
Протокол №4 

заседания регионального  учебно-методического объединения учителей русского 

языка и литературы, родного языка и родной литературы 

 

от 30.11.2021 

Присутствовало – 34 человека 

Сотрудники кафедры ГиЭО – 1 человек 

Руководители ГПС – 20 человек 

 

Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся в условия 

введения обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

 

Повестка дня: 

1. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе. 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 11 классе. 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

3. Формирование функциональной грамотности обучающихся в условия введения 

обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

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. Планирование работы УМО учителей русского языка и литературы на 2022 год. 

Афанасова Н.В., 

руководитель УМО  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 ознакомила членов РУМО с методическими 

рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

2. Слушали Углову Н.В., которая представила обзор КИМов по русскому языку 2021 

года. 

3. Слушали Афанасову Н.В., которая рассказала о методических приемах 

формирования у обучающихся функциональной грамотности. 



4. Слушали Афанасову Н.В., которая представила членам УМО план работы 

объединения на 2022 год. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию о правилах организации, проведения и 

оценивания итогового собеседования по русскому языку в 9 классе . 

2. Принять к сведению информацию о содержании КИМов по русскому языку и 

активизировать работу по подготовке обучающихся к экзамену. 

3. Активизировать работу по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся. 

4. Принять к сведению информацию о примерном плане работы объединения на 

2022 год, при желании предложить интересующие для рассмотрения вопросы и 

темы.  

 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО учителей русского языка и литературы,  

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

 

 


