
Протокол №1 

заседания проблемной группы 

учителей русского языка и литературы 

«Экзамены – без проблем» 

26.08.2020. 

Тема:  «Результаты ЕГЭ по русскому языку  в 2019/ 2020 учебном году». 

Форма проведения: семинар-практикум 

ПОВЕСТКА 

1. Обсуждение плана работы на 2020/2021 учебный год. 

2. Составление списка участников проблемной группы на  2020/2021  учебный год. 

3. Анализ результатов ЕГЭ в 2019/2020 учебном году. Фирюлина Н.И., методист ИМЦ 

4. Практикум. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

         По первому вопросу слушали руководителя ПГ  Полякову Н.П. Она сделала анализ 

работы за прошедший учебный год. Изучены проблемы подготовки учащихся к 

экзаменам. Апробированы на практике изменения в КИМах ОГЭ. Отработаны навыки 

создания сочинения в новом формате на ОГЭ-2020. Изучены направления итогового 

сочинения по литературе в 11 классе, формулировки тем, литературный материал, 

необходимый для раскрытия темы сочинения.  Были рассмотрены эффективные приёмы и 

формы работы по подготовке обучающихся  9-х классов к устному собеседованию. 

Использовались такие формы работы как мастер – класс, практикум, обмен опытом и т. п., 

что положительно сказалось на результатах деятельности группы. Учителя имели 

возможность получить методическую помощь, познакомиться с новыми идеями и 

применить их при подготовке учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ. Обобщён опыт учителей, которые 

добились высоких результатов на экзаменах. Разработаны методические рекомендации по 

подготовке к итоговой аттестации  в 9 и 11 классах.  

         Был составлен список членов проблемной группы на 2020/2021 учебный год. Члены 

ПГ высказали свои пожелания по поводу содержания предстоящих заседаний проблемной 

группы. 

По третьему вопросу слушали методиста ИМЦ Фирюлину Н.И. Она сделала анализ 

результатов выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку в 2020 году. Названы типичные 

ошибки выпускников в заданиях ЕГЭ, над которыми учителям предстоит работать в 

новом учебном году. Лучшие результаты у выпускников Матусовой Н.Я.(МАОУ 

Тисульская СОШ). 



        Разработаны рекомендации по составлению программы подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. Члены ПГ обсудили проблемы, с которыми им предстоит столкнуться в 2020/2021 

учебном году. 

 Решение.  

1) признать работу проблемной группы в 2019/2020 учебном году удовлетворительной;  

2) принять план работы ПГ на 2020/2021 учебный год; 

3) скорректировать программы подготовки  учащихся к экзаменам в соответствии с 

информацией о результатах сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2019/2020 учебном году; 

4) изучить изменения, касающиеся содержания КИМов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, и 

учесть их при составлении программ подготовки учащихся к  ГИА.  

 

Руководитель ПГ  Н.П. Полякова 

 

 


