
Протокол №1

заседания РМО учителей русского языка и литературы

Место проведения: площадка Skype

От   19.01.2022г.

Присутствовали: 

1. МБОУ «Кортузская СОШ» -Бойченко А.Н., Лешковская Е.П.
2. МБОУ «Саянская СОШ» - Байдюк А.В., Итпекова Л.В.
3. Новосыдинская СОШ – Сергиенко Ю.Н., Ишутинова Л.Н.
4. МБОУ «Лебяженская СОШ» - Зобова А.В., Сычева Т.В.
5. МБОУ «Салбинская СОШ» - Минакова О.И., Гровер
6. МБОУ «Николаевская ООШ» - Павлов И.А., Туманская Н.Е.
7. МБОУ «Восточенская СОШ» - Сычева А.С., Кибардина А.В.
8. МБОУ «Краснотуранская СОШ» - Белокрылова В.Н.,  Лябахова С.В.,

Толмачева Е.В., Кастальская Н.Н.
9. МБОУ «Тубинская СОШ» - Стараконь Е.С., Остапенко Е.В., Казадаева

Н.М.
10.МБОУ «Галактионовская СОШ» - Дергачева М.Н., Таркина Т.Г.
11.МБОУ «Беллыкская СОШ» - Крысенко Т.В.
12.МБОУ «Белоярская ООШ» - Вилесова И.А.

Повестка заседания:
Тема «Формирование функциональной грамотности»

1. Реализация  требований  обновленного  ФГОС  ООО в  работе  учителя
русского языка и литературы. – Бойченко А.Н.

2. Федеральный перечень учебников. – Остапенко Е.В.
3. Представление опыта работы по методической теме (аттестующиеся) –

Лешковская Е.П, Минакова О.И., Кибардина А.В., Белокрылова В.Н.,
Толмачева Е.В., Кастальская Н.Н.

Решение заседания: 

1. На заседаниях  ШМО подробно изучить нормативную документацию
по реализации требований обновленного ФГОС ООО, привести УМК
по предметам в соответствие с федеральным перечнем.

2. Аттестующаяся  Лешковская  Е.П.  представила  опыт  работы  по
методической теме  «Организация работы с текстом как условие для



формирования  и  развития  коммуникативной  компетенции
обучающихся». 

Рекомендации: конкретизировать  цель  методической  темы  с  результатом
работы. 

Аттестующаяся  Минакова  О.И. представила  опыт  работы  по
методической  теме  «Использование  технологии  развития
критического  мышления  через  чтение  и  письмо  на  уроках  русского
языка  и  литературы  для  формирования  навыков  работы  с
информацией».

Рекомендации: результат  работы  представить  виде  приемов  и  примеров
заданий, опубликовать дидактический материал на сайте школы. 

Аттестующаяся  Кибардина  А.В. представила  опыт  работы  по
методической  теме  «Формирование  читательской  грамотности  на
уроках русского языка и литературы». 

Рекомендации: выставить на сайте школы банк разработанных заданий.
Аттестующаяся  Белокрылова  В.Н. представила  опыт  работы  по
методической  теме  «Способы  организации  информационной
переработки  и  визуализации  текстов  как  средство  развития
познавательных УУД».

Рекомендации: на  сайте  школы  выставить  разработанный  дидактический
материал.

Аттестующаяся  Толмачева  Е.В. представила  опыт  работы  по
методической теме «Развитие функциональной грамотности учащихся
на уроках русского языка».

Рекомендации: включить  в  представленный  теоретический  материал  свои
разработанные  дидактические  задания.  Конкретизировать  методическую
тему,  так  как  она  объединяет  широкий  спектр,  тема  должна  быть
результативной. 

Аттестующаяся  Кастальская  Н.Н.  представила  опыт  работы  по
методической  теме  «Работа  с  тексом  как  один  из  способов
формирования коммуникативной компетенции учащихся».

Рекомендации:  прописать  в  методической  работе  применяемые  приемы  и
конкретизировать методы для формирования коммуникативной компетенции
учащихся. Выставить на сайте школы наработанный банк заданий. 
Решение РМО учителей русского языка и литературы:

1. Согласовать  методический  материал  всеми  педагогами  с  учетом
рекомендаций. 

2. Учителям познакомиться с Примерной программой основного общего
образования обновленного ФГОС.



3. Всем  педагогам  включиться  в  работу  сетевого  сообщества  учителей
русского языка и литературы на сайте ИППК г. Красноярска.

Руководитель РМО:                                                            Бойченко А.Н.


