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Протокол №1    

заседания Ассоциации учителей иностранных языков ГО Ревда 

от 13 ноября 2020 года 

Тема: Планирование деятельности Ассоциации Учителей Иностранных Языков на 2020 – 2021 

учебный год. 

Место проведения: zoom конференция 

Количество присутствующих: 14 человек 

Повестка: 

• 1 вопрос: Анализ и итоги деятельности Ассоциации за 2019 -2020 учебный год. 

Выступающий: Захарова С.Н. (МАОУ «СОШ №3»), руководитель Ассоциации учителей 

иностранных языков 

• 2 вопрос: Планирование деятельности Ассоциации на 2020-2021 учебный год 

Выступающий: Захарова С.Н. (МАОУ «СОШ №3»), руководитель Ассоциации учителей 

иностранных языков. 

• 3 вопрос: о составе комиссии при проведении городского тура Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам. 

 

1 вопрос: Анализ и итоги деятельности Ассоциации за 2019 -2020 учебный год. 

За прошедший учебный год Ассоциацией учителей иностранных языков были поведены следующие 

мероприятия: 

1. Семинар-практикум для учителей и учащихся «Подготовка учащихся к устной и письменной 

части ОГЭ» (отв. МАОУ «СОШ №28», руководитель ШМО Ямщикова О.А.) 

2. городская олимпиада по английскому языку для обучающихся 5-6 классов (отв. МАОУ «СОШ 

№2», руководитель ШМО Крапивина М.Н.) 

 

На заседаниях Ассоциации рассматривались следующие вопросы:  

1. Анализ работы Ассоциации учителей иностранных языков городского округа Ревда. 

2. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за 2018-2019 учебный год. 

3. Анализ результатов ВПР по английскому языку в 11-х и 7-х классах. Выявление дефицитов 

педагогов и обучающихся. 

4. Специфика подготовки обучающихся к ОГЭ. 

5. Преодоление профессиональных дефицитов педагога на основе диагностики достижений 

обучающихся. 

6. Анализ результатов школьного тура ВОШ 2019. 

7. Комплект КИМ для проведения составления и проведения контрольной работы по иностранному 

языку. 

8. Обсуждение КИМ ВПР по иностранным языкам. 

 

Заседания проводились в разных формах, например, заседание №3 проводилось в форме семинара -

практикума, на которое приглашена была Машарова И.С., председатель областной комиссии ЕГЭ по 

английскому языку, заседание №4 традиционно проводится также в форме семинара-практикума по 

вопросам подготовки к ОГЭ, на которое были приглашены обучающиеся 9х классов. 

Педагоги ассоциации участвовали в экспертной деятельности при проведении мероприятий 

различного уровня: 

- школьный тур ВСОШ; 

- муниципальный тур ВСОШ; 
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- областной тур ВСОШ; 

- проверка работ ЕГЭ; 

- проверка работ обучающихся городской олимпиады. 

 

В рамках информационной деятельности была проведена следующая работа: 

- размещение материалов о деятельности Ассоциации на сайте Управления образования городского 

округа Ревда: 

- изготовление и печать буклетов – памяток для учащихся и педагогов при проведении городского 

семинара «Подготовка учащихся к устной и письменной части ОГЭ»: 

- рассылка положений в образовательные организации о проведении мероприятий, проводимых 

Ассоциацией. 

К сожалению, ряд мероприятий не удалось провести по объективным причинам. Это относится к 

мероприятиям, которые планировались на вторую половину учебного года. 

Решение: признать работу Ассоциации учителей иностранных языков за 2017-2018 учебный год 

отличной. 

 

2 вопрос: Планирование деятельности Ассоциации на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема:  

Формирование функциональной грамотности при обучении иностранному языку в школе как 

залог всестороннего развития личности обучающихся в рамках реализации требований ФГОС.  

Цель:  

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей иностранных языков городского 

округа Ревда. 

Задачи: 

− создание условий для самореализации обучающихся и педагогов в рамках деятельности Ассоциации; 

− организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы с педагогами 

Ассоциации; 

− организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, фестивали, мастер-классы 

и др.) для обучающихся; 

− участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы образования; 

−  распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

Содержание основной деятельности 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Название мероприятий Место 

проведения 

ответственные участники Сроки 

проведения 
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л
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н
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Анализ работы Ассоциации 

учителей иностранных языков 

городского округа Ревда за 2019 -

2020 учебный год 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. 

