
Протокол №1 

проведения заседания РМО  

учителей русского языка и литературы 

от  26.08.2020 г. 

Тема: «Актуальные проблемы образования в новом учебном году». 

Форма проведения: круглый стол 

ПОВЕСТКА 

1.  Утверждение плана работы МО на 2020/2021 учебный год. 

2. Цифровая образовательная среда: особенности организации учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. Дмитрюк Л.М., МАОУ Тисульская СОШ 

3. Состояние преподавания новых предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература». Заболоцкая Т.Г., МКОУ С.- Берикульская ООШ 

4. Проектирование рабочих программ по русскому языку и литературе в   соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5.  Аттестация педагогических кадров в 2020/2021 учебном году.  

6. Практикум. Педагогический кейс как способ проверки психологических и 

коммуникативных компетенций.  

По первому вопросу слушали руководителя МО Полякову Н.П. Она сообщила об итогах 

работы МО в 2019/2020 учебном году и перспективных направлениях деятельности учителей 

русского языка и литературы в 2020/2021 учебном году. Были отмечены активные участники 

заседаний: Воробьева Елена Валерьевна  (Белогорская СОШ), Клюева Н.В. (Барандатская 

СОШ), Матусова Н.Я.(Тисульская СОШ), Белова Н.В. (Тамбарская ООШ), Великих Е.В. 

(Тисульская СОШ), Евсеева Н.В. (Барандатская СОШ). 

По второму  вопросу слушали Дмитрюк Л.М., учителя МАОУ Тисульской СОШ. Она 

рассказала членам МО о  формировании цифровой образовательной среды в школе. ЦОС 

предполагает набор ИКТ-инструментов, которые должны соответствовать требованиям 

ФГОС. Названы задачи, которые обеспечивает развитие цифровой образовательной среды в 

образовательном учреждении. При выборе программного обеспечения для формирования 

ЦОС ОО педагоги должны руководствоваться нормативными документами. Перечислены 

структурные компоненты ЦОС и требования к разработке и использованию цифрового 

образовательного контента.  

О состоянии преподавания новых предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература»  сообщила Заболоцкая Т.Г., учитель МКОУ С.- Берикульской ООШ. Она 

познакомила присутствующих с программами и учебником О.М. Александровой «Русский 

родной язык» для 5 класса. Электронные учебники находятся в свободном доступе на сайте 

https://nsportal.ru.  Количество часов на изучение новых предметов школа определяет 



самостоятельно. Учитель определяет список художественных произведений, изучаемых на 

уроках родной литературы. При этом учитывается возрастная категория учащихся. 

Члены МО познакомились со структурой рабочих программ, которые составляются 

согласно Положению о рабочей программе, принятому в конкретном учебном заведении. 

Основные требования к рабочим программам учебных предметов по ФГОС подразумевают, 

что составленный документ обеспечит достижение запланированных ООП результатов. В 

соответствии с основными требованиями к рабочим программам по ФГОС ООО, документ 

состоит из трех частей:  1) планируемые результаты обучения; 2) содержание 

образовательного курса, учебного предмета, модуля (дисциплины); 3) тематическое 

планирование с распределением по часам.  Следуя требованиям к новым рабочим программам 

по ФГОС, учителя вправе использовать для работы наиболее подходящую авторскую 

программу, адаптировав ее для отдельного класса и школы; разработать собственную 

программу, опираясь на нормативные требования к документам и Стандарт; адаптировать 

документ для выбранного класса опираясь на положения Примерной ООП и требования 

ФГОС.   

Полякова Н.П.рассказала педагогам об аттестации педагогических кадров. В 2020 году 

может поменяться процедура аттестации учителей, т.к. вводится система  ЕФОМ. Новая 

модель аттестации проходила апробацию в российских школах последние 2 года. В течение 5 

лет система будет тестироваться, поэтому форма аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности выбирается специалистом самостоятельно. Переход на новый метод 

проверки знаний постепенно закончится в 2024 году. Появится выбор карьерного роста:  

Вертикальный рост — специалист сдает экзамен, по итогам которого присваивается первая 

категория, после следующего экзамена — высшая. Горизонтальный рост — введение новых 

педагогических должностей. 

Члены МО решали педагогический кейс, проверяющий психолого-педагогические 

компетенции. С заданиями справились все учителя. 

Решение: 

1) утвердить план работы МО на 2020/2021 учебный год; 

2) изучить нормативные документы о  формировании цифровой образовательной среды ОО; 

3) повысить качество преподавания новых предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература»; 

4) изучить Положение о структуре рабочей программы по ФГОС СОО и принять к 

руководству рекомендации по составлению рабочих программ; 

5)  изучить положение об аттестации педагогических кадров в 2020/2021 учебном году.                                                                                      

 

 

Руководитель  РМО    Н.П. Полякова 
 


