
 

                                                 Протокол №4 

 
 

                                                                                                     от 13.01 2023г. 
 

заседания МО учителей русского языка и литературы 

                  МБОУ «СОШ № 3 с. Чермен» 

 

 

Присутствовали : 

 

1.Борзиева Ж.М. 

2.Мальсагова Н.Б. 

3.  Мазиева А.С. 

4.Мазиева Л.С. 

5. Мациев А.т. 

6.Дударова Ф.Х. 

 

 

                                             Повестка дня: 

 

 

Тема: Использование современных образовательных технологий как 

средства развития творческих  способностей обучающихся на уроках 

русского языка и литературы. 

Цель: Повышение профессионального уровня учителей русского языка и 

литературы. 

1.Анализ результатов второго тренировочного тестирования по 

русскому языку в формате ОГЭ в 9-х классах. 

2.Рассмотрение планов индивидуальной работы учителей русского 

языка и литературы со слабоуспевающими обучающимися  на 2022-2023  

учебный год. 

           3. совершенствование деятельности учителей русского языка и 

литературы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Слушали: учитель русского языка и литературы Борзиева Ж.М.10.01 2023 г. 

Сообшила,чо проводилось повторное тестирование по русскому языку в 9-х 

классах. 

    Цель проведения тренировочного тестирования-отработать с 

выпускниками 9-х классов процедуру проведения ОГЭ, оценить уровень 

подготовки к экзамену. 

      В тренировочном тестировании приняли участие 46 уч-ся .9-х классов. 

Анализ результатов показал, что 4 уч-ся (9%) не преодолели порог 15 

баллов учащиеся 9»А»класса Погоров И.,9 «Б» класса Тангиев 

И.,Тимурзиев Х.,Хазботов Д. 

Успеваемость составляет 91%. Удовлетворительные оценки получили 

24 уч-ся (52%). На «хорошо» написали работу 11 уч-ся (24%), на 

«отлично» 7 уч-ся(15%).  



СОУ составляет 51%, средняя оценка -3,45, средний тестовый балл-

20.58. 

 Анализ результаты второго тестирования показал динамику 

        

Сравнительный анализ тренировочных тестирований по русскому 

языку в 9-х классах. 

 

 

 

 

Дата 

прове

дения. 

Число 

учащих

ся по 

списку 

Число 

учащих- 

ся, 

выполни

вших 

работу 

Из них получили 

оценки 

Успе

- 

вае- 

мост

ь 

Каче-

ство 

Ср. 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

03.12. 

2023 

56 54 4 14 22 14 74 33 3,15 БорзиеваЖ.М. 

10.01. 

2023 

56 46 7 11 24 4 91 39 3.45  

 

Данные в таблице свидетельствуют о положительной динамике. 

В целях эффективной подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ по русскому 

языку  

рекомендуется: 

1. обучение различным видам учебного чтения, в том числе поисковому с 

отбором нужной информации  

2. освоение теории и практики понимания текстов различных стилей и 

жанров, приемов сжатия текста, композиции текста 

 

3.  организация системной работы по развитию коммуникативных умений 

выражать собственную позицию по поставленной проблеме, умения 

отбирать языковые средства 

 

4. совершенствование практик изучения синтаксиса и пунктуации,  

обобщения орфографических навыков на уроках русского языка  

 

5. работа со  словарям, Интернет –ресурсами, материалами ФИПИ. 

 

СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы Мальсагова Н.Б. довела 

до сведения членов ШМО информацию о результатах промежуточного 

контроля в 5-11 классах, качестве знаний обучающихся по русскому языку и 

литературе по итогам первого полугодия 

  О проведении в школе предметной недели по русскому языку и литературе. 

СЛУШАЛИ: учитель русского языка и литературы Мальсагова Н.Б. довела 

до сведения коллег информацию о проведении в школе в III четверти  недели 

русского языка и литературы «Азбука языка». 

Реализация ФГОС через внеклассные мероприятия 



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

сообщила о необходимости проведения внеклассной работы с детьми по 

учебным предметам с целью развития у учащихся эрудиции и интереса к 

предметам; отметила, что запланированные мероприятия по русскому языку 

и литературе прошли на хорошем уровне благодаря серьёзному подходу 

учителей к организации и проведению внеклассной работы с учащимися по 

предметам цикла. 

 

РЕШИЛИ:  

             1. Учителям русского языка и литературы продолжить работу в части 

качества подготовки учеников к итоговой государственной аттестации; 

продолжить работу с одаренными     детьми по утвержденному плану . 

2.Обратить внимание на допущенные ошибки в контрольных работах, 

проработать отдельные темы. 

3. Подготовить план мероприятий предметной недели. 

           4.Учителям-предметникам творчески подходить к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий по предметам цикла; активизировать 

все виды деятельности учащихся  и использовать различные формы работы с 

ними. 

 

Руководитель МО ___________ 

 

/Мальсагова Н.Б. / 

 

 

Секретарь              ___________ 

 

/Мазиева А.С./ 

 

 

 


