
Протокол №1 

заседания РМО учителей ИЯ от  08. 12.2017г. 

 

Присутствовали 7 чел. 

Приглашенных нет 

 

Повестка дня: 

 

1. Современные подходы к формированию универсальных учебных действий. 

Техники и приемы. Выступает Окорокова Е.А. 

2. Создание и сопровождение единой образовательной среды. Выступает Тримасова 

И.А. 

3. Итоги государственной итоговой аттестации 2017 года по иностранному языку.  

Выступает Парфёнова С.Ю. 

4. Разное: 

            Концепция предмета ИЯ; 

            Рассмотрение и утверждение положения о конкурсе проектов в рамках ППО ИЯ.  

 

 

По первому вопросу слушали Окорокову Е.А. (Магистральнинская СОШ №2), 

которая  сказала о современных подходах к формированию универсальных учебных 

действий. Основной результат  работы учителя -  развитие личности ребенка на основе 

УУД, и основная приоритетная задача – создание и организация условий, инициирующих 

детское действие. Это должно привести к формированию универсальных способов 

действий. Дети должны быть способны к самоорганизации, иметь прогресс в личном 

развитии, уметь решать учебные задачи. Далее Окорокова Е.А. сказала о техниках и 

приемах  формирования УУД. Одни и те же приемы допустимы на разных этапах урока, 

другие помогают в организации учебного процесса. Затем выступающая предложила    

выборку приемов и техник  относительно каждого этапа урока, для продуктивного 

использование времени на уроке.  

По второму вопросу слушали Тримасову И.А. (МОУ Ульканская СОШ №2), которая 

сказала, что достижение нового качества образования делают актуальной тему  развития 

общеобразовательного учреждения с   использования единой образовательной среды. 

Далее Тримасова И.А. пояснила  необходимость создания  и сопровождения единой 

образовательной среды для обучающихся. 

 По третьему вопросу о слушали Парфенову С.Ю., которая сказала о результатах 

поездки в г. Иркутск на семинар, посвященный итогам государственной итоговой 

аттестации 2017года по иностранному языку.   
 По четвертому вопросу  прошла дискуссия о  содержании Концепции предмета 

иностранный язык, а также было рассмотрено  и утверждено  положение  о конкурсе 

проектов в рамках ППО ИЯ.  

  

Решили:  

1. Рекомендовать педагогам методического объединения использовать различные  

техники и приемы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности; 

2. Информацию об итогах государственной итоговой аттестации 2017года по 

иностранному языку принять к сведению.   

3. Рекомендовать педагогам методического объединения глубже познакомиться с  

разрабатываемой Концепцией учебного предмета Английский язык; 

4. Рекомендовать педагогам принять участие в конкурсе проектов в рамках ППО ИЯ. 

Голосовали: единогласно 

 

 

 

                 Руководитель РМО учителей ИЯ                        Парфенова С.Ю. 


