
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания районного методического объединения учителей русского языка и литературы 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

28 октября 2020 г.                                                                                                   Время: 11:00 

Форма проведения: вебинар 

 

Присутствовали: 68 человек 

 

Состав участников:   

   

Шуклина Вера Александровна Руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и 

литературы МКОУ Куминской СОШ  

Суслова Наталья Игоревна 

 

Махова Антонина Владимировна 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Кондинского района 

заместитель директора по информационно-

методической работе МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» 

 

Учителя русского языка и литературы, 

учителя начальных классов  

МКОУ Юмасинской СОШ – 1 чел. 

МКОУ Кондинской СОШ – 4 чел. 

МКОУ Леушинской СОШ – 7 чел. 

МКОУ Куминской СОШ – 1 чел. 

МКОУ Луговской СОШ – 6 чел. 

МКОУ Шугурской СОШ – 1 чел. 

МКОУ Мулымской СОШ – 7 чел. 

МКОУ Половинкинской СОШ – 6 чел. 

МКОУ «Ушьинская СОШ» - 7 чел. 

МКОУ Ягодинская СОШ –6 чел. 

МБОУ Междуреченская СОШ – 14 чел. 

МКОУ Чантырская СОШ – 3 чел. 

МКОУ Болчаровская СОШ – 2 чел. 

 

  

Тема заседания РМО: «Внедрение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в работе учителей русского языка и 

литературы.» 

Цель: Повышение качества работы учителей русского языка и литературы через 

различные формы взаимодействия, обмена лучшими практиками, ликвидацию 

профессиональных затруднений. 

 

Повестка заседания и принятые решения: 



 

1. Краткая характеристика кадрового состава учителей русского языка и литературы 

района в 2020-2021 учебном году  

(Шуклина В.А., руководитель РМО) 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Руководителю РМО (В.А.Шуклина): 

1.2.1. на следующем заседании РМО запланировать вопрос по организации наставничества 

среди педагогов; 

Срок: ноябрь 2020 года  

1.3.Рекомендовать директорам школ, руководителям ШМО, учителям русского языка и 

литературы: 

1.3.1. Принять меры по повышению уровня квалификации учителей, не имеющих 

квалификационной категории. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года   

1.3.2. Направить руководителю РМО списки учителей русского языка и литературы, 

планирующих аттестацию на квалификационную категорию в 2020-2021 учебном 

году, на электронный адрес verash73@yandex.ru . 

Срок: до 16 ноября 2020 года 

1.4. Руководителю РМО (В.А.Шуклина) организовать мониторинг уровня квалификации и 

курсовой подготовки учителей русского языка и литературы  

Срок: до 15 мая 2020 года 

2. Обсуждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.год 

 (Шуклина В.А., руководитель РМО) 

 

Решили: 

2.1. План работы РМО учителей русского языка и литературы принять к исполнению. 

Срок: 2020-2021 учебный год 

3. Рассмотрение плана («дорожной карты») по реализации концепции преподавания 

русского языка и литературы в образовательных организациях Кондинского 

района на 2020-2022 годы 

(Махова А.В., заместитель директора МКУ «ЦСДО») 

3.1. Рекомендовать директорам школ, заместителям директора по УР, учителям русского 

языка и литературы: 

3.1.1. Спланировать работу внутри учреждения по реализации Плана («дорожной карты»)  

по реализации концепции преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы, 

утвержденной приказом управления образования администрации Кондинского района 

от 04.09. 2020 № 415 

Срок: до 6 ноября 2020 года 

3.1.2. Принять активное участие в реализации мероприятий плана («дорожной карты»). 

Срок: 2020-2022 годы 

3.2. Учителям русского языка и литературы принять активное участие в реализации 

программ школ-наставников, имеющих статус муниципальной опорной площадки (МБОУ 

Междуреченская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ 

Мулымская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ) по поддержке школ со стабильно низкими 

образовательными результатами.  

Срок: 2020-2021 уч.год 

mailto:verash73@yandex.ru


 

4. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в работе учителей русского языка и литературы, в 

том числе через использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Новосельцева Е.А., учитель русского языка и литературы МКОУ Луговской СОШ – 

«Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart» 

 Жгунова Н.В., учитель начальных классов МКОУ Куминской СОШ – «Интерактивные 

рабочие листы в деятельности учителя с использованием сервиса Liveworksheets» 

 Шуклина В.А. – «Как создать собственный курс на платформе Сдам ГИА: Решу ОГЭ и  

Решу ЕГЭ» 

Решили: 

4.1.Учителям русского языка и литературы строить уроки с учѐтом требований ФГОС, 

использовать в обучении принципы системно-деятельностного подхода. 

4.2.Рекомендовать заместителям директора по УР, руководителям ШМО, учителям русского 

языка обобщить и распространить опыт работы Новосельцевой Е.А., Жгуновой Н.В., 

Шуклиной В.А. по использованию полезных интернет-сервисов при организации как 

дистанционного, так и оффлайн обучения.  

Срок: в течение 2 четверти 2020-2021 учебного года 

4.3. Руководителю РМО обеспечить сбор материалов педагогов, представивших опыт 

работы на заседании РМО, для размещения на сайте «Образование Конды» (www.konda-

edu.ru страница https://konda-edu.ru/?page_id=7363 «Концепция преподавания учебного 

предмета «Русский язык и литература») 

Срок: до 12 ноября 2020 года 

4.4. Руководителю РМО рассмотреть на очередном заседании вопрос организации сетевого 

взаимодействия между педагогами района по подготовке обучающихся к ГИА, к 

олимпиадным мероприятиям, по ликвидации пробелов знаний обучающихся и др. 

Срок: ноябрь 2020 года 

  

5. Обсуждение проведения районный конкурса видеоуроков (разработок уроков), 

посвященных творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана 

Александровича Бунина, окружного конкурса «Педагог Югры» в 2020 году 

(Шуклина В.А., Махова А.В.) 

 

5.1. Провести районный конкурс профессионального мастерства, посвященного 

творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Александровича Бунина 

(видеоуроки, разработки уроков, внеурочных мероприятий) 

Срок: до 30  ноября 2020 года 

5.2.  Учителям русского языка и литературы   принять активное участие в районном 

конкурсе профессионального мастерства и в окружном конкурсе - «Педагог Югры» в 2020 

году. 

Срок: ноябрь 2020 года 

Начальник управления образования                                          Н.И. Суслова 

http://www.konda-edu.ru/
http://www.konda-edu.ru/
https://konda-edu.ru/?page_id=7363

