
 

Протокол заседание №1 Ассоциации учителей русского языка и 

литературы  от 23.08.2019 года 

«Преодоление профессиональных дефицитов педагога на основе 

диагностики достижений обучающихся». 
Место проведения: МАОУ «СОШ №28», 13.00. 

Присутствовало 31 человек. 

Повестка: 

1.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе за 2018-

2019 г.г. (слушали руководителя Ассоциации  Исакову А.Х.). 

2.Анализ результатов ВПР  по школам города по плану (таблица 1): 

 - достижения, выявленные в результате анализа ВПР; 

- предметные дефициты; 

- метапредметные дефициты; 

- пути решения 

Выступали: 

1.МБОУ «СОШ №1» (Смирнова И.В.). 

2.МАОУ «СОШ №2» (Петрова Е.В.) 

3.МАОУ «СОШ №3» (Белоглазова Т.В.) 

4.МАОУ «СОШ №7» (Мезенцева Т.М.) 

5.МБОУ «СОШ №13 (Формагина О.Н) 

6.МАОУ «СОШ №10 (Каримова Л.А.) 

7. «Гимназия №25» (Искорцева А.В) 

8. МАОУ «СОШ №29» (Лазарева Л.В.) 

9.МАОУ «СОШ №28» (Слезка О.Г.) 

10. «Еврогимназия» (Пивоварова Е.В.) 

В результате выступлений представителей школ были выявлены общие 

для всех школ предметные и метапредметные дефициты (таблица 2),  

увидели, что эти же затруднения есть  и в ОГЭ, и в ЕГЭ (таблица 3). Для 

того чтобы устранить затруднения педагогов были намечены пути решения. 

 Предполагается организация мастер- класса по смысловому чтению на 

базе «Гимназии №25» и мастер- класса по написанию сочинения ЕГЭ по 

русскому языку, разработка межпредметных памяток по работе с текстом, 

проведение открытых уроков педагогами школ, а также мы хотим обратиться 

к Управлению образования с просьбой помочь организовать курсовую 

подготовку для педагогов по синтаксису СП и истории языка. 

3.Выступление Злобиной И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Предметные и метапредметные дефициты школ 

Предметные 

дефициты 

Метапредметн

ые дефициты 

Дефициты 

педагога 

Пути решения  Достижения, 

выявленные 

в результате 

анализа ВПР 

1.Соблюдение 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста. 

школы 

№№1,2,7,28,29,13. 

2.Определение типа 

текста 

3.Определение 

значения 

фразеологизма. 

школы 

№№1,2,28,7,13 

Низкое владение 

навыками 

чтения (+++++). 

1.КТП и задания 

ВПР не 

соответствуют. 

2.Дефицит 

времени на уроке. 

3.Недостаточное 

владение ИКТ 

4.Недостаточный 

уровень владения 

педагогами 

современными 

методиками.школ

а №28. 

1.Создание 

проблемной группы 

по формированию 

читательской 

грамотности 

(++++). 

2.Объяснение 

лексического 

значения 

незнакомых слов на 

всех  уроках. 

3.Проведение 

открытых уроков 

(+++). 

1.Умение 

проводить 

морфемный, 

фонетический, 

словообразова

тельный 

разборы 

(++++) 

2.Владение 

орфоэпически

ми нормами.  

Все школы. 

4.Фонетический 

разбор, 

синтаксический 

разбор (++) 

    4.Выполнение 

разборов разного 

типа на каждом 

уроке. школа №2  

3.Школа № 

2.В 7 кл – 

списывание 

текста с 

пропущенным

и 

орфограммами 

и 

пунктограмма

ми. 

  5.Морфологический 

разбор. 

6. Освоение базовых 

терминов 

лингвистики. 

7. Нарушение 

языковых норм. 

8. Составление плана 

текста. 

 

    5.Решать ВПР со 

справочными 

материалами 

(планы разборов). 

школа № 3. 

6.Разработать 

индивидуальные 

КИМы для детей с 

ОВЗ (++) 

7.Составить 

программу работы 

по метапредметным 

результатам. 

8.Скорректировать 

КТП (++++). 

9. Стартовая 

диагностика в 

4.Работа с 

текстом. 

(гимназия 

№25) 



 
Таблица 2. Общие предметные и метапредметные дефициты. 

Предметные дефициты Метапредметные дефициты Пути решения 

1.6, 5 классы – 

формирование 

орфографических навыков. 

 2.Умение производить 

разборы разного типа (5 

класс – морфологический, 

синтаксический, 6 класс – 

морфологический, 

синтаксический). 

 

Комплексный анализ текста. 1. Проведение мастер-класс по 

смысловому чтению – 

гимназия № 25. 

2. Разработка межпредметных 

памяток по работе с 

текстом. 

3. Курсовая подготовка по 

синтаксису СП, истории 

языка. 

4. Проведение открытых 

уроков. 

5.Проведение мастер-класс по 

написанию сочинения ЕГЭ по 

русскому языку. 

 

сентябре в формате 

ВПР .школа № 10 

10.Совершенствова

ть критерии 

оценивания ВПР 

(+++). 

11. Создать памятки 

по работе с текстом 

для учителей-

предметников. 

12.Единый подход к 

проверке ВПР. 

13. Проведение 

фестиваля 

гуманитарных 

дисциплин. 

«Еврогимназия» 

14. Разработать 

единую систему 

орфографического 

и пунктуационного 

режима. 

«Еврогимназия» 

15. На каждом 

уроке работать с 

текстом 

(определение темы, 

основной мысли 

текста) – школы 

№№ 

1,2,3.7,109,25,28,29,

!3, 

«Еврогимназия». 



Таблица 3 

ЕГЭ ОГЭ ВПР 

Зад.№№7 и 8 (найти ошибку в 

образовании формы слова и 

найти предложения с 

грамматическими ошибками). 

 Задание №6 в 6 классе 

(найти и исправить ошибку 

в образовании формы 

слова). 

1.Зад. №№11 и 12 

(правописание гласных в 

суффиксах и окончаниях слов). 

2.Критерий К7 в сочинении 

ЕГЭ. 

Зад. №4 (правописание 

приставок). 

 

Зад. №1 в 5,6,7 классах. 

1.Зад. №№19 и 20 (расставить 

знаки препинания). 

2.Критерий К8 в сочинении 

ЕГЭ. 

1.Зад. №№9 и 12(знаки 

препинания в ССП и СПП). 

2.зад.№10 (знаки препинания при 

вводных словах). 

Зад. №2 в 5,6,7 классах. 

1.Зад. №22 (работа с 

содержанием текста). 

2.Критерии К2,3,4 в сочинении 

ЕГЭ. 

Зад.№3 (ИВС). Зад. №№ 9,10,11и 12 в 5 

классе. 

 

Задания с 9-14 в 6 классе. 

 

Задания с 9-14 в 7 классе. 

 

 


