Протокол №2
заседания методического объединения
учителей русского языка и литературы
от 24. 12. 2020 года
Присутствовали- 6 человек
Отсутствовали -

нет
Повестка

1. Анализ участия учащихся в школьных и городских предметных
олимпиадах
2. Подготовка к устному собеседованию учащихся.
3. Подготовка к участию конкурсу чтецов прозы
По первому вопросу

выступила И. В. Царева, которая в своем

выступлении рассказала, что традиционно и организованно прошел
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (см. приложение
1) и лучшие ученики представляли школу на втором этапе олимпиады.
Далее Ирина Владимировна

проинформировала собравшихся о

результатах городских предметных олимпиад. (См. приложение 2) Она
отметила, что число призеров и победителей остается крайне низко, и
напомнила о решении МО вести системную качественную подготовку
одаренных детей к олимпиадам с 5-го класса, занимаясь этой работой не
только на уроках, но и во внеурочное

время. Кроме того,

важно

выстраивать индивидуальные маршруты для ярких одаренных детей.
По данному вопросу заслушали также и

Александрову О., А. ,

которая обозначила ряд проблем и причин «неуспешности» ребят на
олимпиадах, акцентировав внимание коллег на свое предложение,
внесенное 30. 08. 2020 года на заседании МО.
Решили: вести качественную подготовку ребят к олимпиадам различных
этапов планомерно, системно; обмениваться положительным опытом

работы в этом направлении на заседаниях МО в течение года. Уроки
родного русского языка и родной русской литературы тоже использовать
для качественной подготовки учащихся к олимпиадам.
По второму вопросу выступила Багрова Т. Б., которая напомнила
собравшимся, что

во втором полугодии учебного года

ученикам сдавать, а нам, учителям,

предстоит

принимать устный экзамен по

русскому языку (в форме собеседования).

Татьяна

Борисовна

предложила провести мастер-класс для вновь прибывших педагогов,
чтобы познакомить с технологией проведения собеседования.
Решили: поручить И. В. Царевой подобрать материал и

провести

мастер-класс в удобное для всех время.
По третьему вопросу Киселева А. А. напомнила, что традиционно в
феврале проводится всероссийский конкурс чтецов «Живая классика».
Необходимо напомнить учащимся о нем, помощь выбрать тексты
художественных произведений, которые не изучаются в школьной
программе.
Решили: принять информацию к сведению
Руководитель МО

И.В. Царева

