
Протокол № 1 

 о заседании РМО учителей предметов гуманитарного цикла 
 (русский язык) 

05.09.2018. 
Присутствовало: 22 педагога. 

 

Повестка дня: 

  
1.  Итоги Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего 

и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

3. Методические рекомендации по разработке учебных программ по учебным предметам 

“Русский родной язык” и “Родная литература “ 

4. Организационные вопросы. 

Слушали: 

    В начале заседания выступила начальник методического отдела МКУ МФЦ Серякова 

Л.Н., она озвучила присутствующим педагогам цели и задачи РМО.  

1. По I вопросу начальник методического отдела МКУ МФЦ Серякова Л.Н. представила 

присутствующим информацию в виде презентации по итогам Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку; сделала качественный анализ уровня подготовки обучающихся 

по предмету; обозначила задания, которые вызвали у обучающихся наибольшие трудности, 

а также задания, которые не вызывают особых затруднений; обратила внимание на то, что 

процент выполнения работы обучающими стал выше. 

2. По II вопросу начальник методического отдела МКУ МФЦ Серякова Л.Н. на основании 

письма КОПО ЛО от 24.08.2018 года 19-15444/2018 “Об изучении русского языка как 

родного языка” подняла вопрос введения в учебный план учебных предметов “русский 

родной язык“ и  “Родная литература“. 

3. По III вопросу с методическими рекомендациями по разработке учебных программ 

“Русский родной язык“ и “Родная литература“ выступила Маслова Татьяна Петровна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ “СОШ №3“г. Пикалёво, с помощью 

презентации предложила педагогам примерные рабочие программы и методические 

рекомендации по составлению тематического календарного плана.  

 

Решения заседания РМО: 

 

1. Приступить к написанию рабочих программ и введению в учебный план учебных 

предметов “Русский родной язык“ и “Родная литература“. 

2. Приступить к подготовке и проведению входных контрольных с учетом всех замечаний 

и предложений педагогов.   

3. Принять к сведению информацию начальника методического отдела МКУ МФЦ 

Серяковой Л.Н. о результатах проведения в 2017-2018 учебном году входных 

контрольных работ по русскому языку, обратить особое внимание на задания, которые 

вызвали у обучающихся наибольшие трудности, а также - принять к сведению все те 

замечания и предложения, которые высказали педагоги. 

4. Провести подготовку к районным полугодовым контрольным работам с целью 

выявления уровня качества знаний по русскому языку в 5, 9, 10, 11 классах, в 

сроки с 24.09.2018 по 12.10.2018, учитывая все выводы, замечания и предложения при 

проведении входных контрольных работ. 

5. Согласован график проведения районных контрольных работ. 

 

Руководитель РМО:                                                      Кузнецова И.В. 

 


