
Протокол №1 

заседания школьного методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Дата проведения        26.08.2022  

Место проведения     МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

Присутствовали:  Ембулаева Г.П., Просвирина Н.В., Злобина Е.Н., Родникова Ю.Р., 

Полянскова Н.А., Левина Т.Н., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. 

Нижний Ломов,  Шишкина Т.А., Гостюнина В.А., русского языка и литературы МБОУ 

СОШ с. Кувак-Никольское. 

 

 

Повестка дня:  

1. Анализ деятельности  МО учителей  русского языка и литературы  за 2021-2022 

учебный год и утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ результатов  итоговой  государственной аттестации выпускников основной и 

средней школы за 2021-2022 учебный год. Утверждение Плана работы методического 

объединения учителей русского языка и литературы   на 2022-2023 учебный год. 

3. Согласование рабочих программ  по  русскому языку и литературе для 5 класса (по 

новому ФГОС) на 2022-2023 учебный год, составление тематического планирования. 

4. Изучение нормативных документов.  Правила ведения школьной документации, 

ученических тетрадей, периодичность их проверки. Изучение инструктивно-методических 

писем. 

 

По первому вопросу слушали Ембулаеву Г.П., которая довела до сведения коллег 

отчёт анализ деятельности  МО учителей  русского языка и литературы  за 2021-2022 

учебный год и представила план работы МО на 2022-2023 учебный год. 

 

По второму вопросу слушали Злобину Е.Н., которая представила отчет о  

результатах государственной итоговой аттестации   выпускников 11-х классов в формате 

ЕГЭ. Елена Николаевна отметила, что все выпускники успешно прошли итоговую 

аттестацию по русскому языку, не сдавших экзамен по русскому языку нет. Елена 

Николаевна подчеркнула, что для достижения успешного результата необходима 

планомерная подготовка и в виде памятки представила коллегам свой план по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Слушали  Полянскову Н.А., Ембулаеву Г.П., которые представили отчет о  

результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в формате 

ОГЭ. Учителя отметили, что в ходе итоговой аттестации девятиклассники показали 

хорошие результаты. Однако наряду с этим имеются ученики, которые сдали экзамен 

только во время дополнительного периода. Ембулаева Галина Петровна отметила, что при 

подготовке обучающихся к экзамену по русскому языку в 2023 году необходимо усилить 

подготовку обучающихся в плане написания сочинения, так как именно этот вид 

испытания оказывается самым сложным для учеников. 

Левина Татьяна Николаевна обратила  внимание коллег на необходимость 

постоянного совершенствования профессиональных компетенций педагогов, представила 

перечень Интернет-ресурсов, которые она использует в своей работе.  



Коллеги из МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское также поделились своим опытом 

подготовки учеников к экзаменам. Шишкина Тамара Алексеевна рассказала о приёмах, 

которые она использует при подготовке учеников к написанию сжатого изложения. 

Гостюнина Валентина Александровна представила вниманию коллег свои наработки по 

подготовке к экзаменам одиннадцатиклассников. 

 

По третьему вопросу слушали учителя русского языка и литературы Просвирину 

Н.В. Просвирина Н.В.  рассказала о требованиях к структуре Рабочей программы. Злобина 

Е.Н. и Полянскова Н.А. представили разработанные ими рабочие программы по учебным 

предметам «Русский язык» и «Литература» для пятого класса. 

 

По четвёртому вопросу слушали Ембулаеву Г.П., которая напомнила коллегам 

правила ведения школьной документации, ученических тетрадей, периодичность их 

проверки.  

 

 

 

Решение: 

 1.Утвердить План работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы   на 2022-2023 учебный год. 

2. Принять рабочие программы по русскому языку и литературе для пятого класса. 

3. Учителям русского языка и литературы соблюдать правила ведения школьной 

документации, ученических тетрадей, периодичность их проверки. Уделять внимание 

изучению инструктивно-методических писем. 

4. Совершенствовать деятельность учителей русского языка и литературы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. 

 

 

Протокол вела                   Ембулаева Г.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


