
Протокол №1 

заседания регионального  учебно-методического объединения учителей русского 

языка и литературы, родного языка и родной литературы 

 

от 17.02.2022 

Присутствовало – 16 человек 

Сотрудники кафедры ГиЭО – 1 человек 

Руководители ГПС – 4 человека 

 

Тема: «Формирование функциональной грамотности учащихся как требование 

современных образовательных стандартов» 

 

Повестка дня: 

1. Основные направления в работе РУМО русского языка и литературы, родного языка 

и родной литературы в 2022 году. 

2. Формирование функциональной грамотности учащихся как требование 

современных образовательных стандартов. 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

 

 

3. Методы и приемы развития функциональной грамотности на уроках русского языка 

и литературы. 

Булычева О.С., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия №12  г.Липецка 

 

4. Результаты проведения итогового собеседования 2022. 

Афанасова Н.В., 

руководитель РУМО  учителей русского языка и литературы,  

родного языка и родной литературы, 

учитель МБОУ «Лицей №3 им.К.А. Москаленко» г.Липецка 

 

1. Слушали Углову Н.В., которая представила основные направления в работе РУМО 

русского языка и литературы, родного языка и родной литературы в 2022 году, 

акцентировав внимание на нормативно-правовой базе работы учителей русского 

языка и литературы. 

2. Слушали Углову Н.В., которая познакомила членов РУМО с основными 

направлениями развития функциональной грамотности учащихся в ФГОС 2022, 

прокомментировала проблемные вопросы, доложила о выходе в свет пособий и 

методических рекомендаций, посвященных данному направлению. 



3. Слушали Булычеву О.С., которая поделилась опытом работы по формированию 

функциональной грамотности учащихся, рассказала об основных принципах в 

подборе заданий, прокомментировал проблемные вопросы.  

4. Слушали Афанасову Н.В., которая представила результаты проведения итогового 

собеседования 2022. Наталья Владимировна подробно остановилась на сложных для 

выполнения заданиях, а также прокомментировала способы устранения подобных 

недостатков. 

Постановили: 

1. Утвердить план работы РУМО русского языка и литературы, родного языка и 

родной литературы на 2022 год. 

2. Совершенствовать работу по формированию функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов. 

3. Использовать различные приемы и методы в процессе формирования 

функциональной грамотности учащихся 5-9 классов. 

4.  Совершенствовать работу по подготовке учащихся 9-х классов к итоговому 

собеседованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО учителей русского языка и литературы,  

родного языка и родной литературы  _____________________ /Афанасова Н.В./ 

 


