
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания районного методического объединения учителей русского языка и литературы 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

20 января 2021 г.                                                                                                   Время:  

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  

Ягалович Ольга Викентьевна Заместитель директора по информационно- 

методической работе 

МКУ "Центр сопровождения деятельности 

организаций" 

 

Учителя русского языка и литературы, 

учителя начальных классов  

МКОУ Юмасинской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Кондинской СОШ – 4 чел. 

МКОУ Леушинской СОШ – 4 чел. 

МКОУ Куминской СОШ – 3 чел. 

МКОУ Луговской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Шугурской СОШ – 1 чел. 

МКОУ Мулымской СОШ – 7 чел. 

МКОУ Половинкинской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Ушьинской СОШ - 3 чел. 

МКОУ Ягодинской СОШ –7 чел. 

МБОУ Междуреченской СОШ – 4 чел. 

МКОУ Чантырской СОШ – 2чел. 

МКОУ Болчаровской СОШ – 5 чел. 

МКОУ Морткинской СОШ -10 чел 

 

  

Тема заседания РМО: Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 

Анализ типичных ошибок на ЕГЭ. Тестовая часть экзаменов по русскому языку в 9 и 11 

классах: мифы и реальные рекомендации 

Цель: Повышение качества работы учителей русского языка и литературы при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации 

 

 

 

 



Повестка заседания и принятые решения: 

 

1. Анализ типичных ошибок на ЕГЭ 2019-2020 учебный год.  

Проекты демоверсий и спецификаций ФИПИ на 2021 год ОГЭ и ЕГЭ  
 

(ШуклинаВ.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 работы 

педагогов над заданием 27 К2, которое претерпело изменение; 

Срок: февраль 2021 года  

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

литературы: 

1.3.1. Принять меры по повышению качества подготовки обучающихся по тем заданиям,  

которые вызывают наибольшее затруднение. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

 

2. Методика работы над заданиями с кратким ответом ОГЭ по русскому языку (задания 

2–5).  

(ШуклинаВ.А., руководитель РМО) 

 

Решили: 

2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2   Учителям-предметникам необходимо использовать в учебно-воспитательном 

процессе современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, 

активно привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности 

Интернет-сети. 

Срок: 2020-2021 учебный год 

3. Тестовая часть экзаменов по русскому языку в 9 и 11 классах: мифы и реальные 

рекомендации»  

 

 Бальчус И.В. «Технология группировки и структурирования материала в условиях 

подготовки к итоговой аттестации» 

 Фирсова О.А.  «Стили и функционально-смысловые типы речи» 

 Третьяк Л.П. «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» 

 Панькова Т.М. «Правописание  -Н-  и -НН- в различных частях  речи» 

Решили: 

3.1 Работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ должна 

начинаться на раннем этапе обучения и быть системной продуманной работой в 

течение всех лет обучения русскому языку. 

      3.2  Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся. 

     3.3 Усиление практической направленности и соединение теории с практикой может быть 

достигнута на основе многоплановой и системной работы с текстом. 

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

языка обобщить и распространить опыт работы Фирсовой О.А., Третьяк Л.П.,Бальчус 

И.В., Паньковой Т.М..  

Срок: в течение  четверти 2020-2021 учебного года 



3.2.Руководителю РМО обеспечить сбор материалов педагогов, представивших опыт работы 

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

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

предмета «Русский язык и литература») 

Срок: до 12 февраля 2020 года 

4. Обсуждение проведения фестиваля  «Читающая Конда»  

(Шуклина В.А.) 

 

4.1. Провести районный фестиваль «Читающая Конда»  

Срок: до 20 февраля  2021 года 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                          Н.И. Суслова 

 

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

