
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания районного методического объединения учителей русского языка и литературы 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

21 апреля 2021 г.                                                                                                   Время: 16.00 часов 

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  

 

 

Ягаловия Ольга Викентьевна 

 

 

 

 

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: «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации предметной концепции, проведения ВПР и формирования функциональной 

грамотности. Преемственность в преподавании русского языка и литературы на уровне 

начального и основного общего образования (из опыта работы)». 

 

Цель: оказание действенной помощи учителям в улучшении организации обучения, 

совершенствовании уровня педагогического мастерства, профессиональной компетенции, 

методики преподавания, освоении ФГОС. 



 

 

Повестка заседания и принятые решения: 

 

1. «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

предметной концепции» 

 

(ШуклинаВ.А., руководитель РМО) 

Решили: 

 

1. Рекомендовать директорам школ, заместителям директора по УР, учителям русского языка 

и литературы: 

      1.1. Спланировать работу учреждений по реализации концепции преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях Кондинского района на 2021-2022 

годы согласно следующим положениям: 

      1.1.1. С целью организационно – методической поддержки учителей русского языка и 

литературы продолжить изучение и использование методических рекомендаций по 

изменениям, внесённым в Федеральный перечень учебников;  участвовать в вебинарах по 

изменениям, внесённым в федеральный перечень учебников. 

      1.1.2. С целью повышения педагогического мастерства учителям русского языка и 

литературы принимать активное участие в общероссийских, региональных и муниципальных 

мероприятиях (совещаниях, конференциях, форумах, вебинарах), в  методических 

мероприятиях, делиться опытом. 

      1.1.3. Принимать активное участие в сопровождении муниципальных стажёрских 

площадок, творческих лабораторий по продвижению лучших педагогических практик 

преподавания. 

      1.1.4. Осуществлять организационно-методическое сопровождение проведения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку. 

      1.1.5. Участвовать в организации разработки, апробации и внедрения разнообразных 

форм оценки образовательных достижений обучающихся по русскому языку и литературе. 

       1.1.6. Осуществлять проведение мероприятий просветительского и образовательного 

характера, направленных на повышение качества изучения и преподавания государственного 

языка Российской Федерации, усиление мотивации к чтению и изучению русской 

литературы, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, 

развивающих филологические способности детей. 

Срок: в течении 2021-2022 учебного года 

 

2. «Преемственность в преподавании русского языка и литературы на уровне 

начального и основного общего образования (из опыта работы)» 

 Жгунова Н. В., учитель начальной школы МКОУ Куминская СОШ, 

 Глазкова Н.П., Артемьева И.Ю., Денисова Т.Т., учителя начальных классов, Чепчук 

С. А., учитель русского языка и литературы, МКОУ Ушьинская СОШ,  

 Купина Е.А., учитель русского языка и литературы, Яцкевич М.. В., учитель 

начальных классов, МКОУ Луговская СОШ 

 

Решили: 



2.1. Рекомендовать заместителям директора по УР, руководителям ШМО, учителям 

русского языка обобщить и распространить опыт работы Жгуновой Н.В., Глазковой Н.П., 

Артемьевой И.Ю., Денисовой Т.Т, Купиной Е.А. по использованию предложенных 

методов, приёмов и организационных форм учебно - воспитательной  работы с целью 

обеспечения преемственности между  начальной и основной школы 

 Срок: в течение 2021-2022 учебного года 

2.2  Руководителю РМО обеспечить сбор материалов педагогов, представивших опыт 

работы на заседании РМО, для размещения на сайте «Образование Конды» 

Срок: до 31 мая 2021 года 

 

 3. «ВПР: дидактические подходы и методические решения» 

(Шуклина В.А. , руководитель РМО) 

Решили: 

3.1. С целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся осуществлять следующие подходы: 

3.1.1. При подготовке уроков связывать освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные поля, дефициты 

в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса.  

3.1.2. Включать в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

3.1.3. Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты по формированию умений, 

видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования для обучающихся на основе данных 

о выполнении отдельных заданий с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, 

выявленных по результатам выполнения ВПР. 

 

Срок: в течение 2021-2022 учебного года 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования                                                                   М.А. Козлова 


