Протокол №1
Заседания МО учителей иностранного языка, истории и обществознания от 30. 08. 16 г.
Присутствовали 6 чел.
Повестка дня
1.
2.
3.
4.

Анализ работы за прошлый уч. год и планирование на текущий учебный год
(Асдиева М.М.)
Рассмотрение рабочих программ и их утверждение на новый учебный год.
Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку в 2015-2016 учебном году.
Организация работы с одарёнными детьми и индивидуальна работа с уч-ся.
По первому вопросу выступила руководитель МО Асдиева М.М.

5. Рассмотрение и обсуждение документа «Профессиональный стандарт педагога»
-методическое объединение учителей иностранного языка работала над следующими
задачами:
1. Совершенствование уровня теоретической подготовки и методического мастерства.
2. Внедрение на уроках технологий обучении иностранным языкам.
3. Продолжить работу по изучению регионального компонента на уроках иностранного
языка.
4. Повышение самостоятельности учебного труда школьников при обучении и. я.
За учебный год было проведено 5 заседаний МО, на которых знакомились с
нормативными документами Министерства Образования РФ и края.
Проводились обзоры статей ж. Иностранные языки в школе и методической литературы.
Заслушивались и обсуждались доклады учителей по темам: «Новые и педагогические
технологии в обучении иностранным языком» (Асдиева М. М.). « Новые технологии в
сотрудничестве» (Ибрагимова Р. А.)
Слушали: руководителя МО Асдиеву М.Н. Она познакомила с приказом о проведении
всероссийской олимпиады школьников. Ответственный: Ажахметова З. М. Учителям
было дано задание: составить список участников олимпиады и план работы по
подготовке учащихся.
5. Принятый документ станет основой проведения аттестации педагогов и присвоения
квалификационных категорий. Его нормами будут руководствоваться, принимая на
работу и формируя оплату труда. Конкретизируя знания и умения, которыми должен
владеть педагогический работник, профстандарт в подробностях отображает его трудовые
действия и разделяет их по модулям.
Постановили:
1. План МО на новый учебный год одобрить и представить на утверждение в
методсовет школы.

Каждую четверть проводить мониторинг учета качества знаний и успеваемости.
Вести систематически и планомерно работу с одаренными детьми.
Усилить внимание МО формированию навыков монологической речи.
Активировать работу с грамматическим текстом. Обратить внимание на
оформление работ, развивать умения уч-ся на решение тестов, заданий по
английскому языку.
6. Разработать план поэтапного перехода на применение профстандартов и при этом
учесть все изменения, которые произошли в течение учебного года.
2.
3.
4.
5.

Руководитель МО ______________Асдиева М. М.

Протокол №2
Заседания МО учителей иностранного языка, истории и обществознания от 03. 10. 16 г.
Присутствовали 6 чел.
Повестка дня
1)Итоги проверки знаний, умений и навыков учащихся.
2) Теория и методика преподавания предмета: «Введение ФГОС как фактор обеспечения
нового качества образования»
3)Подготовка к методической неделе «Профессиональный стандарт педагога как основа
реализации ФГОС»
По первому вопросу выступила руководитель МО и.я. Асдиева М.М.
- Проверка проводилась по четырем видам РД (мон., диал., аудир., чтение)
Были выявлены основные ошибки, предложено учителям составить план работы по
устранению пробелов по усвоению программ.
1. Слушали Ажахметову З. М. В своём докладе Зоя Мамедовна выделила следующие
концепции:
1) Развивать у учащихся УУД через системно - деятельностный подход и
побудить развитие потребности в самообразовании.
2) Создать условия на уроках для развития познавательных интересов и
способностей, критического мышления.
3) Совершенствовать УУД учащихся с учетом их индивидуальных способностей,
активизировать работу со слабоуспевающими учащимися.
4) Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы
повторения и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
5) Развитие научно – исследовательской и научно – методической работы с
учащимися.
2. Обсудили план проведения методической недели.
Постановили: 1. Усилить работу с учащимися, которые слабо успевают, разработать
план мероприятий.
2.Всем учителям создать условия для развития познавательных интересов и способностей
обучающихся.
3.Учителю английского языка Ажахметовой З. М. подготовить доклад по теме
«Профессиональный стандарт педагога английского языка». Учителю английского языка
Асдиевой М. М. провести открытый урок по этой теме в 6 классе.
Руководитель МО ______________Асдиева М. М.

