
Протокол №2 

 о заседании РМО учителей английского языка  

13.09.2018. 
Присутствовали: 15 педагогов 

 

Повестка дня:  
1. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 уч. г. по английскому языку, итоги Всероссийских проверочных работ 2018, итоги  

основного государственного экзамена 2018, итоги единого государственного экзамена 2018. 

2. Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 года. 

3. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2018 года. 

4. Современные образовательные технологии на уроках английского языка (методист 

издательства «Просвещение»)  

5. Разное.     

Слушали: 

   

1. По I вопросу специалист 1 категории методического отдела МКУ МФЦ Кузнецова И.В. 

представила присутствующим педагогам презентацию итогов участия школьников 

Бокситогорского района в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников 

по английскому языку в 2017-2018 учебном году, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; сделала 

количественный анализ участников, победителей и призеров, качественный анализ уровня 

подготовки учащихся;  обозначила проблемы, которые возникли при организации и 

проведении олимпиад, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 2017-2018 учебном году (презентация 

прилагается).   

    При обсуждении подготовки и проведения школьного этапа олимпиады было отмечено 

следующее:  

 - перед проведением олимпиады провести совещание для учителей английского языка по 

организационным вопросам. 

        2.  По II вопросу подготовлена справка по изменениям в КИМ ЕГЭ 2019 года (справка 

прилагается) 

        3.   По III вопросу педагогам была представлена презентация с методическими 

рекомендациями, подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2018 года (презентация прилагается) 

         4.   По IV вопросу выступил методист издательства «Просвещение» - Андрей Михайлович 

Рафф, он представил присутствующим педагогам презентацию «Иностранный язык в 

течении всей жизни с «Просвещением» о современных образовательных технологиях, а 

также продемонстрировал образцы изданий, рекомендованных педагогам для подготовки 

обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (презентация прилагается). 

         5.   По V вопросу – разное, педагоги обсудили письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 27.08.2018 «Об изучении второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования». Педагог Булышева Елена Олеговна 

поделилась методическими материалами по преподаванию немецкого языка. 

                    При обсуждении данных вопросов было отмечено следующее: 

                - организовать курсы для педагогов по изучению второго иностранного языка. 

    

Решения заседания РМО учителей английского языка: 

 

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 категории методического отдела МКУ 

МФЦ Кузнецовой И.В. о результатах проведения в 2017-2018 учебном году 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 

а также итогов Всероссийских проверочных работ 2018, основного государственного 

экзамена 2018, единого государственного экзамена 2018г. Учесть все те замечания и 

предложения, которые высказали педагоги.  

   

Руководитель РМО:                                                       Кузнецова И.В. 



 


