МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
06.09.2014
№2
заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна

Повестка дня:
Информационно-коммуникационные технологии в предметном обучении.
Преемственность в обучении русскому языку и литературе.
Подготовка и проведение Недели русского языка и литературы.
Организация подготовительных занятий учащихся к Олимпиадам пр русскому языку и
литературе.
5. Итоги проверки Рабочих программ учителей МО на соответствие «Положению о рабочих
программах МБОУ «СОШ № 19»
6. Итоги входных контрольных работ.
1.
2.
3.
4.

1. СЛУШАЛИ: руководителя методического объединения учителей русского языка и
литературы Шипицину В.Н.. Она выступила с докладом по теме заседания методического
объединения «Информационно-коммуникационные технологии в предметном обучении».
Затем каждый член МО мог поделиться собственным опытом по применению новых
педтехнологий. Эффективная организация образовательного процесса невозможна без
использования индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся. Данная
технология способствует повышению учебной мотивации и развитию познавательных
интересов обучающихся; обучению всех ребят на уровне их возможностей и способностей,
формированию их личностных качеств. Каждый из присутствующих поделился личным
опытом использования дифференцированного подхода в обучении. К числу часто
применяемых педтехнологий , внедрѐнных в методическую систему современного учителясловесника, отнесли ИКТ-технологии, технологию проблемного обучения, технологию
организации обучения в форме педагогических мастерских, технологию проектного обучения.
Решили: учителям-предметникам широко использовать в личной методической практике
рассмотренные приѐмы, методы современных педтехнологий.
2. СЛУШАЛИ: выступления Тимофеевой Я.Г. и Сангаджиевой Н.В. которые рассказали о
целях и задачах, поставленных на уроке, а также о средствах их достижения. Они отметили,
что необходимо учитывать не только индивидуально – психологические особенности
пятиклассников, но и формы и методы работы с детьми, определить принципы
дифференцированного обучения. Присутствующие отметили высокую организацию этих
уроков, активность детей, их творческий подъѐм, достижение положительных результатов.
Уроки были интересными, эмоциональными, насыщенными материалом. Учитывая
индивидуальные особенности пятиклассников, учителя использовали разнообразные формы и

методы работы с детьми, сменяя один вид деятельности другим. Учителя уделяли большое
внимание правописанию изученных орфограмм, предупреждению грамматических и речевых
ошибок.
РЕШИЛИ: принять к сведению результаты ВШК по адаптации обучающихся 5-х классов при
переходе из одной ступени обучения
в другую.

Постановили:
1. Принять к сведению результаты ВШК по адаптации обучающихся 5-х классов при переходе
из одной ступени обучения
в другую.
2. На одном из заседаний проработать Положение об единых требованиях к оформлению
тетрадей.
3. Согласовать списки обучающихся на олимпиаду. Провести школьные туры олимпиад по
русскому языку и литературе в сроки, утверждѐнные управлением образования,
организовать на месте проверку работ учащихся силами членов МО.
4. Начать работу по индивидуальной методической теме всем членам МО.
5. Утвердить План проведения Недели русского языка и литературы.
6. Считать проверку Рабочих программ учителей МО считать удовлетворительной
7. Итоги входных контрольных работ признать удовлетворительными (справка прилагается)
Результаты голосования:
«За» 5 человека
Председатель ___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Секретарь

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
№3

30. 10.2014

МЕЖСЕКЦИОННОГО
заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна
Повестка дня:

1. О подготовке и проведении школьного тура олимпиады по русскому языку и литературе.
Создание электронного банка «Предметные олимпиады».
2. О рассмотрении заказа на учебные издания согласно федеральному перечню учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, на 2014-2015 учебный год.
3. Обсуждение системы работы со слабоуспевающими учащимися.
4. Работа по подготовке к проведению конкурса «Русский медвежонок».
РЕШЕНИЯ:
1.Назначить Кешку О.В.. ответственной за организацию и проведение конкурса «Русский
медвежонок».
2 .Провести проверку техники чтения в 5-х классах в соответствии с графиком.
3.Признать итоги школьного тура олимпиад по русскому языку и литературе хорошими.
СЛУШАЛИ: руководителя МО Шипицину В.Н. Она предложила к рассмотрению заказ на
учебные издания согласно федеральному перечню учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015
учебный год.
РЕШИЛИ: продолжить работу по подготовке обучающихся к муниципальному этапу; принять
к сведению информацию об оснащѐнности программно-методическими материалами и
электронными образовательными ресурсами
учебных кабинетов русского языка и
литературы, в процессе обучения на уроках русского языка необходимо уделять внимание
работы со слабоуспевающими учащимися:
- организовать повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы,
выделяя для этого специальное время в учебном процессе;
- совершенствовать приемы и методы работы по анализу текстов различных стилей, с
выявлением языковых средств, характерных для того или иного стиля и типа речи;
- формировать у учащихся умения применения полученных знаний при выполнении тестовых
знаний;

