
                                Протокол заседания №1  

            ГМО иностранных языков ГО Заречный от 28.08.2019 

 

Присутствовало -   17 человек. 

 

Повестка заседания: 

1. Отчёт о работе за 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ ГИА-2019 и работы предметной комиссии. 

3. Планирование на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотрение возможностей перехода от контроля качества образования 

   к управлению качеством образования в рамках предметных областей. 

5. Определение ресурсов сетевого сообщества в повышении качества  

    профессиональной деятельности педагога. 

6. Планирование образовательного открытого мероприятия МО в 2019-2020 

    учебном году. 

 

По первому вопросу выступила руководитель ГМО Бирюкова Т.В. Работа 

ГМО признана удовлетворительной. 

 

По второму вопросу были обсуждены результаты ГИА -2019. 

Проведён краткий анализ результатов учащихся по ОГЭ и ЕГЭ в ГО 

Заречный.  

ОГЭ сдавали 22 учащихся- «5» -10, «4» - 11, «3» -1. Средний балл за 

письменную речь 45 из 55, за устную речь 12 из 15. Средний итоговый балл –

«4». Первичный балл 57 из 70. 

Письмо: наименьший балл -33, наибольший -53. 

Устная речь: наименьший балл- 6, наибольший -15. 

Первичный балл: наименьший балл- 40, наибольший -68. 

ЕГЭ сдавали 12 учащихся. первичный балл – 67 из 100. 

Письмо: наименьший балл -28, наибольший -70. 

Устная речь: наименьший балл- 8, наибольший -18. 

Первичный балл: наименьший балл- 38, наибольший -89. 

 

По третьему вопросу обсудили план мероприятий на 2019-2020 учебный год, 

внесли предложения по коррекции плана в течение сентября-октября. 

 

По четвертому вопросу рассмотрели понятия «контроля качества 

образования» и «управление качеством образования». Оценили состояние 

качества образования по школам ГО Заречного и как в них обстоят дела с 

управлением качества образования. Приняли решение о дальнейшем 

изучении данного вопроса в течение 2019-2020 учебного года. 

 



По пятому вопросу обменялись информацией по информационным ресурсам 

сетевых сообществ в повышении качества профессиональной деятельности 

педагога. Приняли решение об обмене информацией по интересным интернет 

– ресурсам для применения в профессиональной деятельности, для 

самообразования и для аттестации на квалификационные категории. 

 

По шестому вопросу решили продолжить проведение ежегодного Фестиваля 

иностранных языков на базе СОШ №7 в феврале 2020 года. 

28.08.2019 

 


