
Протокол № 1 

заседания ГМО учителей русского языка и литературы 

городского округа Судак от 29.08.2017 

«Об особенностях преподавания русского языка и литературы в 2017-2018 учебном 

году» 

Присутствовали: 17 человек 

                                                                      Повестка дня: 

1.  Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год и определение задач на 2017-2018 

учебный год. 

2. Рассмотрение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

3. Методические рекомендации об особенностях преподавания предмета в 2017-2018 

учебном году. 

4. Обсуждение рабочих программ, календарно-тематического планирования по 

русскому языку, литературе. 

5. Рассмотрение графика контрольных работ, открытых уроков, работы с одаренными 

детьми и обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к учебно-

познавательной деятельности, тем самообразования. 

6. Обзор новинок научно-методической литературы. 

7. Разное. 

По первому вопросу: слушали отчет руководителя МО учителей русского языка и 

литературы Криль А.В. о результатах работы за истекший период и 

предполагаемые задачи на текущий учебный год. 

Решили: признать работу ГМО учителей русского языка и литературы 

достаточной, задачи включить в план работы ГМО на 2017-2018 учебный год после 

внесения необходимы корректив. 

 

По второму вопросу: руководитель ГМО Криль А.В. ознакомила преподавателей с 

планом работы на 2017-2018 учебный год. 

Решили: утвердить предложенный годовой план работы, вносить корректировки в 

план работы в ходе его практической реализации на протяжении года. Уделить 

особое внимание учителям украинского языка, прошедшим переподготовку по 

специальности «Русский язык и литература», оказать необходимую 

профессиональную и методическую помощь. 

 

По третьему вопросу:1)  выступила ведущий специалист сектора по 

организационно-методической работе Жирова Е.А., которая ознакомила 

присутствующих с методическими рекомендациями «Об особенностях 

преподавания русского язык а и литературы в 2017-2018 учебном году.2) 

руководителя ГМО Криль А.В., которая отметила изменившееся количество 

контрольных работ и необходимость коррекции рабочих программ согласно 

методическим рекомендациям. 



Решили: тщательно изучить документ  и использовать в работе, а также 

откорректировать рабочие программы согласно предложенному в методических 

рекомендациях количеству и видам контрольных работ. 

 

По четвертому вопросу: учитель русского языка и литературы МБОУ « Школа-

гимназия № 1» Стрибная А.С. озвучила основные требования к рабочим 

программам, календарно-тематическому планированию по русскому языку и 

литературе. 

Решили: оформление и содержание рабочих программ откорректировать согласно 

методическим рекомендациям и локальным актам ОУ. Используя методические 

рекомендации и основные требования, продолжить работу над составлением 

рабочих программ, включая календарно-тематическое планирование. 

Подготовленные  документы сдать в определенные  ОУ сроки. 

 

По пятому вопросу: учитель русского языка и литературы МБОУ «Грушевская 

СОШ» Кашка Э.Э. познакомила присутствующих с требованиями документации по 

составлению графиков контрольных и проверочных работ. открытых уроков и 

работы с одаренными детьми и обучающимися, имеющими низкий уровень 

мотивации к учебно-познавательной деятельности. Кроме того, каждый учитель 

сообщил тему самообразования.  

Решили: учителям использовать в работе. 

 

По шестому вопросу: учитель русского языка МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 

Москаленко Г.В. познакомила присутствующих с новинками научно-методической 

литературы, а также предложила перечень сайтов, содержащих полезную для 

работы информацию. 

Решили: изучить новинки научно-методической литературы и предложенные 

Интернет-ресурсы для дальнейшего использования в работе. 

 

По седьмому вопросу: был озвучен перечень конкурсов, рекомендованных к 

участию (для учеников и родителей). 

Решили: принять активное участие в конкурсах, исходя из заинтересованности 

обучающихся. Особое внимание уделить Всероссийским конкурсам. 

 

 

Руководитель ГМО:                                                                          А.В.Криль 

 

 

 


