
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

от «13» января 2021 года                                                                                                  №  6 

пгт. Междуреченский 

 

 

О проведении заседания РМО  

учителей русского языка и литературы 

 

В соответствии с планом работы управления образования и районного 

методического объединения учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный 

год, руководствуясь приказом от 04.09.2020 № 415 «О создании районных методических 

объединений в 2020-2021 учебном году» и Планом мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях Кондинского района на 2020-2022 годы», приказываю: 

1. Провести 20 января 2021 года заседание районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы (далее - РМО) в форме вебинара по теме 

«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».  Начало заседания в 16.00 часов. 

2. Утвердить программу заседания РМО (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить  участие  учителей русского языка и литературы в заседании РМО.  

3.2. Организовать направление заявки на участие в заседании РМО на электронный 

адрес mmc319konda@yandex.ru (с пометкой «Заявка на РМО» не позднее 18 января  2021 

года по предложенной форме) (приложение 2)  

4. Руководителю РМО (Шуклина В.А.) направить протокол заседания в 

информационно-методический отдел МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций» (mmc319konda@yandex.гu ) не позднее 25 января 2021 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальник управления образования                                            М.А. Козлова 

 

 

 
 

 

mailto:mmc319konda@yandex.ru
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Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от  13.01.2021 года  №6    

 

Программа заседания №2 

РМО учителей русского языка и литературы 

 

Дата проведения:    20  января 2021 года 

Начало: 16-00 час 

Место проведения: общеобразовательные организации Кондинского района 

Форма проведения – вебинар  

Тема: 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. 

Ссылка для подключения: 

Тема: РМО русского языка (Подготовка к ГИА) 

Время: 20 января  2021 16:00  Екатеринбург 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96213293381?pwd=Sy9VUTFzK2Zad01zSFdKNmhzekxJQT09 

  

Идентификатор конференции: 962 1329 3381 

Код доступа: 777 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 1.1 Анализ типичных ошибок на ЕГЭ  2019-2020 

учебный год. 

1.2 Проекты демоверсий и спецификаций ФИПИ 

на 2021 год ОГЭ и ЕГЭ. 

 ЕГЭ по русскому языку в 2021 году: 

 изменения в задании 9 (новый формат; 

новый подход к его выполнению); 

 изменения формулировки задания 27 

(сочинение) и критериев его оценивания 

(работаем с комментарием). 

1.3 Методика работы над заданиями с кратким 

ответом ОГЭ  по русскому языку (задания 2–5). 

Шуклина  

Вера Александровна  

руководитель РМО, 

учитель русского языка  

МКОУ Куминской  СОШ 

 

 

2 Круглый стол «Тестовая часть экзаменов по 

русскому языку в  9 и 11 классах: мифы и 

реальные рекомендации» 

 Стили и функционально-смысловые типы речи 

(Из опыта работы по подготовке к заданию 23 

ЕГЭ) 

 

 

 Технология структурирования и группировки 

учебного материала в условиях подготовки к 

итоговой аттестации 

 

 

 Задания по орфографии. Правописание личных 

  

 

 

Фирсова Оксана Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы  МКОУ  

Леушинская СОШ 

 

Бальчус  Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы  Половинкинская 

СОШ 

 

Третьяк Людмила Павловна, 

учитель русского языка и 

https://zoom.us/j/96213293381?pwd=Sy9VUTFzK2Zad01zSFdKNmhzekxJQT09


окончаний глаголов и суффиксов причастий (Из 

опыта работы по подготовке к заданию 12 ЕГЭ) 

 

 

 Правописание –Н-  и  -НН- в различных частях 

речи  (Из опыта работы по подготовке  к 

заданию 15 ЕГЭ,ОГЭ 

литературы  МКОУ 

Куминская СОШ 

 

Панькова Татьяна 

Михайловна, учитель русского 

языка и литературы, МКОУ 

Мулымская СОШ 

 

Техническая поддержка: Малашкевич Яна Андреевна, т. 8(34677)41532 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от  __.01.2021 года  №___   

 

Заявка на участие в РМО учителей русского языка и литературы 20.01.2021 года 

 

Наименование ОО ФИО (полностью) учителя 

русского языка и литературы 

 

ФИО (полностью) учителя 

начальных классов 

   

  

  

  

 

 

 
 


