
Протокол №1  

 

заседания ШМО учителей филологического цикла  

от 26.08.2020 года 

 

Присутствовало 6 человек 

 

ТЕМА: «Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. Планирование работы 

учителей МО филологического цикла на новый учебный год». 

Цель: 

Выработка единых представлений о перспективах работы над методической темой школы и 

методического объединения. Анализ тематического планирования предметных курсов в 

соответствии с возможными изменениями: программ; учебного плана; статуса классов; задачами 

внутришкольного контроля. 

Форма проведения: организационное инструктивно-методическое совещание. 

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Знакомство с информационными материалами по предметам «Родной русский 

язык» и «Родная русская литература». 

3. Изменения в процедуре проведения экзамена по русскому языку и КИМах ГИА 

в 2020-2021 учебном году. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020–2021 учебный год.  

Задачи ШМО на новый учебный год. 

5. Утверждение рабочих программ, внеурочной деятельности и тем по 

самообразованию. 

6. Разработка материалов и проведение стартового контроля по русскому языку в 

5-9 классах (кро). 

7. Обсуждение тем Всероссийского конкурса сочинений – 2020. 

8. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

языкам и литературе. 

9. Наставничество. 

 

Слушали: 

По первому вопросу слушали  руководителя МО Завальскую  Н.Н., которая 

проанализировала работу ШМО за 2019-2020 ученый год, отметив эффективную работу 

учителей русского языка и литературы:  

1. эффективное использование образовательных и воспитательных методик и технологий, 

связанных с внедрением новых образовательных стандартов на основе системно-

деятельностного подхода.  

2. осуществление подготовки педагогов к введению ФГОС ООО.  

3. совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми и 

немотивированными учащимися.  

4. совершенствование форм подготовки учащихся к ГИА.   

Также руководитель МО отметила  хорошие результаты, достигнутые учащимися в 

различных конкурсах.  



По третьему вопросу слушали руководителя ШМО, которая познакомили членов 

ШМО с изменениями в процедуре проведения экзамена по русскому языку и КИМах ГИА 

в 2020-2021 учебном году. 

По четвѐртому вопросу руководитель МО ознакомила присутствующих с планом 

работы МО на 2020-2021 учебный год, сообщила о целях и задачах работы методического 

объединения. Представила проект плана работы школьного методического объединения 

на 2020-2021 учебный год для обсуждения. 

По пятому вопросу слушали учителей русского и английского языков, которые 

представили рабочие программы, а также учебники и предметные линии, 

рекомендованные и допущенные к использованию в общеобразовательных заведениях на 

2020-2021 учебный год. Рабочие программы полностью соответствуют требованиям к их 

составлению. 

По шестому вопросу слушали  руководителя МО Завальскую Н.Н., которая 

подготовила материал для проведения стартового контроля по русскому языку в 5-9 

классах. 

По седьмому вопросу слушали руководителя МО Завальскую Н.Н., которая 

напомнила об участии в ВКС-2020 (4-9 классы). 

По восьмому вопросу слушали руководителя МО о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по языкам и литературе. 

По девятому вопросу слушали руководителя МО об организации наставничества в 

МО (молодой педагог, Трифонова Мария Владимировна – наставник, Завальская Наталья 

Николаевна) 

 

Постановили: 

1. Отчет о работе МО учителей языков и литературы принять к сведению; 

продолжить развивать позитивные тенденции, имеющиеся в работе членов МО. 

Признать работу МО за 2019-2020 учебный год удовлетворительной.  

2. Учителям-предметникам усилить контроль за процессом подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 9 классов на протяжении всего учебного года; улучшить 

качество работы с КИМами при подготовке к ГИА. 

3. Скорректировать методическую работу по подготовке учащихся к экзаменам. 

4. Утвердить рабочие программы, календарно-тематическое планирование и учебные 

линии для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год. 

5. Утвердить рабочий материал стартового контроля по русскому языку в 5-9 классах. 

6. Принять участие в ВКС-2020 (4-9 классы). 

7. В соответствии с Положением о проведении олимпиады, сформировать команду 

школы для участия в окружном этапе олимпиады. 

8. Назначить оказание помощи молодым учителям (специалистам, назначенным на 

должность, по которой они не имеют опыта работы) в их профессиональном 

становлении, а также создание предпосылок для стабильности кадрового состава. 

9. Назначить Завальскую Н.Н. наставником «молодого» учителя Трифоновой М.В. 
План наставничества утвердить. 

 

 

Руководитель ШМО филологического цикла: Завальская Н.Н. 


