
Протокол №3 

заседания регионального  учебно-методического объединения учителей русского 

языка и литературы, родного языка и родной литературы 

 

от 30 сентября 2021 

Присутствовало – 21 человек 

Сотрудники кафедры ГиЭО – 1 человек 

Руководители ГПС – 10 человек 

 

Тема: «Проведение оценочных процедур по русскому языку и литературе в 2021 – 2022 

учебном году» 

 

Повестка дня: 

1. Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 2021 – 2022 учебном 

году. 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

 

2. Анализ контрольно-измерительных материалов по литературе в 2021 – 2022 учебном 

году. 

 

 к.ф.н. Ситникова Н.Н. 

эксперт по проверке ЕГЭ по литературе, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №46  г.Липецка 

 

3. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении.  

Ярцева Н.М., руководитель ГПС  

учителей русского языка и литературы,  

родного языка и  

родной литературы г.Липецка,  

учитель МАОУ «Лицей №44» г.Липецка 

 

4. Подготовка к федеральному мониторингу по функциональной грамотности  

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 Уголову Н.В., которая представила методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к итоговому сочинению в 2021 – 2022 учебном году. 

2. Слушали Ситникову Н.Н., которая представила анализ КИМов по литературе в 2021 

– 2022 учебном году, указала на тонкие моменты, заслуживающие внимания как 

экспертов, так и учителей, готовящих обучающихся к сдаче экзамена. 



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

«советы» по подготовке обучающихся к участию в олимпиадном движении. 

4. Слушали Афанасову Н.В., которая рассказала о методических приемах подготовки 

обучающихся к федеральному мониторингу по функциональной грамотности. 

 

Постановили: 

1. Активизировать работу по подготовке обучающихся к итоговому сочинению в 2021 

– 2022 учебном году. 

2. Принять к сведению информацию о содержании КИМов по литературе и грядущих 

изменениях в оценивании. 

3. Активизировать работу в направлении совершенствования олимпиадной подготовки 

учащихся. 

4. Принять к сведению информацию о содержании заданий федерального мониторинга 

по функциональной грамотности и активизировать работу с обучающимися в этом 

направлении. 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО учителей русского языка и литературы,  

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

 

 


