
Протокол №4 

заседания МО учителей филологического цикла  

от 26.03.2019 года 

 Присутствовало 5 человек 

 

Повестка дня: 

1. Повышение профессионального мастерства учителей «Нетрадиционные формы 

обучения на уроках русского языка». 

2. Результаты и анализ работы за 3 четверть. 

3. Промежуточная аттестация учащихся. Рассмотрение и утверждение итоговых 

контрольных работ по русскому языку, экзаменационного материала по английскому 

и немецкому языкам в 5-8 классах. 

4. О ходе подготовки к ГИА-2019. Обсуждение результатов пробных 

экзаменационных работ в форме ГИА в 9 классах. 

5. Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

6. Подготовка к ВПР по русскому языку в 5-6 классах. 

7. Результаты участия в городском конкурсе «Живая классика». 

8. Обсуждение списка учебников на новый учебный год. 

 

  

Слушали: 

Первый вопрос «Нетрадиционные формы обучения на уроках русского языка» 

осветила учитель русского языка и литературы Завальская Н.Н. Она говорила о том, что 

важнейшая проблема, волнующая всех учителей – повышение эффективности урока. 

Чтобы пробудить интерес учащихся к занятиям, учитель ведет настойчивые поиски новых 

форм организации уроков. Наталья Николаевна рассказала о своей методике, а именно о 

повторительно-обобщающих уроках, которые проводятся в нетрадиционной форме с 

использованием технологии развивающих и деловых игр и компьютерных технологий, и 

обеспечивает успех дела, т. е. повышает эффективность урока. Нетрадиционные формы: 

это уроки-КВНы, уроки-путешествия, уроки-презентации, уроки-конференции и другие. 

(Доклад прилагается) 

По второму вопросу слушали Завальскую Н.Н., которая ознакомила членов МО с 

результатами 3 четверти. 

По третьему вопросу слушали Ильметову В.Н., она подготовила итоговые 

контрольные диктанты по русскому языку в 5-8 классах. Гребенщикова Ю.Г., Дорошева 

А.И. предоставили экзаменационные билеты по английскому и немецкому языкам для 5-8 

классов. 

По четвёртому вопросу слушали Завальскую Н.Н. и Галкину Н.М., работающих в 

9-ых классах. Она рассказали о ходе подготовки к ГИА по русскому языку и обозначили 

круг проблем, возникших при подготовке к экзаменам. 

По пятому и шестому вопросам слушали Завальскую Н.Н. о проведении 23 и 25 

апреля ВПР по русскому языку в 5-6 классах и о результатах итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах. 

По седьмому вопросу слушали Ильметову В.Н., которая познакомила с 

результатами городского литературного конкурса «Живая классика», в котором приняли  

участие 3 человека нашей школы. 

 

 

 



Постановили: 

1. Учителям активно использовать в практической работе теоретические сведения по 

ключевым компетенциям, почерпнутым из методической литературы и 

выступлений на семинаре коллег. 

2. Утвердить итоговые контрольные работы по русскому языку в 5-8 классах и 

экзаменационные билеты по английскому и немецкому языкам в 5-8 классах. 

3. В IV четверти работать по плану МО. 

4. При подготовке к ГИА учителям-словесникам вести постоянную работу по 

подготовке обучающихся, вести работу с учениками и родителями по разъяснению 

серьёзности проблемы. 

5. В назначенные сроки провести ВПР по русскому языку в 5-6 классах. 

6. Учителям русского языка на уроках вести постоянную работу по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся, стремиться к улучшению результатов качества 

преподавания, а также вести мониторинг всех проводимых контрольных работ. 

7. Участвовать в различных конкурсах по предмету. 

 

 

 

Руководитель МО филологического цикла: ___________ /Н.Н. Завальская/ 

 


