
ПРОТОКОЛ №1 

заседания  городского методического объединения учителей русского языка и литературы 

07.11.2020 

 

Председатель – Михайлив И.А., руководитель    ГМО 

Секретарь – Яроцкая Л.А. 

Присутствовали:  

Эмер М.В. 

Киекбаева Р.Х. 

Яроцкая Л. А.  

Ваксман Е.В. 

Олейник Е.Ю. 

Чернова Е.Ю. 

Александренко Н.С. 

Рахматуллина Р.С. 

Михайлив И.А. 

Заворотная А.Н. 

Савицкая Ю.Б. 

Асеева Т.В. 

Салимова А.Р. 

Наумова М.В. 

Афлетунова Л.Ф.. 

Мурадова А.О. 

Глюмова Л.Ш. 

Кобзарева Л.А. 

Шальская Е.А. 

Симонова Н.А. 

Каравдина Г.Ф. 

Кобылецкая В.А. 

Левченко Т.К. 

Гизатуллина Л.Р. 

Цигенгагель М.А. 

Вксклова Ю.В. 

 

Повестка дня: 

 

 

1. О планировании работы ГМО на 2020-  2021 учебный год. (Информация Михайлив 

И.А., руководителя ГМО) 

2. О формировании плана методических мероприятий, направленных на повышение 

качества образования. (Информация Михайлив И.А., руководителя ГМО) 

3. Анализ результатов ВПР  по предмету «Русский язык». (Информация Михайлив 

И.А., руководителя ГМО) 

4. Об использовании результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР, РДР) в 

деятельности учителя на примере анализа результатов ВПР по предмету «Русский 

язык». (Яроцкая Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5) 

5. Анализ качества материалов, предоставляемых педагогами школ для подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады (требования к составлению олимпиадных 

заданий школьного уровня). (Информация Михайлив И.А., руководителя ГМО) 

6. О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения). (Эмер М.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3) 



7. О работе с одаренными детьми (приемы, позволяющие развивать способности 

обучающихся к занятиям и поддерживающие их высокую мотивацию; вопросы 

реализации принципа метапредметности в обучении с учетом высокого уровня 

подготовки обучающихся к ГИА). (Веселова Ю.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №8) 

8. О проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной  

деятельности по предмету «Русский язык» в соответствии с требованиями  ФГОС. 

(Цигенгагель М.А., учитель русского языка МБОУ СОШ №8) 

 

1.СЛУШАЛИ: Михайлив И.А., которая ознакомила учителей русского языка и 

литературы г. Радужный с перечнем мероприятий городского методического объединения 

по реализации плана работы ГМО на 2020- 2021 год.  

 

РЕШИЛИ:  

1.1.Полученную информацию принять к сведению. 

1.2. Принять активное участие в реализации плана работы ГМО. 

 

2.СЛУШАЛИ: Михайлив И.А.- Перед учителями русского языка и литературы стоит цель: 

повышение профессиональной компетентности в условиях модернизации и 

инновационного развития образования. Для достижения поставленной цели нужно решить 

следующие задачи: 

1.Продолжить внедрение современных форм и методов организации учебной 

деятельности с использованием новых педагогических  технологий как средства 

реализации компетентностного подхода. 

2.Совершенствовать  систему подготовки  выпускников 9 и 11  классов к ОГЭ и  ЕГЭ, 

итоговому собеседованию в 9-х классах и итоговому сочинению в 11-х классах.   

3.Активизировать участие обучающихся в муниципальных и региональных  конкурсах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; развивать способности и формировать 

компетентности обучающихся в условиях системы работы с одаренными детьми. 

Далее Михайлив И.А. представила план методических мероприятий, направленных на 

повышение качества образования.  

 

РЕШИЛИ:  

2.1.Полученную информацию принять к сведению. 

2.2. Руководителям ШМО до 16.11.2020 предоставить руководителю ГМО информацию о 

выступающих.  

 

3.СЛУШАЛИ: Михайлив И.А.- В 2020 году во Всероссийской проверочной работе по 

русскому языку приняли участие обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. Проведение 

ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР проводятся с 

учетом национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление уровня подготовки школьников. Далее Михайлив И.А. 

представила анализ результатов ВПР по русскому языку. 

 Отметка Средний 

балл Класс «2» «3» «4» «5» 



5 12 31 25 3 21 

6 27 32 27 29 26,4 

7 27 23 28 4 27,3 

8 9 35 26 8 29,1 

9 2 12 7 1 27 

 

Михайлив И.А. обратила внимание на то, какие задания вызвали наибольшие затруднения 

у обучающихся.  

