
Протокол № _2___от «__11___»_ноября_2020года. 

 

Заседания РМО учителей русского языка и литературы 

Ирбейского района, Красноярского края. 

 

Состав: ___________ чел. 

Присутствовало:15 чел. Дистанционный формат.  

 

ПОВЕСТКА 

1. Аттестация педагогов. 

2. Выпускное сочинение 2020. 

3. Родная литература, родной русский язык- изменения в подходе 

преподавания, программах.  

4. Функциональная грамотность.  

 

Ход заседания 
По первому вопросу выступала Немцева Т.В., которая ознакомила присутствующих с 

формой прохождения аттестации педагогических работников в 2020-2021 году. 

 По второму вопросу выступала Немцева Т.В., которая ознакомила присутствующих с 

направлениями сочинения 2020, нормами оценивания; Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается: в определении объема своего сочинения участник должен 

исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут. Если в сочинении менее 

250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется 

«незачёт» за невыполнение требования № 1 и «незачёт» за работу в целом. от 350. 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, 

чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.).Если 

сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за 

невыполнение требования №2 и «незачёт» за работу в целом.  

Критерий 1. Соответствие теме 

Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Критерий 3. Композиция и логика рассуждения 

Критерий 4. Качество письменной речи 

Критерий 5. Грамотность 

Основной срок написания итогового  

сочинения в 2020 — 2021 учебном году — 2 декабря 2020 года. Обучающиеся, 

получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение  или 

не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в 

дополнительные сроки — 3 февраля и 5 мая 2021 года. 

По третьему вопросу выступала ГригорьеваИ.Н., которая рассказывала присутствующим 

о правильном подходе в преподавании предметов Родной русский язык и Родная 

литература. что основные образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

ФГОС ОО и с учетом примерных основных и рабочих программ по предметам, 

размещенных на сайте реестра примерных основных общеобразовательных программ 

(fgosreestr.ru). В настоящее время размещена примерная программа по учебному 



предмету «Русский родной язык» для обучающихся 5-9 классов с общей учебной 

нагрузкой в объеме 245 часов и примерные программы «Родной язык» из числа языков 

народов России. 5. Закрепить изменения в локальных нормативных актах (приказы «О 

внесении изменений в основную образовательную программу», «О внесении изменений в 

Положение о заполнении классного журнала» и др.) Рабочие программы учебных 

предметов при реализации обязательных предметных областей «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования) разрабатываются в соответствии с 

ФГОС и утверждаются образовательной организацией самостоятельно в рамках ООП. 

Содержание программ отдельных учебных предметов общего образования определяется 

требованиями к предметным результатам, изложенным в федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования. В настоящее время при 

отсутствии утвержденных примерных программ учебных предметов "Родная (русская) 

литература", образовательная организация самостоятельно принимает решение о 

содержании учебного курса по этим предметам, а также определяет выбор учебных 

пособий для реализации утвержденных на уровне образовательной организации рабочих 

программ. При разработке порядка проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации необходимо обратить внимание, что процедура выставления 

оценок аналогична выставлению оценок по предметам «русский язык» и «литература». К 

следующему учебному году необходимо переделать рабочие программы по этим 

предметам. 

 

 

Решение: 

1. Представленную на заседании информацию принять к сведению и 

использовать в работе. 

2. Изменить рабочие программы по предметам Родной русский язык и 

Родная литература в соответствии с нормативными актами. Изучить 

материал по теме, просмотрев вебинары (ссылки предоставлены.) 

3. Изучить материал по теме Функциональная грамотность(ссылки 

предоставлены.) 

 

Руководитель РМО Немцева Т.В. 