- использовать эффективные методики, помогающие повысить качество знаний учащихся».
Результаты голосования:
«За» 5 человека
Председатель ___________
(подпись)
Секретарь
___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)
/_______________________________/
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
№4

13.12.2014

заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна
Повестка дня:

1.
Совершенствование форм и методов работы при подготовке учащихся
к
итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. Изменения в нормативных документах и
других материалах по организации и проведению итоговой аттестации выпускников.
2.
Формирование коммуникативных навыков в рамках реализации ФГОС на
уроках литературы. Деятельность учителя по формированию и совершенствованию
речи учащихся.
3.
Анализ проведенного сочинения в 11 классе.
4.
Выполнение программ за 1 триместр. Подведение итогов успеваемости за I
триместр по русскому языку и литературе в 5-8 , 10 классах.
5.
Итоги проверки Рабочих программ учителей МО на соответствие учебному
плану образовательной организации.
СЛУШАЛИ: учителей русского языка и литературы Шипицину В.Н., Тимофееву Я.Г.., чьи
обучающиеся сдают государственную аттестацию. Они рассказали об особенностях работы с
тестовыми и текстовыми заданиями. Познакомили присутствующих с собственной методикой
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.
ВЫСТУПИЛИ: Сергеева Е.Г., заместитель директора по УВР. Она познакомила
присутствующих с изменениями в нормативных документах и других материалах по
организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ.
СЛУШАЛИ: По третьему вопросу слушали Сангаджиеву Н.В. Новым смыслом урока
является решение проблем самими школьниками в процессе урока через самостоятельную
познавательную деятельность. Проблемный характер урока с уверенностью можно
рассматривать как уход от репродуктивного подхода на занятии. Чем больше самостоятельной
деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения решения проблем,
информационную компетентность при работе с текстом. остановилась на «плюсах» новой
формы (модели) урока по сравнению с традиционным, на изменений в деятельности педагога,
работающего по ФГОС. Подводя итог первой части своего выступления, заметила, что
современный урок отличается от традиционного также и этапами введения нового материала
и воспроизведения знаний, после чего перешла к информации о требованиях к современному
уроку и структуре технологической карты. Учителям –предметникам была предложена схема
пошагового выполнения учебных заданий: от уровня «Знания» к уровню «Понимания» ,
уровню «Умения» до уровня «Результата» . Заключительным моментом выступления была

художественная интерпретация традиционной формы урока и новой модели через притчу.
Члены МО отметили актуальность прозвучавшего выступления и согласились с общими
рекомендациями
по формированию коммуникативной компетенции, сделанными
Сангаджиевой Н.В. на основе личного методического опыта.
СЛУШАЛИ: руководителя МО Шипицину В.Н. Вероника Николаевна познакомила
присутствующих с анализом проведенного сочинения в 11 классе, выполнением программ за
1 триместр.
РЕШИЛИ:
1. Считать работу МО учителей русского языка и литературы по подготовке к итоговой
сочинению выпускников удовлетворительной.
2. Принять к сведению информацию об изменениях в нормативных документах и других
документах по организации и проведению итоговой аттестации выпускников.
3. Принять к сведению рекомендации по организации урока в рамках реализации ФГОС.
4. Итоги проверки рабочих программ учителей МО считать удовлетворительной.
Результаты голосования:
«За» 5 человек
Председатель ___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Секретарь

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
№5
МЕЖСЕКЦИОННОГО
заседания методического объединения учителей русского языка и литературы

06.02.2015

Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна
Повестка дня:

1. Проектно-исследовательская деятельность на уроках русского языка и литературы. Формирование
исследовательской культуры как ключевой компетенции в повышении качества образования.

2. Об организации проектной и исследовательской деятельности учащихся на уроках русского
языка и литературы.
3. О требованиях к подготовке ученических проектов и исследовательских работ.
СЛУШАЛИ: методиста Сангаджиеву Н.В.

