
ПРОТОКОЛ №4 

заседания городского методического объединения учителей русского языка и литературы 

04.06.2021 

 

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.. 

Кобзарева Л.А. 

Шальская Е.А. 

Симонова Н.А. 

Каравдина Г.Ф. 

Кобылецкая В.А. 

Цигенгагель М.А. 

Веселова Ю.В. 

Лейберова А.Н, 

Лузгина О.А. 

Гришкина М.В. 

Назарова Л.Ф. 

Повестка дня: 

 

 

1. Анализ результатов написания итогового сочинения. (Руководители ШМО, 

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №2,3,4,5,6,8) 

2. Современные методы и формы наставничества в учебной деятельности. (Яроцкая 

Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5) 

3. Об эффективных приемах работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

русского языка, направленных на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. (Гришкина М.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №6) 

4. Представление успешных практик по работе с мотивированными и одаренными 

детьми. (Эмер М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3) 

5. Представление результативного опыта обучения с использованием дистанционных 

технологий. (Назарова Л.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№2) 

6. Представление результативного опыта работы по использованию различных 

средств, методов и приемов в обучении школьников исследовательской, проектной 

деятельности. (Кобылецкая В.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №4) 



7. О реализации программ курсов предпрофильной подготовки, направленных на 

создание условий для апробации различного предметного содержания с целью 

самоопределения обучающегося при выборе дальнейшей траектории образования. 

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

 

1.СЛУШАЛИ:  Руководителей ШМО МБОУ СОШ №2,3,4,5,6,8. 

Руководители ШМО представили анализы результатов написания итогового сочинения.  

 

РЕШИЛИ:  

1.1.Полученную информацию принять к сведению. 

1.2. Включать в систему работы по обучению написанию сочинений по литературе этапы, 

направленные на отработку разных видов художественно - эстетических и 

интеллектуально-речевых умений, на отработку отдельных элементов на каждом уроке. 

1.3. Систематически применять в деятельности приемы работы по совершенствованию 

навыков привлечения литературного материала в итоговом сочинении: 

комментированный пересказ содержания литературного произведения (пересказ 

ключевых эпизодов, которые необходимы для раскрытия темы, сочетание в сочинении 

краткого и подробного пересказов с включением необходимых для раскрытия темы 

описаний – портретов, пейзажей). 

1.4. Для предупреждения речевых и грамматических ошибок использовать приемы, 

направленные на формирование умений осмысленно подходить к отбору языковых 

средств для построения высказывания, основой которых является не только значение 

лексических и грамматических значений слова, его сочетательных способностей, но и 

учет целесообразности употребления в определенном контексте; использовать 

упражнения, в основе которых лежит наблюдение над готовой конструкцией, работа по 

образцу, приемы редактирования, конструирования, анализ целесообразности 

употребления языковых единиц. 

 

2.СЛУШАЛИ:  Яроцкую Л.А., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №5, 

которая рассказала о разных формах и методах наставничества в учебной деятельности.  

Форма наставничества «ученик-ученик». 

 Предполагает взаимодействие учащихся одной образовательной организации, при 

котором один из учащихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние 

на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Форма наставничества «учитель – учитель». 

 Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 
Форма наставничества «студент – ученик». 

Предполагает взаимодействие учащихся общеобразовательного и профессионального 

учреждений, при которой студент оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает 

ему с профессиональным и личностным самоопределением и способствует ценностному и 

личностному наполнению, а также коррекции образовательной траектории. 

Форма наставничества «работодатель – ученик». 

 Предполагает взаимодействие учащегося старших классов средней школы и 

представителя регионального предприятия/организации (по возможности – участника 

сообщества благодарных выпускников), при которой наставник активизирует 

профессиональный и личностный потенциал школьника, усиливает его мотивацию к 

учебе и самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в 

зависимости от мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или 

конкретно профессиональная) может происходить прикладное знакомство с профессией. 



