Протокол
межсетевого заседаЕия ШМО учителей русского языка и литературы
03.1 1.2016 г.

Присутствов{tли: Сафронова Н.М., Молчанова О.В., Гузиева М.Х., Жабоева С.М., Тешева

К.А., Сиваченко О.А., Рожкова И,В., Хачаева С.Э.(МКОУ кСОШ

J\Ъ

32)) ,Батырбекова

М.Х., Кагазежева Л.С., Кимова Ж.А., Ку.пuенова Ж.М.(МКОУ кГимназия }Ф

14>)

Тема: Совершенствование методики преподавания по предметам гуманитарного цикJIа в

условиях ФГОС.

повесmка dня
1.

Итоги первой четверти. (Рук. NДО)

2. Доклад <Формирование методической компетентности педагогов по введению ФГОС в
образовательную среду школы). (Хачаева С.Э.)
3. Итоговое соIмнение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой

аттестации: процедура проведения, критерии оценивания и т.д. (Сафронова Н.М.)
4.О проведении Всероссийского конкурса кРусский медвежонок>. (Хачаева С.Э.)
5.Использование новейших технологий при подготовке к ОГЭ. ( Тешева К.А.)

1.С.lryшали:
Хачаеву С.Э, руководитеJuI ШМО учителей русского языка и литературы МКОУ к СОШ

Jt 32),

Кагазежеву Л.С., руководителя ШМО учителей русского языка и литературы

МКОУ

<<Гимназия

М14) об итогах

1

четверти.

( Анаrrизы работы IWO за 1 четверть прилагаются )

постановили:
1.Анализы работы школ сетевого сообщества за 1 четверть принять к сведению.

2.Учителям- предметникаN{

:

-усилить контроль за rIащимися, имеющими неудовлетворительные оценки по
стартовым срезап4

и

результатаlrл 1^rебной четверти;

-постоянно проводить индивидуальную и групповуIо работу со слабоуспевающими
уIащимися;
- поддерживать тесный контакт с родитеJIями по вопросу успеваемости и качества знаний

учащихся.
11.

Слушали:

Хачаеву С.Э., с докJIадом кФормирование методической компетеIIтности педагогов по
введению ФГОС в образовательную среду школьD).

Она рассказала о формах деятельности, которые развивЕlют поисковую активность

rrащихся, поделилась опытом практического применения мотода активизации
IIознавательной деятельности на уроках русского языка и литературы.

(Доклад прилагается)

постановили:
1.Учителям- предметникам активизировать работу по самообршовательной деятельности,
посещtш уроки коллег сетевого сообщества с целью изrIения опыта речrлизации системно_

деятельностного подхода в обуrении и воспитании.
2.Создать межсетевой банк данньIх методических разработок }п{ителей, практикующих
использование coBpeMeHHbD( педагогических технологий.

111.С;ryшали:
Сафронову Н.М., rIитеJuI русского языка и литературы, которzш ознакомила с

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения) для образовательных организаций, реа_пизующих образовательные

прогрilммы среднего общего образования.

постановили:
1.Принять к сведению Методические рекомеЕдации по подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения) в 2016 году и руководствоваться ими.

2.В целях организованного проводеЕия итогового сочинения провести пробную работу

17.||.20lбг.
1У. Слушали:
Хачаеву С.Э., KoToptul ознакомила с Положением о проведении Всероссийского конкурса
кРусский медвежоною).

постановили:
1.Провести конкурс кРусский медвежонок) в соответствии с положением. Вовлечь
максимtLльное количество детей.

2.Провести работу

по подготовке детей к rIастию

в конкурсе.

У. С;ryшали:
5. Тешеву

К.А., у"rителя русского языка и литературы МКОУ кСОШ Jt 32), которая

поделилась опытом использования новых педагогических технологий при подготовке к

огэ.

(,,Щоклад

прилагается)

постановили:
Использовать полrIеннуIо информацию дJuI работы на уроках русского языка и
литературы.