 

Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

октябрь 

Анализ результатов ЕГЭ за 2019-

2020 учебный год 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

октябрь 

Анализ результатов ВПР по 

английскому языку в 8-х 

Выявление дефицитов педагогов 

и обучающихся. 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. 

Руководители ШМО 

Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

октябрь 
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Анализ результатов школьного 

этапа ВСОШ по иностранным 

языкам в 5-11классах. Выявление 

дефицитов педагогов и 

обучающихся. 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. 

Руководители ШМО 

Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

ноябрь 

Анализ результатов 

муниципального этапа ВСОШ по 

иностранным языкам в 7 -

11классах. Выявление дефицитов 

педагогов и обучающихся. 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. 

Члены комиссии 

Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

февраль 

Анализ результатов ВПР по 

английскому языку в 11-х 

классах. Выявление дефицитов 

педагогов и обучающихся. 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. 

Руководители ШМО 

Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

апрель 

Анализ результатов ВПР по 

английскому языку в 7-х классах. 

Выявление дефицитов педагогов 

и обучающихся. 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Захарова С.Н. 

Руководители ШМО 

Члены 

ассоциации, 

руководители 

ШМО 

апрель 

О
р
га

н
и
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Экспертная деятельность: 

- школьный тур олимпиады по 

иностранным языкам 

- муниципальный тур олимпиады 

по иностранным языкам; 

- проверка работ ОГЭ; 

- работа в составе экспертных 

групп на аттестации педагогов; 

- проверка работ ЕГЭ 

    

городская олимпиада по 

английскому языку для 

обучающихся 5-6 классов 

МАОУ 

«СОШ № 2» 

МАОУ «СОШ № 2» Члены 

ассоциации, 

обучающиеся 

5-6 классов   

февраль 

городская олимпиада по 

английскому языку для 

обучающихся 3-4 классов 

МАОУ 

«СОШ № 29» 

МАОУ «СОШ №29» Члены 

ассоциации, 

обучающиеся 

3-4 классов   

март 

открытый городской конкурс 

песен на иностранных языках (2-

6 классы) 

МАОУ 

«СОШ № 3» 

МАОУ «СОШ №3» обучающиеся 

2-6 классов 

апрель 

открытый городской конкурс 

песен на иностранных языках (7-

11классы) 

МАОУ 

«СОШ № 3» 

ЦДО 

МАОУ «СОШ №3» 

обучающиеся 

7-11 классов 

апрель 

формирование материалов для 

проведения школьного тура 

олимпиады по иностранным 

языкам в 2020-21 учебном году 

 Захарова С.Н. (англ. 

яз.) 

Дудина Г.В. 

(фр. яз.) Коминова 

С.Ю. (нем. яз.) 

 сентябрь 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

  

д
ея

те
л
ь
н

о
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ь
 - размещение материалов о 

деятельности Ассоциации на 

сайте Управления образования 

городского округа Ревда 

 Захарова С.Н.  в течение 

года 
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- рассылка положений в 

образовательные организации о 

проведении мероприятий, 

проводимых Ассоциацией 

 ЦРО 

Руководители ШМО 

 в течение 

года 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Семинар-практикум для 

учителей и учащихся  

«Подготовка обучающихся к 

устной и письменной части ОГЭ» 

МАОУ 

«СОШ №28» 

ШМО МАОУ «СОШ 

№28» 

(руководитель ШМО 

Ямщикова О.А.) 

Члены 

ассоциации, 

обучающиеся  

январь 

2021 

Семинар-практикум для 

учителей и учащихся  

«Подготовка обучающихся к 

устной и письменной части ЕГЭ» 

МАОУ 

«Гимназия 

№25» 

ШМО МАОУ 

«Гимназия №25» 

(руководитель 

Ширинкина О.А.) 

Члены 

Ассоциации, 

обучающиеся  

февраль20

21 

Семинар-практикум для 

учителей «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся  

(НОО, ООО, СОО)» 

МАОУ 

«СОШ №3» 

ШМО МАОУ «СОШ 

№3» 

(руководитель ШМО 

Захарова С.Н.) 