 

РЕШИЛИ:  

2.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

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

 Обучение русскому языку в школе - это управляемый процесс, и у учителя есть 

огромные возможности значительно ускорить речевое развитие учащихся за счет 

специальной организации учебной деятельности. Поскольку речь - это деятельность, то и 

учить речи нужно как деятельности. Одно из существенных отличий учебной речевой 

деятельности от речевой деятельности в естественных условиях состоит в том, что цели, 

мотивы, содержание учебной речи не вытекают непосредственно из желаний, мотивов и 

деятельности индивида в широком смысле слова, а задаются искусственно. Поэтому 

правильно задать тему, заинтересовать ею, вызвать желание принять участие в ее 

обсуждении, активизировать работу школьников - одна из главных проблем 

совершенствования системы развития речи. 

 Самый эффективный путь помощи детям с трудностями обучения-внимание, 

доброжелательность и терпение, желание и умение найти особый подход к детям. Для 

того чтобы заинтересовать учащихся, с отрицательным отношением к учѐбе, имеющих 

достаточно высокое качество мыслительной деятельности необходимо использовать все 

возможности учебного материала: 

- создавать проблемные ситуации; 

- активизировать самостоятельное мышление; 

- организовывать сотрудничество учащихся на уроке; 

-проявлять искреннюю заинтересованность в успехах учащихся. 

При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку 

деятельности. Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая достижения и 

промахи, постоянно интересоваться отношением ученика к процессу и результату своей 

работы. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

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

Современная парадигма образования определила центральное направление – 

сформировать функционально-грамотную личность, способную к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению и самореализации в современном обществе. 

Государственный заказ на социально-значимые результаты образования заставил искать 

современные образовательные технологии, которые смогли бы создать условия для 

выполнения заказа. В таком аспекте можно говорить о необходимости проблемного 

обучения, при реализации которого формируется мотивированная на обучение личность. 

Эмер М.В. представила опыт применения технологии проблемного обучения на 

уроках русского языка. Представленные приѐмы конструирования проблемных заданий 

можно применить к различным темам лингвистики. При этом важно иметь в виду, что 

использование заданий проблемного характера по русскому языку, как и по любой другой 

учебной дисциплине, оправдано лишь тогда, когда у учащихся есть необходимый 

―стартовый‖ уровень знаний и умений для их выполнения и когда учителем 

обеспечивается методически грамотное руководство созданием проблемной ситуации, 

выдвижением учебной задачи, еѐ анализом, поиском решения. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 



5.СЛУШАЛИ: Назарову Л.Ф., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы универсального 

образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в современное общество. 

Данный вид обучения базируется на основе передовых информационных технологий, 

применение которых обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся 

потребности ученика. 

Дистанционное обучение сегодня востребовано, приобретает всѐ большую 

значимость и, следовательно, будет быстро развиваться с ростом технических и 

интеллектуальных возможностей. Такая форма обучения особенно актуальна при 

организации обучения детей с ограниченными возможностями, и это хороший выход в 

условиях оптимизации школ. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

6.СЛУШАЛИ: Кобылецкую В.А., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

7.СЛУШАЛИ: Яроцкую Л.А., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 

Для совершенствования профориентационной работы, а также для создания 

условий, обеспечивающих профессиональное самоопределение выпускников основной 

школы, в 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка школьников, включающая 

овладение ими минимальной профессиоведческой компетентностью, способностью 

получения представлений об "образе Я", а также приобретение необходимого 

практического опыта для обоснованного выбора профиля образования. 

Предпрофильная подготовка − это не самостоятельная система. Она является 

подсистемой профильного образования старшей школы и выполняет подготовительную 

функцию. Предпрофильная подготовка даѐт возможность школьникам не только выяснить 

своѐ отношение к тому или иному виду профессиональной деятельности, но и познать 

свои профессионально важные качества, степень и потенциал их развития. 

Предпрофильная подготовка в старших классах основной школы позволяет 

обучающимся осознанно выбрать профиль обучения, то есть, по сути, совершить 

первичное профессиональное самоопределение. Чем точнее будет сделан выбор, тем 

меньше разочарований и трудностей ждет молодого человека и тем больше вероятность, 

что общество в будущем получит хорошего профессионала. 

 

РЕШИЛИ:  

7.1.Полученную информацию принять к сведению. 

 

Председатель                                        И.А. Михайлив 

            Секретарь                                              Л.А. Яроцкая 


