
Протокол №1   заседания Ассоциации учителей иностранных языков г. Ревда. 

Тема: Планирование деятельности Ассоциации Учителей Иностранных 

Языков на 2018 – 2019 учебный год. 

Дата: 11.10.2018 

Начало: 10.00 

Место проведения: МАОУ «СОШ №3» 

Количество присутствующих: 23 человека 

Повестка: 

1 вопрос: Положение о деятельности Ассоциации педагогических работников 

городского округа Ревда. 

Изучение материалов Положения (обязанности, права членов Ассоциации). 

Написание заявлений для вступления в Ассоциацию учителей иностранных 

языков. 

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

учителей иностранных языков 

2 вопрос: Подведение итогов деятельности Ассоциации учителей иностранных 

языков за 2017-2018 учебный год. 

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

учителей иностранных языков 

Отчёт о работе Ассоциации педагогов иностранных языков за 2017-2018 

учебный год. 

Направления 

деятельности 

Название мероприятия ответственные Сроки 

проведения 

Методическая 

деятельность 
Заседания городской 

Ассоциации учителей 

иностранных языков:  

1.Анализ результатов ОГЭ 

по иностранным языкам за 

2017 год. 

2. Итоговая аттестация по 

английскому языку в 

начальной школе. 

Захарова С.Н. Согласно 

графику 



3. Подготовка учащихся к 

устной части ЕГЭ. 

4. Мониторинг «Знаника» 

для учащихся 4-х и 9-х 

классов.  

5. УМК Кембриджского 

Ресурсного Центра для 

повышения уровня 

владения языком. 

семинар - практикум для 

педагогов иностранных 

языков 

«Реализация требований 

ФГОС НОО/ООО/СОО по 

предмету «иностранный 

язык» с проведением 

открытых уроков. 

 

МАОУ «СОШ 

№3» 

декабрь 

формирование материалов 

для проведения школьного 

тура олимпиады по 

иностранным языкам в 

2018-19 учебном году 

МАОУ «СОШ     

«Гимназия 

№25», 

Захарова С.Н. 

май 2018 

Семинар-практикум для 

учителей и учащихся « 

Подготовка к устной части 

ОГЭ» 

МКОУ «СОШ 

№28» 

ноябрь 2017 

Внеклассная 

деятельность 

городская олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 5-6 классов 

МКОУ «СОШ 

№ 2» 

апрель 2018 

городская олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 3-4 классов 

МКОУ «СОШ 

№29» 

апрель 2018 

городской конкурс песен на 

иностранных языках 

МАОУ «СОШ 

№3» 

апрель 2018 

участие в городской 

лингвистической 

конференции 

педагоги апрель 2018 

Участие в олимпиадах 

УрФО, Олимпус и др. 

педагоги в течение 

учебного 

года 

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 
 

Решение: признать работу Ассоциации учителей иностранных языков за 

2017-2018 учебный год отличной. 

3 вопрос: Планирование деятельности Ассоциации учителей иностранных 

языков на 2018-2019 учебный год. 

План работы Ассоциации педагогов иностранных языков за 2018-2019 

учебный год. 

Направления 

деятельности 

Название мероприятия ответственные Сроки 

проведения 

Методическая 

деятельность 
Заседания городской 

Ассоциации учителей 

иностранных языков:  

1.Анализ результатов ОГЭ 

по иностранным языкам за 

2018 год. 

2.Анализ результатов ЕГЭ 

по иностранным языкам за 

2018 год. 

3. Подготовка учащихся к 

устной и письменной части 

ОГЭ. 

4. Подготовка учащихся к 

устной и письменной части 

ЕГЭ. 

 

Захарова С.Н. Согласно 

графику 

семинар - практикум для 

педагогов иностранных 

языков 

«Реализация требований 

ФГОС НОО/ООО/СОО по 

предмету «иностранный 

язык» с проведением 

открытых уроков. 

МАОУ «СОШ 

№3» 

декабрь 



 

формирование материалов 

для проведения школьного 

тура олимпиады по 

иностранным языкам в 

2019-20 учебном году 

Захарова С.Н. май 2019 

Семинар-практикум для 

учителей и учащихся  
«Подготовка учащихся к 

устной и письменной части 

ОГЭ» 

МКОУ «СОШ 

№28» 

ноябрь 2018 

Внеклассная 

деятельность 

городская олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 5-6 классов 

МКОУ «СОШ 

№ 2» 

март 2019 

городская олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 3-4 классов 

МКОУ «СОШ 

№29» 

апрель 2019 

городской конкурс песен на 

иностранных языках (2-6 

классы) 

МАОУ «СОШ 

№3» 

апрель 2019 

городской конкурс песен на 

иностранных языках (7-

11классы) 

ЦДО 

МАОУ «СОШ 

№3» 

февраль 

2019 

Участие в олимпиадах 

УрФО, Олимпус и др. 

педагоги в течение 

учебного 

года 

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 

  

 

Решение: Принять данный план работы за основу с возможной 

корректировкой и изменениями. 

4 вопрос: О проведении городского тура Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам. 



Ознакомление педагогов с составом городской экспертной комиссии ВОШ 

по иностранным языкам. 

 