Члены 

ассоциации 

апрель 

Открытые уроки на ступенях 

НОО, ООО, СОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

МАОУ 

«СОШ №3» 

ШМО МАОУ «СОШ 

№3» 

(руководитель ШМО 

Захарова С.Н.) 

Члены 

ассоциации 

апрель 

И
зд
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- изготовление и печать буклетов 

– памяток для учащихся и 

педагогов при проведении 

городского семинара 

«Подготовка обучающихся к 

устной и письменной части ОГЭ» 

МАОУ 

«СОШ №28» 

 

 

 

 

ШМО МАОУ «СОШ 

№28» (руководитель 

ШМО Ямщикова 

О.А.) 

 январь 

- изготовление и печать буклетов 

– памяток для учащихся и 

педагогов при проведении 

городского семинара 

«Подготовка обучающихся к 

устной и письменной части ЕГЭ» 

МАОУ 

«СОШ №25» 

ШМО МАОУ 

«Гимназия №25» 

(руководитель 

Ширинкина О.А.) 

 февраль 

- изготовление и печать буклетов- 

памяток для педагогов при 

проведении городского семинара 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (НОО, 

ООО, СОО)» 

МАОУ 

«СОШ №3» 

 

 

 

 

ШМО МАОУ «СОШ 

№3» 

(руководитель ШМО 

Захарова С.Н.) 

 апрель 

К
о

н
су

л
ь
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ц
и

о
н
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Формирование материалов для 

проведения городской 

олимпиады среди обучающихся 

3-4 классов 

МАОУ 

«СОШ №3» 

 

Захарова С.Н. ШМО МАОУ 

«СОШ №29» 

февраль - 

март 

Формирование материалов для 

проведения городской 

олимпиады среди обучающихся 

5-6 классов 

МАОУ 

«СОШ №3» 

 

Захарова С.Н. ШМО МАОУ 

«СОШ №29» 

январь - 

февраль 
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Работа творческих, проблемных, рабочих, тематических групп 

№ 

п/п 

Название проблемы Руководитель 

группы 

Состав группы Период 

работы 

Практический выход 

(результат) на уровне 

ОУ, муниципалитета 

1.  «Обучение второму 

иностранному языку в 

рамках реализации 

требований ФГОС на 

ступенях ООО: специфика, 

методика преподавания.» 

Коминова С.Ю. 

«Гимназия №25» 

 

Каплун И.Р. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Печерских Е.С. 

(МАОУ «СОШ №28») 

Горбунцова К.В. 

(«Еврогимназия) 

в
 т

еч
ен

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Выступление на 

заседании Ассоциации 

учителей иностранных 

языков 

2.  «Реализация ФГОС ОООО 

при обучении французскому 

языку.» 

Дудина Г.В. 

«Гимназия №25» 

 

Каплун И.Р. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Артименко М.Г. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Выступление на 

заседании Ассоциации 

учителей иностранных 

языков 

3.  «Реализация ФГОС ОООО 

при обучении немецкому 

языку.» 

Ткаченко Е.В.  

«Еврогимназия» 

 

Коминова С.Ю. 

(«Гимназия №25») 

 

Выступление на 

заседании Ассоциации 

учителей иностранных 

языков 

4.  «Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

английского языка» 

Захарова С.Н. 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Артименко Н.И. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Балашова Е.А. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Булычева А.В. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Овчинникова Д.А. 

(МАОУ «СОШ №3») 

Яныкина О.А. (МАОУ 

«СОШ №3») 

Проведение 

городского семинара с 

последующей серией 

уроков с применением 

методов и приемов 

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках 

английского языка 

 

План заседаний ассоциации 

№ 

п/п 

Тема заседания, 

дата проведения 

Рассматриваемые 

вопросы 

Выступающие 

(ФИО, ОУ) 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Прим. 

1.  Планирование 

деятельности 

Городской 

Ассоциации 

учителей 

иностранных 

языков на 2020-

2021 учебный год 

Анализ и итоги 

деятельности 

Ассоциации за  

2019 -2020  

учебный год 

Захарова С.Н. 

