
Протокол №2 

заседания ГМО учителей  русского языка и литературы  от  28.10.21 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности учителя русского языка и 

литературы как фактор повышения эффективности и качества преподавания.» 

1.Подведение итогов  муниципального тура олимпиады и подготовка к 

региональному туру.  

2. Использование информационно-сервисных платформ цифровой образовательной 

среды (из опыта работы ШМО города). Возможность ИКТ- технологий в формировании 

творческого потенциала обучающихся и педагогов в период дистанционного обучения. 

3. Соблюдение принципов системно-деятельностного подхода УМК по учебнику 

И.В.Гусаровой (Русский язык 10-11 класс). 

4.Работа с одарёнными детьми. 

5.Отчёт о создании рабочей группы для реализации материалов по программе 

«Разработка модели единой региональной системы критериального оценивания качества 

образовательной деятельности». 

5.О подготовке и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

 

Слушали: 

1.Учителя ГМО рассказали о своём впечатлении от единой линейки учебников и 

отметили, что учебник для старших классов –«Русский язык» под редакцией И.В. 

Гусаровой  позволяет эффективно использовать материал для подготовки к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ. В среднем звене учебник «Русский язык» под редакцией 

Т.А.Ладыженской удовлетворяет требования к изложению учебного материала и спектру 

практических работ. Также учителя представили свои конспекты уроков,  рассказали о 

проведении уроков, затруднениях, возникших при подготовке конспектов, показали 

используемые ЭОР, обменивались опытом, давали советы друг другу. 

 3. Рыбакова Г.Г. сделала анализ качества представленного материала  школьного  

и муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе, а 

также озвучила замечания учителей, участвовавших в проверке работ на  этом этапе. 

4. Н.Г. Рыбакова рассказала о работе рабочей группы на уровне Департамента 

образования ХМАО и о создании рабочих групп в ОУ из учителей, работающих в 8-9 

классов для формирования заданий для контрольных работ по русскому языку. 

 

РЕШИЛИ: 



1.При подготовке к урокам использовать ИКТ-технологии для формирования 

творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

2.Усилить контроль, вести постоянную работу по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

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

школьников для участия в региональном  этапе олимпиады. При подготовке школьников 

учитывать замечания, прозвучавшие в ходе заседания ГМО.  

4. Разместить материалы     по программе   «Разработка модели единой региональной 

системы критериального оценивания качества образовательной деятельности» для 

использования на уроках русского языка и литературы при проведении контрольных работ. 

 

Секретарь ГМО                                            ХатиповаН.И. 

 