Класс Задания, которые вызвали 

затруднения 

Рекомендации 

5  задание 6 (распознавание и 

адекватное формулирование 

основной мысли текста в 

письменной форме); 

 задание 10 (подбор к слову 

синонимов); 

 задание 12(2), 13(2) 

(распознавание 

грамматических признаков 

слов); 

 задание 15 (интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации) 

 

1.Необходимо отрабатывать навыки таких умений, 

как: 

-Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. 

-Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного 

текста  

-Умение распознавать грамматические признаки 

имени существительных и имен прилагательного  

 2.Повторить теоретический материал по теме 

«Части речи».  

3.Выстроить работу на уроках развития речи по 

составлению и записи текстов, направленных на 

знание норм речевого этикета с учетом 

орфографических и пунктуационных правил 

русского языка.  

6  задание 6 (2), 7(2) (анализ 

словосочетаний и 

предложений); 

 задание 11 (лексический 

анализ слова). 

1.Систематическое повторение тем раздела 

«Лексика».  

2.Системная работа над орфоэпическими нормами.  

3.Использовать в практике различные методы и 

приемы по развитию речи обучающихся не только 

на специально отведенных уроках, но и во время 

ежедневных занятий.  

4.Разработать систему упражнений: 

-связанных со структурным анализом текста и 

работой над планом;  

- по обучению обучающихся составлению 

предложений;  

- направленных на формирование тех или иных 

коммуникативных умений 

7  задание 1 (списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм); 

 задание 3 (2) (распознавание 

заданного слова в ряду других 

на основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава); 

1. Повторить орфограммы: правописание 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной 

в корне; правописание согласной в корне; 

правописанию частицы НЕ со словами; 

правописание приставок; правописание 

местоимений. 

2. Выполнение различных заданий на отработку 

умений по определению грамматической основы 



 задание7(2) (Анализ 

различных видов 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, распознавание 

предложений с подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже);  

 задание13 (распознавание 

стилистической 

принадлежности слова и 

подбор к слову близких по 

значению слов (синонимы)). 

предложения. 

3. Выполнение различных заданий на отработку 

умений по определению знаков препинания в 

предложениях. 

4. Усилить работу по распознаванию различных 

частей речи в предложении. 

5. Усилить работу по языковым разборам 

(морфологический, морфемный, 

словообразовательный, фонетический разборы). 

6. Усилить работу по развитию речи 

(фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

 

8  задание 1 (соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

списывании текста);  

 задание 2 (3) 

(морфологический разбор 

частей речи);  

 задание 7 (распознавание 

предложения и мест 

расстановки запятых); 

 задание 9 (определение 

основной мысли текста); 

 задание 13 (распознавание 

стилистически окрашенного 

слова в заданном контексте, 

подбор к найденному слову 

близких по значению слов 

(синонимов). 

1.Продолжить усиленную работу в таких 

направлениях, как ориентирование в содержании 

прочитанного текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации. 

2.Продолжить формирование умения распознавать 

производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать 

производные союзы; умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте. 

3.Отработать навыки морфологического разбора, 

распознавания лексического значения слов в 

контексте.  

4.Закрепление орфографических навыков. 
 

9  задание 1 (соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

списывании текста); 

 задание 6 (распознавание 

случаев нарушения 

грамматических норм); 

 задание 13 (определение 

типа односоставного 

предложения); 

 задание 17 (опознавание по 

графической схеме). 

1.Усилить работу над орфографией, обратить 

внимание на правописание Н и НН в разных частях 

речи. 

2.Отработать умение определять причастные и 

деепричастные обороты, обратить внимание на 

расстановку знаков препинания в предложении.  

3.Повторить способы словообразования.  

4.Усилить работу над средствами 

выразительности.  

5.Выделить проблемные темы в классе и работать 

над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях 

учащихся по этим темам.  

6.Включать в тематические контрольные работы, 

задания с выбором ответа и кратким ответом. 

 

 

РЕШИЛИ:  

3.1.Полученную информацию принять к сведению. 



 

4.СЛУШАЛИ: учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 Яроцкую Л.А. Она 

рассказала об использовании результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР, РДР) в 

деятельности учителя на примере анализа результатов ВПР по предмету «Русский язык». 

