
                                                  Протокол № 3    

                                                                                                  от   28 .12. 2022г. 
заседания МО учителей русского языка и литературы 

            МБОУ «СОШ №3 с. Чермен» 

 

 

Присутствовали:  

1.Борзиева Ж.М. 

2. Мазиева А.С. 

3.Мазиева Л.С. 

     4.Мальсагова Н.Б. 

5. Мациев А.Т. 

6.Дударова П.Х 

 

 

Повестка дня: 

         

 Тема: Анализ тренировочного тестирования по русскому языку в 9-х 

классах.  

Цель: Повышение профессионального уровня учителей русского языка и 

литературы. 

1. Анализ результатов пробных экзаменов по русскому языку в 

формате ОГЭ в 9-х классах. 

2. Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума 

содержания образования по предметам русский язык и литература за 

первое полугодие. 

3. Обсуждение мероприятий и составление индивидуальных планов 

для проведения Недели русского языка и литературы. 

 

 

 СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы Борзиева Ж.М. 

познакомила членов школьного методического объединения с анализом  

результатов ОГЭ в 9-х классах по русскому языку по первому 

тренировочному тестированию, указала на допущенные ошибки..  

       В тренировочном тестировании приняли участие 54 уч-ся 9-х классов. 

Анализ результатов показал, что 14уч-ся (26%) не преодолели порог (15 

балов) учащиеся 9 «А» :Албаков М., Алиев М., Долаков И.,Накостхоева Я., 

Погоров И., Тангиев И., Хамхоева З., Мациев С.,     

9»Б» Долаков А., Мержоева С., Тимурзиева Х., ХазботовД.  

Успеваемость составляет 74%. Удовлетворительные оценки получили 

22 уч-ся (37%). На «хорошо» написали 14 уч-ся (26%), на «отлично» -4 

уч-ся (7%). 

 СОУ составляет 42 %, средняя отметка 3,15, средний тестовый балл-

19,26. 



Выступила : учитель русского языка и литературы Мальсагова Н.Б. 

предложила составить план работы по подготовке к ОГЭ по русскому языку, 

уделяя внимание на те задания, с которыми плохо справились учащиеся. 

Слушали : учитель русского языка и литературы провела среди коллег обзор 

новых образовательных порталов по русскому языку и литературе, которые 

можно использовать в процессе подготовки к итоговой аттестации. 

     

Рекомендации:  

-принять к сведению анализ тренировочных результатов ГИА, продолжить 

работу по систематической подготовке учащихся к ОГЭ 

-улучшить качество методической работы, активнее использовать в своей 

работе материалы сайтов 

-улучшить качество работы с КИМами при подготовке к ОГЭ. 

-регулярно проводить мониторинг успеваемости по подготовке к итоговой 

аттестации, анализ пробных работ, доводить до сведения родителей 

результаты подготовки учащихся 9- х классов. 

-совершенствовать деятельность учителей русского языка и литературы по 

подготовке к ОГЭ в 2022-2023 учебном году. 

 

 

Руководитель МО -------------/Мальсагова Н.Б./ 

 

Секретарь -------------- /Мазиева А.С. 

 

 
 


