
Протокол № 4 

заседания МО "Филология" 

 

15.02.2017 г.     присутствовало: 6 человек  

 

 

Повестка: 

1. Контроль за решениями, принятыми на заседании 21.12.2016 года. 

2Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2015/2016 учебный год. 

3.Формы повышения квалификации. 

4. Педагогическое проектирование образовательного процесса как условие 

реализации ФГОС и повышения качества образования. 

5. Проведение предметных. 

6. Анализ результатов ОГЭ в 2015 году. 
 

По первому вопросу слушали: Шмакову О.В., руководителя МО 

"Филология",  которая  сообщила, что в связи с решением заседания МО 

было рекомендовано педагогам использовать в работе  учебники не старше 

2014 - 2015 г.г. выпуска следующих авторов:  

В 5 классе: 

- русский язык авт. Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. 

- литература авт. Беленького Г.И.   

- английский язык авт. Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В., Грейнджер К. 

- история авт. Вигасина А.А. 

Во 2 классе по английскому языку также УМК Комаровой Ю.А., Ларионовой 

И.В., Грейнджер К.. 

Все педагоги используют рекомендованные УМК. Годы выпуска 2014-2015.  

По литературе в 5 классе используется УМК "Литература" Коровиной В.Я., 

Журавлева В.П., Коровина В.И., который также рекомендован для 

использования и входит в перечень учебников, рекомендованных для ФГОС. 

Предложила снять с контроля. 

По первому вопросу решили: 1. Снять с контроля. 

 

По второму вопросу слушали: Шмакову О.В., руководителя МО 

"Филология", которая сообщила методическую тему школы - «Качество 

образования  возможности его повышения в условиях реализации ФГОС». 

МО "Филология " также будет работать над этой темой, в связис чем 

поставлены следующие цель: совершенствование уровня педагогического 

мастерства, компетентности учителей в области учебных предметов и 

методики их преподавания в условиях реализации ФГОС и задачи:  

 1. Обеспечивать возможности для повышения компетентности и 

педагогического мастерства педагогами методического объединения 

"Филология". 

 2. Создавать условий для информационного сопровождения педагогов. 



 3. Проанализировать основные и дополнительные  ресурсы  современного 

урока, обеспечивающего освоение новых ФГОС. 

 4. Продолжать работу по самообразованию педагогов. 

 5. Совершенствовать работу учителей МО с различными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода с целью оказания 

помощи по формированию разносторонней личности обучающегося. 

 6. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

педагогов. 

 7.  Развивать умения педагогического проектирования образовательного 

процесса. 

Шмакова О.В. познакомила педагогов с проектом плана работы на 2015-2016 

учебный год и вынесла проект на обсуждение. 

По второму вопросу выступила: Ульянова Т.В., которая предложила 

утвердить план работы МО "Филология" на 2015-2016 учебный год. 

По второму вопросу решили: 1. Утвердить план работы МО "Филология" на 

2015 -2016 учебный год. 

 

По третьему вопросу слушали: Шмакову О.В., которая рассказала о формах 

повышения квалификации. В связи с имеющимися с образовательной 

организации случаями пропуска курсов повышения квалификации в 

соответствии с графиком, обратила внимание педагогов на новые формы 

прохождения курсов ПК. 

 В настоящее время педагоги имеют возможность повысить свою 

методическую подготовку без отрыва от места работы для чего могут 

заниматься самообразованием, участвовать в системе работы ПС, МС, МО; а 

также дистанционно: вебинары, дистанционные флеш-семинары; 

использование различные сообществ сети интернет, например: различные 

конференции на сайте http://www.edugalaxy.intel.ru и т.п.   

По третьему вопросу выступила: Илларионова Н.А., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, которая рассказала о плановых курсах 

повышения квалификации в 2015-2016 году (таблица прилагается).  

По третьему вопросу решили: 1. Отслеживать и соблюдать сроки 

прохождения курсов ПК членами МО "Филология". 

 

По четвертому вопросу слушали: Шмакову О.В., которая рассказала  о том, 

что такое педагогическое проектирование образовательного процесса как 

условие реализации ФГОС и повышения качества образования (презентация 

и текст выступления прилагаются). 

Обратила внимание присутствующих на значение технологии 

педагогического проектирования, вариантах его использования.  

В 9 классе обучающиеся МКОУ ХМР "СОШ п. Кирпичный" изучают 

спецкурсы по выбору тем самым осуществляется реализация 

предпрофильного обучения. При переходе к предпрофильному и 

профильному обучению происходит значительная дифференциация 

предметного содержания как по уровню (профиль – база), так и по 



предназначению (основной курс – электив). Это обстоятельство делает 

крайне актуальным и важным педагогическое проектирование как средство 

разработки системы преподавания, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

По четвертому вопросу решили:1. Принять к сведению.  

2. Использовать в работе. 

 

По пятому вопросу слушали: Илларионову Н.А., заместителя директора по 

УВР, которая сообщила, что в соответствии с планом работы школы члены 

МО "Филология" проведут предметные недели: 

английский язык - октябрь 

русский язык - апрель 

литература - апрель 

история - март 

обществознание - февраль 

По пятому вопросу решили: 1. Соблюдать сроки графика в соответствии с 

планом работы школы. 

 

По шестому вопросу слушали: Илларионову Н.А., заместителя директора по 

УВР, которая ознакомила присутствующих с результатами сдачи ОГЭ по 

русскому языку в 2015 году. Успеваемость 100%, Качество -60%. 

"5" - Шенбергер Т., " 4" Змановская А.,  Киреева С., "3"- Паньшин В., Попова 

Е. 

Обратила особое внимание педагогов на изменения в сдаче ОГЭ в 2016 году. 

Обязательных предметов не 2, а - 4, из них два по выбору и наличие 

обязательного видеонаблюдения не только в штабе ППЭ, но и в аудитории. 

По шестому вопросу решили: 1. Принять к сведению. 

 

 Председатель:   Шмакова О.В. 

 

 Секретарь:    Илларионова Н.А. 

 

 

 


