
Протокол №3 
 

заседания МО учителей филологического цикла  

от 29.12.2020 года 

 Присутствовало 6 человек 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы за I полугодие. 

2. Анализ успеваемости учащихся за I полугодие (результаты промежуточных 

контрольных работ по предметам за I полугодие) 

3. Формирование функциональной грамотности на уроках языков и литературы. 

4. Анализ результатов предметных олимпиад окружного уровня в 7-9 кассах. 

5. Об изменениях в проведении ОГЭ по литературе, английскому языку. 

6. Использование ИКТ на уроках. 

7. Подготовка к участию в городских конкурсах по предметам. 

8. Посещение открытых уроков и мероприятий. 

 

Вопрос №1 

СЛУШАЛИ: Завальская Н.Н. выступила с отчѐтом о работе методического объединения в 

I полугодии; отметила сплочѐнность, отзывчивость и исполнительность членов ШМО в 

работе (отчѐт прилагается). 

Вопрос №2 

СЛУШАЛИ: Завальская Н.Н. познакомила коллег с анализом успеваемости учащихся за 

первое полугодие (справка прилагается). Предложила вести целенаправленную работу как 

с сильными, так и со слабоуспевающими учащимися, повышать их мотивацию к учению 

через применение новых технологий, в том числе информационных и метапредметных. 

Вопрос №3 

СЛУШАЛИ: Учитель Ильметова В.Н. выступила с докладом «Развитие функциональной 

грамотности на уроках русского языка и литературы». Функциональная грамотность 

является обязательным компонентом коммуникативной и методологической 

компетентностей. Быть грамотным – значит свободно владеть богатством родного языка в 

устной и письменной речи. Программа по русскому языку определяет объем знаний, 

умений и навыков учащихся, а учитель намечает для себя пути, приемы и методы из 

накопленного методологического наследия и личного опыта, дающий наибольший эффект 

в обучении. 

 

Вопрос №4 

СЛУШАЛИ: Завальская Н.Н. познакомила членов школьного методического объединения 

с результатами проведения окружного тура олимпиад по предметам; отметила хороший 

уровень результатов олимпиады:  

русский язык – Дубровский Никита (9а) – 3 место. 

английский язык –Липатников Никита (8а) – 1 место. 

 

 



Вопрос №5  

СЛУШАЛИ: Завальская Н.Н. довела до сведения коллег об изменениях в проведении ОГЭ 

по литературе, Гребенщикова Ю.Г. – по английскому языку. 

Вопрос №6 

СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы  Галкина Н.М. рассказала о 

применении ИКТ на уроках литературы. На DVD-дисках в серии «Школьная классика» и 

«Литературная классика на экране» выпущены фильмы и спектакли по многим 

произведениям русской литературы 19–20 веков. Это реставрация лучших советских 

фильмов и спектаклей, сохранивших бережное отношение к нашей классике, с хорошим 

музыкальным сопровождением и гениальной игрой актеров. Задача уроков остается 

прежней: сделать произведение доступным для восприятия ученика, помочь пережить 

эстетическое удовольствие, углубиться в проблематику и поэтику произведения, 

подготовить к письменным работам в соответствии с программными требованиями. Так 

предоставляется возможность показать ученикам глубину русских фильмов, а также 

познакомить с великими русскими актерами. 

Вопрос №7 

СЛУШАЛИ: Завальская Н.Н. довела до сведения членов ШМО информацию о 

предстоящих конкурсах. 

Вопрос №8  

СЛУШАЛИ: Завальская Н.Н. сообщила коллегам о необходимости посещения в III 

четверти открытых уроков и мероприятий по предметам с целью обмена 

профессиональным опытом. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вести индивидуальную целенаправленную работу как с сильными, так и со 

слабоуспевающими учениками. 

2. Учителям языков и литературы, работая над формированием функциональной 

грамотности учащихся, в своей работе  опираться как на традиционные методы обучения, 

так и новые технологии. 

3. Учителям-предметникам принять во внимание изменения в устном экзамене по 

русскому языку. 

4. Учителям-словесникам провести открытые уроки по предметам цикла в течение III 

четверти в соответствии с графиком. 

5. Использовать ИКТ на уроках. 

6. Участвовать в конкурсах по предмету. 

 

Руководитель ШМО филологического цикла: Завальская Н.Н. 

 