Результаты ВПР помогают учителю: 

-определить уровень подготовки школьников по предмету (базовый, ниже базового, 

критический);  

-подсчитать количество учащихся, которые плохо выполняют ВПР («группу риска»); 

 -организовать индивидуальную работу со школьниками, которые получили низкие 

результаты;  

-выявить пробелы в знаниях обучающихся для оказания адресной коррекционной 

помощи;  

-выделить тип заданий с низким % выполнения 

 

РЕШИЛИ:  

4.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

 

5.СЛУШАЛИ: Михайлив И.А. 

Олимпиада по русскому языку и литературе проводилась в целях выявления у 

учащихся образовательных учреждений филологических способностей, развития интереса 

к русскому языку и литературе, поддержки одаренных детей. 

Задания были рассчитаны на способных обучающихся. Некоторые задания требовали 

творческого подхода и применения теоретических сведений, относящихся к основным 

разделам языкознания и литературоведения. 

Большинство заданий олимпиады по русскому языку базировалось на школьной 

программе, однако были предложены и такие задания, которые требовали более глубоких 

знаний, выходящих за рамки непосредственно школьной программы (особенно по 

истории русского языка), что полностью отвечает требованиям, предъявляемым к уровню 

олимпиадных заданий. Задания по русскому языку, предложенные обучающимся 9 - 11 

классов, разнообразны как по форме, так и по содержанию и позволили обучающимся 

показать не только знание норм русского литературного языка, но и проявить языковое 

чутье в решении неординарных задач, касающихся языковой системы русского языка в 

его прошлом и настоящем состоянии. 

 Материалы олимпиады по литературе включали в себя комплексный анализ текста 

и творческую работу. 

Рекомендации: 

-при составлении заданий придерживаться требований; 

-внимательно разработать критерии оценивания заданий. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

6.СЛУШАЛИ: учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 Эмер М.В. 

Сейчас в Интернете можно найти немало материалов по подготовке к написанию 

итогового сочинения по литературе. Педагоги активно делятся своим опытом. На сайте 

ФИПИ также можно найти подробные методические рекомендации по подготовке 

учащихся к написанию сочинения. Известно, что на экзамене предлагается 5 направлений, 

в рамках которых экзаменуемым будут предложены темы сочинений.  

Далее Эмер М.В. рассказала, в чѐм она видит задачу педагога, который готовит 

обучающихся к этому экзамену. 



Нужно постоянно учить школьников писать сочинения на протяжении всех 

школьных лет, предлагать им интересные темы для сочинений, требующие не 

однозначных ответов и готовых решений, а будоражащих мысль, вызывающих к 

дискуссии, требующих выразить собственную жизненную позицию. Тогда у учащихся 

реже будет возникать желание пользоваться  готовыми сочинениями из Интернета. 

Далее Марина Витальевна рассказала о каждом этапе работы над сочинением- 

рассуждением, напомнила некоторые критерии оценивания, представила алгоритм 

действий обучающихся, приступающих к написанию сочинения.  

РЕШИЛИ:  

6.1.Полученную информацию принять к сведению. 

7.СЛУШАЛИ: Веселову Ю.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №8.         

На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, опережающим 

сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, - актуальнейшая задача школы. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к 

каждому, к его внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный интерес к 

происходящему и удержать этот интерес до окончания начальной школы? Решение 

пришло само собой – надо приобщать детей к творческому процессу, чтобы они были не 

только слушателями, исполнителями, но и творцами. Размышляя над формами, методами 

обучения и воспитания, опираясь на собственный педагогический опыт, пришла к 

убеждению, что результат будет лишь там, где на первом месте стоит личность каждого из 

моих учеников. 

 Далее Веселова Ю.В. представила план работы с одарѐнными детьми на уроках и 

во внеурочное время. 

РЕШИЛИ:  

7.1.Полученную информацию принять к сведению. 

8.СЛУШАЛИ: Цигенгагель М.А., учитель русского языка МБОУ СОШ №8.  

Включение обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность рекомендуется организовать через учебный план и план внеурочной 

деятельности. Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся, как автор проекта, 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Необходимо организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы учащийся мог самостоятельно добывать знания и 

применять их в решении различных задач. 

 Далее Цигенгагель М.А. обратила внимание на то, что через проектную 

деятельность, реализуется потребность обучающихся в творчестве, задача же учителей 

русского языка – мотивировать учащихся на это творчество, помочь им делать свои 

открытия. 

 

РЕШИЛИ:  

8.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 