(руководитель 

Ассоциации учителей 

иностранных языков), 

МАОУ СОШ №3») 

 Конференция в 

ZOOM 

 

 

Планирование 

деятельности 

Ассоциации на 2020-

2021 уч. год 

Руководители ШМО, 

члены Ассоциации 

дискуссия  

Утверждение плана 

деятельности 

Ассоциации на 2020 – 

2021 учебный год 

Руководители ШМО, 

члены Ассоциации 

  

2.  Подготовка 

обучающихся к 

устной и 

письменной части 

ОГЭ 

Подготовка 

обучающихся к устной 

части ОГЭ 

ШМО МАОУ «СОШ 

№28» 

Семинар - 

практикум 

для 

педагогов и 

обучающихся 

МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Подготовка 

обучающихся к 
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письменной части 

ОГЭ 

Итоги проведения 

ВПР в 8х классах:  

- Анализ результатов 

ВПР по английскому 

языку в 8-х.  

-Выявление 

дефицитов педагогов и 

обучающихся. 

Захарова С.Н., 

руководители ШМО, 

члены Ассоциации 

круглый стол  

Итоги проведения 

школьного этапа 

ВСОШ в 5-11 классах: 

-Анализ результатов 

школьного этапа 

ВСОШ по 

иностранным языкам в 

5-11классах. 

Выявление дефицитов 

педагогов и 

обучающихся. 

Захарова С.Н., 

руководители ШМО, 

члены Ассоциации 

круглый стол  

3.   «Подготовка 

обучающихся к 

устной и 

письменной части 

ЕГЭ» 

Подготовка 

обучающихся к устной 

части ЕГЭ 

ШМО «Гимназия 

№25» 

Семинар-

практикум 

для 

педагогов и 

обучающихся 

«Гимназия 

№25» 

 

Подготовка 

обучающихся к 

письменной части ЕГЭ 

 

Результаты ЕГЭ-2020 

по английскому языку 

по городу Ревда 

Захарова С.Н.   

Итоги проведения 

городского этапа 

ВСОШ в 7-11 классах: 

-Анализ результатов 

городского этапа 

ВСОШ по 

иностранным языкам в 

7-11классах. 

Выявление дефицитов 

педагогов и 

обучающихся. 

Члены комиссии   

4.  «Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

английского 

языка (НОО, 

ООО, СОО)» 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

английского языка 

(НОО, ООО, СОО) 

Артименко Н.И. 

Балашова Е.А 

Булычева А.В.  

Захарова С.Н. 

Овчинникова Д.А.  

Яныкина О.А.  

Семинар-

практикум  

МАОУ «СОШ 

№3» 

 

Методы, приемы, 

используемые в 

процессе обучения на 

Артименко Н.И. 

Балашова Е.А 

Булычева А.В.  

Серия 

открытых 

уроков 
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уроках английского 

языка для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся   

Захарова С.Н. 

Овчинникова Д.А.  

Яныкина О.А. 

5.  Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

рамках изучения 

предмета 

«Иностранный 

язык» 

Проектная 

деятельность на 

уроках иностранных 

языков 

Захарова С.Н. лекторий МАОУ «СОШ 

№3» 

 

Специфика написания 

итогового проекта на 

основе изучения 

иностранного языка в 

школе 

Захарова С.Н., 

педагоги Ассоциации 

обмен 

опытом 

 

Итоги проведения 

городских олимпиад 

среди обучающихся 3-

4 и 5-6 классов 

ШМО школ №2 и 29, 

члены Ассоциации 

дискуссия  

 

Проведение практико-ориентированных мероприятий 

№ 

п/п 

Форма мероприятия  

(мастер-класс, семинар, 

фокус-группа, круглый стол, 

проблемный семинар, 

семинар-практикум, 

консультация, открытый 

урок,  

 и др.) 

Тема мероприятия Ответственный 

(ФИО педагога) 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведе-ния 

1 Семинар-практикум для 

учителей и обучающихся 

 

«Подготовка учащихся к устной и 

письменной части ОГЭ» 

руководитель 

ШМО Ямщикова 

О.А. 

январь МАОУ 

«СОШ 

№28» 

2 Семинар-практикум для 

учителей и обучающихся  

«Подготовка учащихся к устной и 

письменной части ЕГЭ» 

руководитель 

ШМО 

ШиринкинаО.А. 

февраль МАОУ 

«Гимназия 

№25» 

3 Семинар-практикум для 

учителей  

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (НОО, 

ООО, СОО)» 

руководитель 

ШМО Захарова 

С.Н. 

