
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения «Иностранный язык» 

по теме «Особенности организации образовательного процесса по английскому, 

немецкому, французскому языкам в начальной школе» 

 

от 08.04.2022  №4 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» (дистанционно через сервис 

«Видеоконференцсвязь») 

 

Руководитель муниципального методического объединения: Строчинский Станислав 

Александрович, директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

Кураторы: Саулич Наталья Михайловна, методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», 

Степанова Марина Александровна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

филологии, лингводидактики и перевода ФГБОУ ВО «НВГУ» 

 

Присутствовали: 33 человека 

Категория участников: 

 учителя английского языка (29 человек); 

 учителя французского языка (2 человека); 

 учителя немецкого языка (2 человека); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Функциональная грамотность на уроках иностранного языка» 

2. «Сюжетный урок как эффективный способ мотивации к изучению английского 

языка в начальной школе»  

3. «Формирование навыков техники чтения через звукобуквенные соответствия на 

начальном этапе изучения английского языка» 

4. «Развитие устной речи младших школьников на уроках английского языка» 

5. Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Шитову Ольгу Винияминовну, 

заместителя директора по учебной 

работе, МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 Ознакомила с информацией о 

«Функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка» 

 

Пиксаеву Лилию Варисовну, 

учителя английского языка, МБОУ 

«Гимназия №1» 

 Представила материал по теме: «Сюжетный 

урок как эффективный способ мотивации к 

изучению английского языка в начальной 

школе» 

 

Бойкову Наталью Владимировну, 

учителя английского языка МБОУ 

«СШ №3» 

  

Ознакомила с информацией по теме: 

«Формирование навыков техники чтения через 

звукобуквенные соответствия на начальном 

этапе изучения английского языка» 

Малафееву Татьяну Сергеевну, 

учителя английского языка 

МБОУ «СШ №19» 

 Ознакомила с информацией по теме: «Развитие 

устной речи младших школьников 

на уроках английского языка» 

 

 



РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

 «Функциональная грамотность на уроках иностранного языка» (Шитова Ольга 

Винияминовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ «СШ №23 с УИИЯ») 

 «Сюжетный урок как эффективный способ мотивации к изучению английского языка 

в начальной школе» (Пиксаева Лилия Варисовна, учитель английского языка, МБОУ 

«Гимназия №1») 

 «Формирование навыков техники чтения через звукобуквенные соответствия 

на начальном этапе изучения английского языка» (Бойкова Наталья Владимировна, 

учитель английского языка МБОУ «СШ №3») 

 «Развитие устной речи младших школьников на уроках английского языка» 

(Малафеева Татьяна Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «СШ №19») 

 

2. Рекомендовать к изданию сборник материалов, представленных на заседании 

муниципального методического объединения на сайте базовой организации МБОУ 

«СШ №23 с УИИЯ» (https://school23.edu-nv.ru//) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 33 

против 0 

воздержались 0 
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