
 

Протокол №1 

заседания МО учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №44» г. Перми 

16 сентября 2008 г. 

 

Присутствовали: Лиханова Л.В., Балеевских И.И., Заборских И.В.,                                                                    

Иванова В.И., Кузнецов В.И., Калашникова Л.Г., Филимонова Н.В. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Сообщение о работе собрания ассоциации учителей русского языка и 

литературы. 

2. Анализ итоговой аттестации по русскому языку в 9, 11 классах за 2007-

2008 учебный год. 

3. Утверждение плана работы Мо на 2008-2009 учебный год. 

4. Выбор методических тем для самообразования. 

  

По первому вопросу выступила Лиханова Л.В., которая рассказала о 

работе собрания ассоциации учителей русского языка и литературы г. Перми. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По второму вопросу выступили учителя, работавшие в 9-х классах, 

Заборских И.В., Балеевских И.И., Иванова В.И., в 11-х классах Кузнецов 

В.И., Филимонова Н.В. 

       Они проанализировали результаты итоговой аттестации. В 

выступлениях был отмечен уровень подготовки школьников к ЕГЭ, 

сложности в выполнении учащимися некоторых тестовых заданий, отражены 

положительные и отрицательные результаты итоговой аттестации. 

  

Было предложено усилить работу при подготовке школьников к ЕГЭ, 

учитывая те задания, которые  вызывали затруднения. 

 

Далее Лиханова Л.В. ознакомила присутствующих с проектом плана 

работы МО на 2008-2009 учебный год. Члены МО обсудили данный проект, 

внесли предложения в план работы и утвердили его.  

Обсуждались методические проблемы, связанные с профильной и 

предпрофильной подготовкой учащихся, были определены темы для 

самообразования.  

Решение: план работы утвердить, продолжить работу по выбранным 

темам для самообразования. 

 

Руководитель МО  

учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №44»                                                                    Лиханова Л.В.  



 

 

 

                                          Протокол №2 

заседания МО учителей русского языка и литературы   

МОУ «СОШ №44 г. Пермь 

10 октября 2008 г. 

Присутствовали: Лиханова Л.В., Балеевских И.И., Заборских И.В., 

Кузнецов В.И., Калашникова Л.Н., Филимонова Н.В., Иванова В.И. 

Повестка дня заседания: 

1. О приоритетных направлениях методической работы на 2008-2009 

учебный год                  

2. Учебно-методическое обеспечение предметов. 

3. О ведении факультативов, элективов, консультаций по русскому языку и 

литературе. 

 

По первому вопросу было выслушано выступление Лихановой Л.В. о 

приоритетных направлениях методической работы на 2008-2009 учебный 

год. Учителям-предметникам было предложено разработать программы 

факультативов и элективов с  целью предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. 

Далее была отмечена необходимость работы учителей по вовлечению 

школьников в учебно-исследовательскую деятельность, так как участие в 

исследовательской деятельности предполагает развитие самостоятельности 

учащихся, стимулирует учебную мотивацию, способствует развитию речи. 

Решили:  1. Разработать программы факультативов и элективов на 2008-

2009 учебный год в таком количестве, чтобы у учащихся был выбор. 

2.Организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся 

среднего звена и провести научно-практическую конференцию. 

По второму вопросу выступали все члены МО. Они предоставили 

информацию об учебно-методическом обеспечении предметов. 

Сложность заключалась в том, что в школьной библиотеке не было 

полных комплектов учебников на все классы.     

Было решено: заранее подавать сведения в библиотеку о необходимом 

количестве учебников. 

3. Обсуждался вопрос о ведении факультативов и элективных курсов. 

6-е классы – факультатив «Литературное чтение» 

7-е классы – факультатив «Анализ литературного произведения» 

8-е классы – электив «Практическая стилистика» 

9, 11-е классы – факультатив «Подготовка к ЕГЭ»  

 

 

Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы                                                                         /Лиханова Л.В./ 



 

                                            

 

 

 

Протокол №3 

заседания МО учителей русского языка и литературы   

МОУ «СОШ №44 г. Пермь 

10 ноября 2008 г. 

 

Присутствовали: Лиханова Л.В., Балеевских И.И., Заборских И.В.,  

Кузнецов В.И., Калашникова Л.Н., Филимонова Н.В., Иванова В.И. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Организация и проведение конкурса «Русский Медвежонок» 

2. Знакомство с новинками художественной и методической 

литературы. 