Она рассказала об организации проектно-

исследовательская деятельность на уроках русского языка и литературы,
о формировании
исследовательской культуры как ключевой компетенции в повышении качества образования

ВЫСТУПИЛИ: учитель русского языка и литературы Шипицына В.Н. Она поделилась
опытом работы по подготовке обучающихся к научно-исследовательской деятельности.
РЕШИЛИ:
1. Считать работу МО учителей русского языка и литературы по подготовке к итоговой
сочинению выпускников удовлетворительной.
2. Принять к сведению информацию об изменениях в нормативных документах и других
документах по организации и проведению итоговой аттестации выпускников.
3. Принять к сведению рекомендации по организации урока в рамках реализации ФГОС
Результаты голосования:
«За» 5 человек
Председатель ___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Секретарь

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
№6

18.02.2015

заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна
Повестка дня:

1.Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 1 полугодие.
2.Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. (Планы. Исполнение.)
3.Введение ФГОС в 5-х классах в 2015-2016 учебном году.
4. Предварительные итоги второго триместра. Итоги проверки Рабочих программ учителей
МО на соответствие классному журналу.
1. СЛУШАЛИ: руководителя МО Шипицину В.Н., Вероника Николаевна познакомила
присутствующих с содержанием контрольно-измерительных материалов для промежуточной
аттестации обучающихся и итогами работ по русскому языку в 5-11 классах
(«Справка об итогах промежуточной аттестации» прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: учителя русского языка и литературы: Кешку О.В., Красняк В.С., Шипицина
В.Н. поделились опытом по организации повторения изученного материала в классах с низкой
учебной мотивацией.
2. СЛУШАЛИ: руководителя МО Шипицину В.Н., которая представила отчет о работе МО по
подготовке к итоговой аттестации обучающихся.
(«Система подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 19» к итоговой аттестации»,
выступление прилагается)
ВЫСТУПИЛИ: Тимофеева Я.Г., т.к. она работает в выпускных классах и обучающиеся сдают
государственную аттестацию. Она рассказала об особенностях работы с тестовыми и
текстовыми заданиями, познакомила присутствующих с собственной методикой подготовки
обучающихся к ЕГЭ.
ВЫСТУПИЛИ: Сергеева Е.Г., заместитель директора по УВР. Она познакомила
присутствующих с изменениями в нормативных документах и других материалах по
организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ.
3.СЛУШАЛИ: методиста Сангаджиеву Н.В, она познакомила с особенностями введения
ФГОС, спецификой самого стандарта и с системными изменениями, происходящими либо
вовне, либо в самой системе образования.

ВЫСТУПИЛИ: Кешку О.В, учитель русского языка и литературы, подготовила материал по
теме «Эффективность обеспечения введения ФГОС», указала на то, что решение большинства
проблем, возникающих при введении ФГОС, зависит не в последнюю очередь от
обеспеченности этого процесса. Эффективность же обеспечения введения ФГОС зависит от
того, насколько четко будут спланированы мероприятия, на какие цели они будут
ориентированы и какие результаты с их помощью будут достигнуты (выступление
прилагается)
4.СЛУШАЛИ: учителя МО Кешку О.В., Красняк В.С., Сангаджиева Н.В., Тимофеева Я.Г.,
Шипицина В.Н. доложили о предварительных итогах II триместра и о проверке Рабочих
программ МО.
РЕШИЛИ:
1. Считать работу МО учителей русского языка и литературы по подготовке и
проведению промежуточной аттестации удовлетворительной.
2. Принять к сведению информацию об изменениях в нормативных документах по
организации и проведению итоговой аттестации выпускников.
3. Организовать повторение изученного материала, дополнительные индивидуальные
консультации для обучающихся с низкой учебной мотивацией.
4. Скорректировать рабочие программы, запланировать интегрированные уроки в связи с
объявленным карантином (с 13.02 по 19.02. 2015г.).
5. Утвердить заказ на учебные издания согласно федеральному перечню учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на 2015-2016 учебный год.
6. Спланировать учебную нагрузку МО на новый учебный год, с учетом внедрения
ФГОС
Результаты голосования:
«За» 5 человек
Председатель ___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Секретарь

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
26.03.2015
№8
заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна
Повестка дня:

1. Индивидуальная работа с учащимися как одно из условий успешного обеспечения
личностно – ориентированного обучения учащихся.
2. О требованиях к рабочим программам учителя на 2015-2016 учебный год.
СЛУШАЛИ: учителя МО Кешку О.В., которая выступила с сообщением «Индивидуальная
работа с учащимися как одно из условий успешного обеспечения личностно –
ориентированного обучения учащихся».
ВЫСТУПИЛИ: учителя МО Красняк В.С., Сангаджиева Н.В., Тимофеева Я.Г., Шипицина
В.Н., они поделились опытом индивидуальной работы с обучающимися.
СЛУШАЛИ: методиста Сангаджиеву Н.В. Она рассказала о требованиях к рабочим
программам учителя на 2015-2016 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: учитель русского языка и литературы Шипицина В.Н. Она поделилась опытом
работы по подготовке обучающихся к научно-исследовательской деятельности.
РЕШИЛИ:
1. Считать работу МО учителей русского языка и литературы по подготовке к итоговой
сочинению выпускников удовлетворительной.
2. Принять к сведению информацию об изменениях в нормативных документах и других
документах по организации и проведению итоговой аттестации выпускников.
3. Принять к сведению рекомендации по организации урока в рамках реализации ФГОС
Результаты голосования:
«За» 5 человек
Председатель ___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Секретарь

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19»
ПРОТОКОЛ
21.05.2015
№9
заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
Присутствовали:
Председатель: Шипицина Вероника Николаевна
Секретарь:
Красняк Валентина Сергеевна
Учителя:

Сангаджиева Надежда Витальевна
Кешку Ольга Викторовна
Тимофеева Яна Геннадьевна
Повестка дня:

1. Подведение итогов работы методического объединения за 2014 – 2015 учебный год.
2. Подготовка к промежуточной аттестации: переводные классы (5-8, 10).
3. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся выпускных классов (9, 11 классы).
4. Подведение итогов работы за 3 триместр.
5. Рассмотрение предварительной нагрузки педагогов на 2015-2016 учебный год.
6. Планирование работы на 2015 – 2016 учебный год.
СЛУШАЛИ: руководителя МО Шипицину В.Н, она подвела итог работы методического
объединения за 2014 – 2015 учебный год
ВЫСТУПИЛИ: учителя МО Кешку О.В., Красняк В.С., Сангаджиева Н.В., Тимофеева Я.Г.,
Шипицина В.Н. доложили о предварительных итогах III триместра и подготовке к
промежуточной аттестации.
ВЫСТУПИЛИ: учителя МО, Тимофеева Я.Г., Шипицина В.Н. доложили об итогах
репетиционных экзаменов по русскому языку в 11 и 9 классах
и
подготовке к
государственной итоговой аттестации.
СЛУШАЛИ: руководителя МО Шипицину В.Н с предложениями по предварительной
нагрузке учителей на 2015 – 2016 учебный год (предварительная нагрузка прилагается).
ВЫСТУПИЛА: руководитель МО Шипицина В.Н по вопросу планирования работы
методического объединения на 2015 – 2016 учебный год (план работы прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Считать работу МО учителей русского языка и литературы удовлетворительной.
2. Утвердить график проведения промежуточной аттестации по русскому языку (график
прилагается).
3. Принять к сведению информацию об изменениях в нормативных документах и других
документах по организации и проведению итоговой аттестации выпускников.
4. Принять к сведению информацию по прдварительной нагрузке учителей на 2015-2016
учебный год.
5. Принять к сведению рекомендации по организации планирования работы
методического объединения на 2015 – 2016 учебный год
Результаты голосования:
«За» 5 человек
Председатель ___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Секретарь

___________
(подпись)

/_______________________________/
(расшифровка подписи)

Предварительная нагрузка МО учителей русского языка и литературы
2015-2016 учебный год
часы
№

ФИО

1

Шипицина В.Н.

2
3

Красняк В.С.
Сангаджиева Н.В.

4

Тимофеева Я.Г.

5

Кешку О.В.

Классы (количество часов)
10А,б (4+ 4)

8А (7)+ 5Б (8),
5 А (5) русский)

9 А, Б В

11 (5)

6В (8)
7Б (7)
5 А ( 3 литер)
6А,Б (8*2=16)
5В
7 А,В (7*2=14)
8Б,В (7*2=14)

классное
руководство
10Б (ф/м)

28

-

18
18

6А

29

7В

28

