.В., учитель СОШ №16 

 

 5. Обсуждение нормативных документов, методических рекомендаций 

«Института развития  образования» КК о преподавании предмета 

«Иностранный язык». 

                                                     Гамалий Л.Э., методист  МКОУ ДПО «ОМЦ» 

 

По первому вопросу слушали   Чечелян А.В., руководителя РМО, 

учителя английского языка МБОУСОШ №16, которая отчиталась о работе 

РМО учителей иностранного языка в 2019-2020 учебном году. Она 

рассказала о результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, об учителях, прошедших аттестацию в 2019-2020 учебном году, 



о результатах ЕГЭ   по иностранному языку, о семинарах и вебинарах, в 

которых принимали участие учителя района, о ВПР по иностранному языку, 

которые проводились в течение года и о задачах на новый учебный год. 

Затем Анжелика Валерьевна предложила  план работы на новый учебный 

год.  

Решили: признать работу РМО в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной и принять план работы на новый учебный год. 

По второму и третьему вопросу слушали тьюторов ОГЭ и ЕГЭ, 

Агафонову Т.А. и Лазареву О.Н., учителей МБОУСОШ №1, которые 

рассказали о результатах экзамена учащихся в 11 классе и о подготовке к 

экзамену в 9 классе. Они сделали подробный сравнительный анализ 

результатов за последние пять лет, рассказали об ошибках, которые 

допускают учащиеся и способах их устранения.  

О.Н.Лазарева ознакомила присутствующих с результатами сдачи ЕГЭ 

по английскому языку.  Сдавали 14 человек. Средний результат по району – 

61,1. Наибольшее количество баллов набрали учащиеся МБОУСОШ № 9 

Лаврикова Алина (78 баллов), учитель – Габриелян О.Н., МБОУСОШ №1 

Попова Нина (77 баллов), учитель – Семернина Е.А. и учащийся МБОУСОШ 

№16Амазарян Ашот (73 балла), учитель – Чечелян А.В. Все учащиеся 

хорошо справились с аудированием (10 баллов и выше), устной частью (11 

баллов и выше), Чтением (15 баллов и выше), лексикой – грамматикой (11 

баллов и выше). С письмом справились хуже.  

Агафонова Т.А. рассказала о подготовке к ОГЭ по английскому языку. 

Учителями района была проделана большая работа по подготовке учащихся 

к экзамену по английскому языку, в школах оформлены уголки, где 

содержится подробная информация об экзамене, а именно 

продолжительность, структура, разрешенные материалы и рекомендации по 

подготовке. В них также размещены демоверсия, кодификатор и 

спецификация. На каждого учащегося были составлены индивидуальные 

планы по подготовке к экзамену, графики консультаций и папки с 

материалами для подготовки. По результатам пробных работ, учащихся 

составлялись мониторинги и проводилась работа над ошибками. Тьюторами 

по предмету проводились тренировочные экзамены (письменная и устная 

части) осенью и весной с анализом работ и разъяснениями. 



Тьюторы призвали учителей, отвечающих за подготовку учащихся,  

продолжить работу и приложить все усилия для достижения высоких 

результатов. 

Решили: принять информацию к сведению и продолжить работу по 

подготовке учащихся  к ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. 

По четвертому вопросу слушали Чечелян А.В., учителя СОШ №16, 

которая провела подробный анализ ВПР в 11 классе. В этом году работа была 

обязательной для всех школ района. Каждый вариант включал 6 заданий  и 

состоял из 2 частей: письменной и устной. Письменная часть содержала 

задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть 

включала в себя задания по чтению текста вслух и говорению 

(монологическая речь). Анжелика Валерьевна также рассказала об 

организации этой работы с практической точки зрения (сколько аудиторий, 

учителей было задействовано, а также сколько времени требовалось на 1 

учащегося). Она также порекомендовала пособия для подготовки к ВПР по 

английскому языку и полезные ссылки в сети. 

Решили: принять информацию к сведению и продолжить работу по 

подготовке учащихся  к ВПР по английскому языку. 

По пятому вопросу слушали Гамалий Л.М. Она подробно рассказала о 

методических рекомендациях на новый 2020-2021 учебный год, о проектной 

деятельности, о рекомендованных объемах домашнего задания в разных 

классах и о многом другом. Лилия Михайловна также напомнила, какими 

нормативными документами мы должны руководствоваться при составлении 

рабочих программ и КТП. 

Решили: принять информацию к сведению. 

  

 

Руководитель РМО                                                                             А.В.Чечелян 

 

 

 

 