 

1 вопрос. Члены МО ознакомлены со сроками и условиями проведения 

конкурса «Русский Медвежонок». Назначены ответственные организаторы 

по параллелям и пункты проведения. 

  

5-е классы – 2 каб. - Калашникова Л.Г. 

6-е классы – 1 каб. – Балеевских И.И. 

7-е классы – 3 каб. – Иванова В.И. 

8-9-е классы – 14 каб. Лиханова Л.В. 

10-11-е классы – 29 каб. Кузнецов В.И. 

 

Информация принята к сведению. 

 

2 вопрос. Члены МО ознакомлены с новинками художественной 

литературы, предложен список современных произведений и их авторов. 

Продемонстрированы новые поступления в библиотечный фонд 

методической литературы, хрестоматий по литературе, учебников по 

русскому языку и литературе.  

Члены МО делились мнениями о прочитанных ими современных 

художественных произведениях.   

 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

Руководитель МО 

       учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №44»                                                               Лиханова Л.В. 



 

 

 

Протокол №4 

заседания МО учителей русского языка и литературы   

МОУ «СОШ №44 г. Пермь 

25 декабря 2008 г. 

 

Присутствовали: Лиханова Л.В., Балеевских И.И., Заборских И.В.,  

Кузнецов В.И., Калашникова Л.Н., Филимонова Н.В., Иванова В.И. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Сообщение с курсов. 

2. Об организации и проведении олимпиад по русскому языку и 

литературе. 

3. Анализ открытых уроков, проведенных учителями начальных классов. 

 

1. Лиханова Л.В. сделала сообщение с курсов по теме: «Подготовка 9-х 

классов к итоговой аттестации». Она познакомила членов МО с целями, 

задачами и формами проведения итоговой аттестации 9-х классов, 

обратила внимание на тестовые задания, которые обычно вызывают 

затруднения учащихся.  

 

Информация принята к сведению. 

 

2.Члены МО ознакомлены со сроками и условиями проведения школьных и 

районных олимпиад по русскому языку и литературе среди учащихся 9-11 

классов. Были назначены ответственные организаторы и проверяющие.  

 

Информация принята к сведению. 

 

2. В декабре учителя-филологи посетили открытые уроки, проведенные 

учителями начальных классов. Проанализировав их на заседании, 

члены МО отметили положительную работу учителей начальных 

классов по преемственности обучения русскому языку. 

 

Было решено провести для учителей начальных классов серию открытых 

уроков филологов, работающих в 5-х классах.  

 

 

 

Руководитель МО 

       учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №44»                                                               Лиханова Л.В. 

 



 

 

 

 

Протокол №5 

заседания МО учителей русского языка и литературы   

МОУ «СОШ №44 г. Пермь 

5 февраля 2009 г. 

 

 

Присутствовали: Лиханова Л.В., Балеевских И.И., Заборских И.В.,  

Кузнецов В.И., Калашникова Л.Н., Филимонова Н.В., Иванова В.И. 

 

Повестка дня заседания: 
 

1. Об организации и проведении конкурса «Грамотей» 

2. О проведении научно практической конференции школьников. 

  

1. Члены МО ознакомлены с условиями и сроками проведения конкурса 

«Грамотей» среди учащихся 6-8-х классов. Определены участники 

конкурса, ответственные организаторы и проверяющие:  

     Балеевских И.И., Заборских И.В. 

 

Информация принята к сведению. 

 

2. Прошло обсуждение проведения научно-практической конференции 

школьников. Определены условия и сроки проведения. Было 

предложено вовлечь в учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся 5-7-х классов.  

     Балеевских И.И., Иванова В.И. поделились опытом подготовки                            

школьников к  научно-практической конференции. Члены МО  

обсудили возможные темы для исследовательской деятельности. 

 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №44»                                                                       Лиханова Л.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол №6 

заседания МО учителей русского языка и литературы   

МОУ «СОШ №44 г. Пермь 

27 марта 2009 г. 

 

 

Присутствовали: Лиханова Л.В., Балеевских И.И., Заборских И.В.,  

Кузнецов В.И., Калашникова Л.Н., Филимонова Н.В., Иванова В.И. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О работе учителей-филологов в творческих проблемных группах. 

2. О проведении недели русского языка и литературы. 

3. Предварительное комплектование 

 

1. Члены МО поделились мнением о своей работе в творческих группах 

по различным проблемам. 

