
Протокол № 3 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей 

русского языка и литературы, родного языка и родной литературы 

от 16.06.2022 

 

 

Присутствовало – 59 человек 

Заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования, куратор УМО – 

Углова Н.В. 

Руководители ГПС – 18 человек 

Педагоги ОО Липецкой области – 40 человек 

 

УМК по русскому языку и литературе, 

отражающие идеи обновленного ФГОС 

 

Повестка дня: 

1. Обновлённые ФГОС НОО, ООО: содержание, механизмы реализации. 

Углова Н.В., заведующий кафедрой ГиЭО,  к.филол.н. 

2. Новые рабочие программы по русскому языку и литературе и действующие 

УМК. Работаем в 5 классе. 

Углова Н.В., заведующий кафедрой ГиЭО, к.филол.н. 

3. Методические рекомендации «О преподавании учебного предметов 

«Русский язык» и «Литература» в образовательных организациях Липецкой 

области: реализуем обновлённый ФГОС в 2022 – 2023 учебном году». 

Углова Н.В., заведующий кафедрой ГиЭО, к.филол.н. 

4. Проектирование рабочей программы. 

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. УМК по русскому языку и литературе, отражающие идеи обновлённого 

ФГОС. 

Углова Н.В., заведующий кафедрой ГиЭО,  к.филол.н. 

5. Анализ результатов итогового сочинения, проведённого в 2021 – 2022 

учебном году. Методические рекомендации по выработке мер по повышению 

качества обучения русскому языку. 

Углова Н.В., заведующий кафедрой ГиЭО,  к.филол.н. 

6. Об итогах участия обучающихся образовательных организаций Липецкой 

области во Всероссийском конкурсе сочинений. 

Углова Н.В., заведующий кафедрой ГиЭО,  к.филол.н. 

Слушали Углову Н.В., которая познакомила участников заседания УМО 

учителей русского языка и литературы со спецификой обновлённых ФГОС. 

Слушали Углову Н.В., представившую анализ новых рабочих программ 

по русскому языку и литературе и действующих УМК, рассмотревшую 

особенности работы в 5 классе. 

По третьему пункту были представлены к рассмотрению Методические 



рекомендации «О преподавании учебного предметов «Русский язык» и 

«Литература» в образовательных организациях Липецкой области: реализуем 

обновлённый ФГОС в 2022 – 2023 учебном году». 

Слушали Афанасову Н.В., которая рассказала об особенностях 

построения рабочих программ с учётом обновленных ФГОС. 

Слушали Углову Н.В., которая проинформировала коллег об 

обновлённых УМК, которые возможно использовать в работе. 

Анализ результатов итогового сочинения, проведённого в 2021 – 2022 

учебном году, представила Н.В. Углова. Были предложены методические 

рекомендации по выработке мер по повышению качества обучения русскому 

языку. 

Слушали Афанасову Н.В., которая рассказала об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» и дала некоторые рекомендации по подготовке к следующему 

творческому конкурсу. 

Постановили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Планировать работу по преподаванию русского языка и литературы в 5 

классе с учётом современных требований. 

3. Утвердить методические рекомендации по разработке программ по 

русскому языку и литературе с учетом обновленных ФГОС. 

4. Проектировать рабочие программы с учётом рекомендаций. 

5. Утвердить Методические рекомендации по выработке мер по 

повышению качества обучения русскому языку. Планировать работу с учётом 

принятых Рекомендаций. 

6. Активизировать работу по подготовке учащихся к Всероссийскому 

конкурсу сочинений. 
 

 

 

Председатель РУМО учителей русского языка и литературы, 

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


