
Протокол №1 

заседания регионального  учебно-методического объединения учителей русского 

языка и литературы, родного языка и родной литературы 

 

от 28.01.2021 

Присутствовало – 23 человека 

Сотрудники кафедры ГиЭО – 1 человек 

Руководители ГПС – 9 человека 

 

Тема: ««Коммуникативная парадигма языкового и литературного образования XXI века» 

 

Повестка дня: 

1.  Планирование деятельности муниципальных отделений АССУЛ и УМО 

Липецкой области; 

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 

 

2.  Участие учителей русского языка и литературы в реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в образовательных организациях Липецкой области; 

к.ф.н. Углова Н.В. 

заведующий кафедрой ГиЭО, 

ведущий эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

 

3. Анализ итогов Всероссийского конкурса сочинений 2020 и перспективы 

конкурсного движения 2021 года. 

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 Афанасову Н.В., которая представила основные направления в работе 

РУМО русского языка и литературы, родного языка и родной литературы в 2021 

году, акцентировав внимание на стратегических направлениях работы учителей 

русского языка и литературы. 

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

направлениями в реализации Стратегии государственной национальной политики 



Российской Федерации на период до 2025 года в образовательных организациях 

Липецкой области. 

3. Слушали Афанасову Н.В., которая доложила об итогах ВКС 2020 года. Наталья 

Владимировна подробно остановилась на критериях оценивания сочинений и 

обратила внимание на некоторые ошибки участников в заполнении конкурсной 

документации. 

Постановили: 

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

родной литературы на 2021 год. 

2. Принять к сведению информацию о Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в образовательных 

организациях Липецкой области. 

3. Совершенствовать работу с обучающимися, желающими принять участие в ВКС. 

 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО учителей русского языка и литературы,  

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

 