 

Информация принята к сведению. 

 

2. Обсуждалось проведение в школе недели русского языка и литературы. 

Определены условия и сроки проведения, распределены задания для 

параллелей и ответственные организаторы. 

 

5-е классы – Конкурс чтецов «Юмор в детской поэзии» - Заборских И.В. 

6-е классы – Викторина на тему «Мифы народов мира»  Калашникова Л.Г. 

7-8-е классы – Конкурс кроссвордов «Гаррипоттерский» - Лиханова Л.В. 

9-11-е классы – Конкурс сочинений «Спасибо, что конца урокам нет» - 

                                                                    Кузнецов В.И., Филимонова Н.В. 

 

Информация принята к сведению. 

 

3. Прошло предварительное комплектование на 2009- 2010 учебный год. 

Вакансий нет. 

 

Руководитель МО 

Учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №44»                                                                       Лиханова Л.В. 

 

 



  

 

 

 

Информация 

об итогах работы МО учителей русского языка и литературы 

за 2008/2009 учебный год. 

 

 

Целью работы МО учителей русского языка и литературы было: 

создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов 
через обеспечение профессиональной информацией по литературе и 

русскому языку, выявление и распространение педагогического опыта и 

через обмен собственного опыта. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 Учебно-исследовательская деятельность школьников 

 Разработка программ факультативов и элективов 

Тема работы МО: «Воспитание деятельной духовно-нравственной 

личности школьника». 

 

За 2006/2007 учебный год было проведено  6 заседаний МО, на которых 

рассматривались и обсуждались вопросы теоретического и практического 

характера: 

 Итоги результатов итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе за 2005/2006 учебный год 

 Знакомство с новинками художественной, педагогической и 

методической литературы 

 О подготовке школьников к научно-практической конференции 

 Обмен опытом по анализу поэтического и прозаического 

произведения 

 О преемственности преподавания русского языка и литературы 

 О подготовке учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации 

 

В течение учебного года учителя-филологи участвовали в работе 

педагогических советов, творческих групп, повышали свою квалификацию.  

В 2006/2007 учебном году прошли курсовую подготовку: 

Лиханова Л.В. «Итоговая аттестация учащихся 9-х классов» 

Балеевских И.И. «Профильная подготовка старшеклассников» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В прошлом учебном году большое внимание уделялось аттестации 

педагогов. На 11 квалификационную категорию аттестовалась Калашникова 

Л.Г. , она провела несколько открытых уроков по русскому языку и 

литературе, подготовила материал из опыта работы по созданию 

благоприятного психологического микроклимата на уроках. Подтвердила 1 

квалификационную категорию Филимонова Н.В., которая провела открытый 

урок по литературе и поделилась опытом по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Подтвердила высшую категорию Иванова В.И. 

 

На заседаниях МО обсуждался вопрос о преемственности преподавания 

русского языка и литературы, поэтому было решено посетить уроки учителей 

начальных классов и провести серию открытых уроков учителей-филологов, 

работающих в 5-х классах. Но, к сожалению, было проведено только 2 урока.  

 

Под руководством педагогов учащиеся школы участвовали во всех 

внеклассных мероприятия, посвященных юбилею Д.С. Лихачева, в таких 

конкурсах, как «Русский Медвежонок», «Марафон знаний», «Грамотей». 

Старшеклассники приняли участие в олимпиадах по русскому языку и 

литературе. Но по результатам конкурсов и олимпиад выявилась 

недостаточность работы педагогов с одаренными детьми. 

 

В 2006/2007 учебном году прошла научно-практическая конференция 

школьников, к участию в которой были привлечены и учащиеся 5-7-х 

классов. Данный опыт оказался позитивным, поэтому деятельность по 

подготовке учащихся среднего звена  к исследовательской работе 

необходимо продолжить.  

 

На хорошем уровне прошла неделя русского языка и литературы в 

среднем звене. Активное участие приняли в ней учащиеся 5-6-х классов. 

Интересные и познавательные мероприятия подготовили и провели 

Калашникова Л.Г. и Заборских И.В. Параллели 7-8-х классов участвовали 

неполностью, а старшеклассники не приняли участие совсем.  

 

 

 

Руководитель МО 

Учителей русского языка и литературы  

МОУ «СОШ №44»                                                                          Лиханова Л.В. 

  

 


