
Протокол 

 о заседании РМО учителей предметов гуманитарного цикла 
 (русский язык) 

27.01.2020 
Присутствовало: 15 педагогов 

 

Повестка дня: 

  
1. «Инструкция для экспертов, оценивающих экзаменационные работы по русскому 

языку в форме ОГЭ – 9» - сообщение заместителя председателя муниципальной 

предметной комиссии по русскому языку Куприяновой Любови Анатольевны.  

2. Проведение в 9 классах полугодовой контрольной работы по русскому языку в 

формате основного государственного экзамена. 

3. Организационные вопросы. 

Слушали: 

Выступила специалист 1 категории методического отдела МКУ МФЦ Кузнецова И.В., она 

озвучила присутствующим педагогам цели и задачи РМО.  

1. По I вопросу выступила заместитель председателя муниципальной предметной 

комиссии по русскому языку Куприянова Любовь Анатольевна, которая озвучила 

нюансы оценивания экзаменационных работ по русскому языку в 9-ых классах. 

2. По II вопросу выступила председатель муниципальной предметной комиссии по 

русскому языку Маслова Татьяна Петровна, которая озвучила изменения в составе 

муниципальной предметной комиссии по русскому языку, а также под её 

руководством были решены организационные моменты, назначены ответственные 

за сбор работ обучающихся, назначены составители КИМ.  

3. По III вопросу организационному, выступила Маслова Татьяна Петровна, 

председатель муниципальной предметной комиссии по русскому языку, предложив 

внести изменения в содержание полугодовой контрольной работы по русскому 

языку в 5-х классах.  
 

Решения заседания РМО: 

 

1. Принять к сведению информацию, озвученную Куприяновой Любовью Анатольевной. 

2. Приступить к подготовке и проведению в 9-ых классах полугодовой контрольной 

работы по русскому языку в формате основного государственного экзамена.  

3. Назначить ответственных за КИМ контрольной работы: Елецкую Наталью 

Владимировну, учителя русского языка и литературы МБОУ «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа № 1» и Хачатарян Юлию Ивановну, 

учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

4. Назначить ответственных за сбор работ обучающихся: г. Бокситогорск – 

Федотова Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» и г. Пикалёво - 

Маслова Татьяна Петровна, председатель муниципальной предметной комиссии 

по русскому языку, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво. 
5. Принять предложение Масловой Татьяны Петровны по внесению изменений в 

материалы полугодовой контрольной работы по русскому языку в 5-х классах, 

произвести изменения и разослать контрольные материалы по образовательным 

организациям. 

 

 

                    Руководитель РМО:                                                                                         Кузнецова И.В. 

 


