
Протокол № 1  заседания РМО учителей иностранного языка

Место проведения:  онлайн-платформа Zoom                                                                            
От   24.01.2022                                                                                                                             
Присутствовали: 11 ОУ  и 17 учителей 

МБОУ  «Тубинская СОШ»  - 2 человека                                                                                       
МБОУ «Краснотуранская  СОШ» - 4  человека                                                                           
МБОУ «Белоярская ООШ»  - 1 человек                                                                                        
МОУ «Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги» - 1 человек                                                        
МБОУ «Саянская СОШ» - 2 человека                                                                                           
МБОУ  «Восточенская СОШ» - 1 человек                                                                                    
МБОУ  «Салбинская  СОШ» - 1 человек                                                                                      
МБОУ «Николаевская ООШ»  - 1 человек                                                                                    
МБОУ «Лебяженская СОШ» - 2 человека                                                                                    
МБОУ «Краснотуранская НОШ  имени  В.К.ФУГИ» - 1человек                                               
Отдел образования администрации Краснотуранского района - 1 человек                              

Повестка заседания:

№ Тема Выступающий Образовательное учреждение
1 Формирование 

математической и 
финансововой  
грамотности  на уроках 
иностранного языка

Вунш О.Ф. МБОУ «Беллыкская СОШ»

2 Формирование 
глобальной компетенции 
на уроках иностранного 
языка

Никитина И.А. МБОУ «Лебяженская СОШ»

3 Формирование 
креативного мышления 
на уроках иностранного 
языка

Кучерганова Е.А. МБОУ «Краснотуранская НОШ  
имени  В.К.ФУГИ»

4 Представление опыта 
работы по методической 
теме в рамках аттестации

Антипова А.А. МБОУ «Лебяженская СОШ»

5 Представление опыта 
работы по методической 
теме в рамках аттестации

Долгополова Н.В. МБОУ «Саянская СОШ»

6 Введение ФГОС  НОО  и 
ООО третьего поколения

Франк Г.А. МБОУ «Тубинская СОШ»

7 Результаты 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по иностранному языку

Кремер А.Ф. МБОУ «Тубинская СОШ»



Первый  вопрос в  рамках  нашего  заседания  был   «Формирование  математической  и
финансововой  грамотности  на уроках иностранного языка». Вунш О.Ф.  рассказала нам о
том,  на  каких  темах  происходит  формирование  математической  и  финансововой
грамотности  на уроках иностранного языка и  познакомила нас с банком заданий. 

Решение по первому  вопросу: создать банк заданий для формирования  математической
и финансововой  грамотности  на уроках иностранного языка.

По второму вопросу выступила  Никитина  И.А.  Она рассказала  о том,  как  происходит
формирование глобальной компетенции на уроках иностранного языка и  познакомила нас
с банком заданий. 

Решение  по второму   вопросу: создать  банк заданий для формирования   глобальной
компетенции на уроках иностранного языка.

По третьему вопросу выступила Кучерганова Е.А. Она рассказала о том, как происходит
формирование креативного мышления на  уроках иностранного языка,  а  также  привела
примеры заданий, которые помогают формировать креативное мышление. 

Решение по  третьему   вопросу: создать банк заданий для формирования  креативного
мышления на уроках иностранного языка.

Четвёртый и пятый вопрос был «Представление опыта работы по методической теме в
рамках аттестации». 

Первой выступила Антипова А.А. по своей методической теме «Развитие познавательных
УУД на уроках английского языка».

Далее выступила Долгополова Н.В. по своей методической теме «Использование игровых
технологий на уроках иностранного языка как средство формирования коммуникативных
УУД в начальных классах».

Решение по четвёртому и пятому вопросу:  рекомендуем аттестовать:
 Антипову А.А. учителя иностранного языка МБОУ «Лебяженская СОШ» ;
 Долгополову  Н.В.учителя иностранного языка МБОУ «Саянская СОШ».

По  шестому  вопросу  выступила  Франк  Г.А.   Она  рассказала  о  том,  какие  изменения
произойдут  в  обновлённом  ФГОС    в  общем  и  по  предмету  «Иностранный  зык»   и
«Второй иностранный язык».

Решение по шестому вопросу: изучить ФГОС  НОО  и ООО третьего поколения.

По  седьмому  вопросу  выступила  Кремер  А.Ф.  Она  познакомила  нас   с  результатами
всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку, а также с требованиями,
которые должны быть соблюдены при составлении олимпиад школьного этапа. 

Решение по седьмому  вопросу: составить олимпиадные задания для школьного этапа.



Английский язык Немецкий язык 

5 класс - Никитина Ирина Анатольевна 5 класс -  Вунш Оксана Фёдоровна

6 класс - Трачук Анастасия Николаевна 6 класс  - Кремер Анастасия Фёдоровна

7 класс - Лютенко Оксана Викторовна 7 класс - Долгополова Наталья 
Владимировна

8 класс - Антипова Анна Андреевна 8 класс - Рисс Людмила Григорьевна

9 класс - Боровик Ольга  Андреевна 9 класс - Франк Галина Анатольевна

10 класс - Резникова Людмила Анатольевна 10 класс - Гопп Василий Андреевич

11 класс -Савченко Надежда 
Константиновна

11 класс -  Корсунова Елена Александровна

Руководитель РМО учителей иностранного языка: Кремер А.Ф. 

24.01.2022


