
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания МО учителей английского языка 

от 18 февраля 2022 года 

Присутствовали 7 человек:  

1. Куприянова О.А. 

2. Ливая М.А. 

3. Малафеева Т.С. 

4. Маяковская А.П. 

5. Кацко Г.Ю. 

6. Исрафилова Л.М. 

7. Шарыпова В.О. 

Повестка дня: 

1. Выполнение плана МО. 

2. Изучение ФГОС (3 поколения), функциональная грамотность. 

3. Представление опыта работы (Ливая М.А.) 

 

Слушали: Куприянову О.А., руководителя школьного МО, которая 

напомнила учителям английского языка об основных мероприятиях, 

запланированных в рамках плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Были выполнены задачи по аттестации – Исрафилова Л.М. прошла 

аттестацию на 1 категорию, у Кацко Г.Ю., материалы готовы для подачи 

заявления. 

 Представитель от МО принял участие в институциональном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший из 19-й». 

 Педагоги готовят обучающихся к конкурсам и олимпиадам: 

международный языковой конкурс «Какаду», международный игровой 

конкурс по английскому языку British Bulldog, XII всероссийский 

дистанционный конкурс по английскому языку «Junior Jack», десятая 

международная олимпиада по страноведению «Go west». 

 Был представлен опыт работы на городском МО учителей иностранных 

языков «Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в школе в 

современных условиях» (Куприянова О.А. с темой «Индивидуальный 

итоговый проект как способ продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности»). 

 Были сделаны выводы, что не всё к планируемым срокам было 

проведено (предметная неделя). 

 

Слушали: Куприянову О.А., руководителя школьного МО, которая 

рассказала об обновленных ФГОС начального и основного общего 

образования (приказы Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287).  
1. Проект нового ФГОС вступит в силу 1 сентября 2022 года. 

2. Обновленные стандарты коснутся детей, которые пойдут 

в первые и пятые классы в сентябре 2022 года. 



3. Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: они 

должны понимать, как связаны предметы и как помогают в реальной 

жизни.  

4. Среди новшеств выделяются: вариативность, функциональная 

грамотность, единство воспитания и обучения и необязательность 

второго иностранного языка 

 

Слушали: Ливую М.А., учителя английского языка, которая представила 

опыт работы по применению технологий дифференцированного обучения 

на уроках английского языка. 

 Была представлена презентация к выступлению. 

 

Решения: 

1.  До конца 2021-2022 учебного годы выполнить план работы МО в 

полном объеме. 

2. Усилить контроль за подготовкой выпускников к итоговой аттестации.  

3. Учителям английского языка (Кацко Г.Ю., Исрафилова Л.М., Ливая 

М.А.) очень внимательно ознакомиться с приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и № 287). 

4. Рекомендовать Ливой М.А. подготовить аттестационные материалы 

для прохождения аттестации на первую категорию. 

 

              Куприянова О.А., руководитель МО 

 


