
Протокол №2 

заседания регионального  учебно-методического объединения учителей русского 

языка и литературы, родного языка и родной литературы 

 

от 15.06.2022 

Присутствовало – 22 человека 

Сотрудники кафедры ГиЭО – 1 человек 

Руководители ГПС – 11 человека 

 

Тема: «Программно-методическое обеспечение преподавания русского языка и 

литературы в современной школе» 

 

Повестка дня: 

1. Анализ программно-методического обеспечения преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях Липецкой области. 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

2. Обзор УМК по русскому языку и литературе и рассмотрение возможностей их 

применения в образовательном процессе. 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

3. Планирование учебного процесса в образовательных организациях с учётом УМК по 

русскому языку и литературе в 2021 – 2022 учебном году. 

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 

 

4. Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

2021 – 2022 учебном году», «О преподавании учебного предмета «Литература» в 2021 

– 2022 учебном году». 

Ярцева Н.М., руководитель ГПС  

учителей русского языка и литературы,  

родного языка и  

родной литературы г.Липецка,  

учитель МАОУ «Лицей №44» г.Липецка 

 

1. Слушали Уголову Н.В., которая представила основные программы по русскому 

языку и литературе, реализуемые в Липецкой области. 



2. Слушали Углову Н.В., которая представила обзор имеющимся УМК, акцентировав 

внимание на их различиях и особенностях каждой. 

3. Слушали Афанасову Н.В., которая представила планирование учебного процесса в 

ОО Липецкой области с учетом УМК по русскому языку и литературе в 5-9 и 10-11 

классах. 

4. Слушали Ярцеву Н.М., которая представила членам РУМО свои методические 

«советы» преподавания русского языка и литературы в 2021-2022 году с учетом 

активизации олимпиадной подготовки учащихся и увеличения количества учеников, 

желающих сдавать литературу. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию об основных программах по русскому языку и 

литературе, реализуемых в Липецкой области. 

2. Принять к сведению информацию о об имеющихся УМК по русскому языку и 

литературе. 

3. Принять к сведению информацию о планировании учебного процесса в ОО 

Липецкой области в области русского языка и литературы. 

4. Активизировать работу в направлении совершенствования олимпиадной 

подготовки учащихся.  

 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО учителей русского языка и литературы,  

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

 

 


