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Протоюл

заседания МО русского язьіка и литературы  № 3

да;та,т[ровед!е"я.. 31. 08. 2022 года

Присутствовало - 9

Отсутствовало - О
Повестка:

J.   Анализ  результатов  всероссийских  проверочных  рабфт  за  2021ё  год  на  основе
статистических  данных  с  целью    подготовки  к  моIiиторинговым  процедурам.
(Мясникова М.В., заместитель директора по УР)

2.   О  подготовке  и проведению  ВПР,  о  критериях  оценивания ВПР  в  5-11  классах
(Абросова О.Н., руководитель МО, члены МО)

3.   О внесении изменений в рабочие программы 2022-2023 учебного года (Абросова
О.Н., руководитель МО)

4.   Нормы  оценивания  на  уроках  русского  язь1ка  и  литературы  (АбросоваО.Н.,
руководитель МО, члены МО)

слvшалu±
1.   По первому вопросу слушали Мясникову М.В., заместителя директора по учебной

работе,   которая   познакомила   присутствующих   с   результатами   Всероссийских
проверочных работ по русскому языку за 2021 -22год, указала на задания, выпоТшение
которь1х вызвало затруднение у обучающихся, привела количественный анализ: кто
из   обучающихся   сохранил   результат,   кто   повысил  результат  в   соответствии   с

2.  Е:Е#ме# :=;g:;с:дО:ТЖРсе:L::Т Иz%i#}П8FLТ=оры  сообща
информацию  по  подготовке  и  проведению  ВПР,  члены  МО  ознакомились  с
критериями оценивания ВПР в 5-11 классах

3.   По  третьему  вопросу  слушали  Абросову  О.Н.  о  внесении  изменений    в  рабочие
программы 2022-2023 учебного года.

4.   По  четвертому  вопросу  слушали  Абросову  О.Н.  о  нормах  оценивания  на уроках
русского язь1ка и литературы. Членов МО, обсудивших даннь1й вопрос и сделавших
свои дополнения.

5.   По  пятому  вопросу  слушали  Абросову  О.Н.,  которая  предложила  рассмотреть  и
утвердить положение о ведении и проверке тетрадей.

решuлu:

•проанализировать результаты ВПР в своем классе и по каждому обучающемуся отдельно,
наметить    пути    по    ликвидации    пробелов    при    выполнении    ВПР,    организовать
индивидуальные   и   групповые   консультации   для   обучающихся,   имеющих   низкие
результаты   при   вьшолнении   ВПР;   разработать   план   мероприятий   по   качественной
подготовке обучающихся к ВПР;
-принять  к  сведению  информацию  о  подготовке  и  проведению  ВПР,  о  критериях
оценивания ВПР в 5-11 классах;                                                            i
-  использовать творческий и дифференцированный подход к каждому ученику при сдаче



домашнего задания;
- внести изменения   в рабочие программы 2022-2023 учебного года в части календарно-
тематического планирования, в план работы МО в связи с подготовкой и проведением  в
ВПР 2023 году;
- придерживаться норм оценивания на уроках русского языка;
- утвердить положение о ведении и проверке тетрадей.

FзРаО>::ЛgО:::.аЛО -9 чел.                                                                          (
«Против» -О чел.
«Воздержалось» -О чел.

Руководитель МО -
Секретарь МО -

Абросова О.Н.
Терещенко Е.В.