апрель МАОУ 

«СОШ №3» 

4 Открытые уроки на ступенях 

НОО, ООО, СОО. 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (НОО, 

ООО, СОО)» 

руководитель 

ШМО Захарова 

С.Н. 

апрель МАОУ 

«СОШ №3» 

5 городская олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 5-6 классов 

 руководитель 

ШМО Тархова 

К.В. 

февраль МАОУ 

«СОШ № 2» 

6 городская олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 3-4 классов 

 руководитель 

ШМО Гурьева 

С.И. 

март МАОУ 

«СОШ № 

29» 

7 открытый городской 

конкурс песен на 

 руководитель 

ШМО Захарова 

С.Н. 

апрель МАОУ 

«СОШ № 3» 
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иностранных языках (2-6 

классы) 

8 открытый городской 

конкурс песен на 

иностранных языках (7-

11классы) 

 руководитель 

ШМО Захарова 

С.Н. 

апрель МАОУ 

«СОШ № 

3»/ ЦДО 

Решение: принять данный план работы за основу с возможной корректировкой и изменениями. 

3 вопрос: о составе комиссии при проведении городского тура Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам. 

 

 ФИО 

педагога 

ОО должность 

1 Захарова Светлана Николаевна 

Председатель экспертной группы 

МАОУ «СОШ №3» учитель английского языка 

2 Чернышева Ольга Витальевна МАОУ «СОШ №1» учитель английского языка 

3 Тархова Ксения Валерьевна МАОУ «СОШ №2» учитель английского языка 

 Волкова Валентина Анатольевна МАОУ «СОШ №3» учитель английского языка 

4 Балашова Елена Александровна МАОУ «СОШ №3» учитель английского языка 

5 Булычева Анастасия Викторовна МАОУ «СОШ №3» учитель английского языка 

6 Емашев Евгений Николаевич МАОУ «СОШ №28» учитель английского языка 

7 Пивоварова Ирина Юрьевна МАОУ «СОШ №10» учитель английского языка 

8 Сабаева Ирина Александровна МБОУ «СОШ №13» учитель английского языка 

9 Дергачева Оксана Евгеньевна МБОУ «СОШ №22» учитель английского языка 

10 Ширинкина Ольга Александровна МАОУ «Гимназия №25» учитель английского языка 

11 Ямщикова Ольга Алексеевна МАОУ «СОШ №28» учитель английского языка 

12 Змеева Оксана Витаутасовна МАОУ «СОШ №29» учитель английского языка 

13 Горбyнцова Ксения Вячеславовна МАОУ «Еврогимназия» учитель английского языка 

14 Некипелова Анастасия Владимировна СОМК учитель английского языка 

15 Найденова Лиана Юрьевна Школа «Истоки» учитель английского языка 

 

руководитель городской ассоциации учителей иностранных языков 

Захарова Светлана Николаевна  
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Приложение 1 

Список педагогов:  

 ФИО педагога ОУ должность 

1 Захарова Светлана Николаевна МАОУ «СОШ №3» руководитель ассоциации 

2 Овчинникова Дарья Александровна МАОУ «СОШ №3» учитель 

3 Тархова Ксения Валерьевна МАОУ «СОШ №2» руководитель ШМО 

4 Крапивина Марина  

Николаевна 

МАОУ «СОШ №2» учитель 

5 Вяткина Юлия Петровна МАОУ «СОШ №2» учитель 

6 Дудина Галина Валерьевна МАОУ «Гимназия №25» учитель 

7 Коминова Светлана Юрьевна МАОУ «Гимназия №25» учитель 

8 Пивоварова Ирина Юрьевна МАОУ «СОШ №10» руководитель ШМО 

9 Змеева Оксана Витаутасовна МАОУ «СОШ №29» учитель 

10 Самоделова Наталия Вячеславовна МАОУ «СОШ №29» учитель 

11 Ямщикова Ольга Алексеевна МАОУ «СОШ №28» руководитель ШМО 

12 Найдёнова Лиана Юрьевна  «Истоки» учитель 

13 Сабаева Ирина Александровна МАОУ «ООШ №13» учитель 

14 Горбунцова Ксения Вячеславовна МАОУ «Еврогимназия» учитель 

 


