
Протокол №3                                                                                                                                            

заседания районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

 Площадка: МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»                                                                           

                                                                                          от « 10» декабря 2018 г.   

Присутствуют:  5 педагогов 

                                          Повестка  заседания:          

1.а) «Использование новых информационных технологий на уроках русского 

языка и литературы» (Дорожкина В.В, учитель МКОУ«Генеральшинская 

средняя общеобразовательная школа»).   

   б)    «Системно - деятельностный  подход как основа современного урока 

русского языка и литературы» (Сметанина М.В., учитель  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева»). 

2. Открытые уроки  Амбросимовой Е.А. и  Шупиковой Т.С. 

Вопрос №1 

     Выступила Дорожкина В.В., учитель МКОУ«Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа», с докладом  на тему «Использование новых 

информационных технологий на уроках русского языка и литературы» . Она 

отметила, что сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный 

процесс является неотъемлемой частью школьного обучения. Современный 

школьник уже на начальной ступени образования имеет элементарные 

навыки пользователя персонального компьютера, поэтому в основном звене 

педагогу нужно активно использовать современные интерактивные 

технологии, развивая в ребёнке умения работать с необходимыми в 

повседневной жизни информационными системами. Общепризнанно, что 

использование компьютерных технологий в образовании неизбежно, 

поскольку существенно повышается эффективность обучения и качество 

формирующихся знаний и умений. Применение компьютерных программных 

средств на уроках русского языка и литературы позволяет учителю не только 

разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые разные 

задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, 

облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету. А если эта работа 

сопровождается ярким, эмоционально насыщенным учебным материалом, то 

она повышает познавательную мотивацию, что способствует прочному 

усвоению материала.  

         Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении 

информационных технологий, предполагают работу с текстом, с 



художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо 

сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами 

литературного языка, дать детям знание лингвистических и 

литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих 

задач являются ИКТ. Использование информационно-коммуникационных 

технологий эффективно на всех уроках: при изучении нового материала, на 

повторительно-обобщающих уроках, заключительных лекциях по курсу и 

других типах уроков. Использование электронной техники возможно на 

различных этапах урока: на этапах орфографической разминки, закрепления 

новой темы, проведения самостоятельной работы. При этом для ученика 

техника выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения. 

         Методы обучения, применяемые на уроках с использованием ИКТ: 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, 

исследовательский. Применяемые приемы: разъяснение с применением 

презентации, видеофрагментов, поиск решения проблемы, исследование 

каких-либо явлений, объектов, прогнозирование и т.д. 

         Таким образом, обучение русскому языку в школе как раз та область, 

где компьютеризация может принципиально изменить и методы работы, и, 

что самое главное, ее результаты. Взять одну из «болевых» точек изучения 

русского языка в школе – орфографическую грамотность учащихся. Здесь 

необходимо не только добиться знания и понимания правил, но и выработать 

«автоматическую грамотность», которая должна стать подсознательным 

навыком.  

           С  докладом   «Системно - деятельностный  подход как основа 

современного урока русского языка и литературы» выступила  Сметанина 

М.В., учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева». Она отметила: эта тема актуальна, так как дидактическая 

система деятельностного метода, отмеченная Премией Президента в области 

образования за 2002 год, приобретает большую значимость на нынешнем 

этапе модернизации образования, поскольку ее цели и задачи удачно 

вписываются в предложенную Правительством России стратегию реформ. 

Она отражает один из наиболее серьезных подходов к развивающему 

обучению: технология деятельностного метода нацелена на формирование 

необходимых в современных условиях качеств и ценностей духовно-

развитой личности в процессе профессионального развития. 

Технология системно деятельностного подхода. В чем его сущность? 

Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности 

ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания». 

         И вот здесь велика роль учителя, который во главу угла ставит задачу 

развития самодеятельности учащихся, благодаря которой человек 

впоследствии станет распорядителем своей судьбы. 



Трудно переоценить роль деятельности учителя, ее влияние не процесс 

становления и развития личности ребенка. Здесь важно все: и отказ от 

авторитарного стиля общения в пользу демократического, и личные качества 

учителя, и его профессиональная компетентность, и способность к 

саморазвитию. 

       Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести 

за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является 

урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную 

типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно - 

деятельностного подхода. 

       Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Деятельностный подход на уроках осуществляется через: 

-Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях; 

-Использование активных и интерактивных методик; 



-Участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской 

деятельности. 

        Вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, 

рефлексивную деятельность, а также проектную деятельность - 

обеспечивающих свободный поиск эффективного, отвечающего 

индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи. 

Учащиеся: 

-работают с источниками информации, критически осмысляют актуальную 

социальную информацию, поступающую из разных источников, 

формулируют на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

-решают познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации; 

-анализируют современные общественные явления и события; 

-осваивают типичные социальные роли через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (на уроках 

гуманитарного цикла); 

-аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

- выполняют творческие работы и исследовательские проекты. 

          Важной характеристикой деятельностного подхода в работе педагогов 

является системность. Так, в практике работы учителей системно - 

деятельностный подход осуществляется на различных этапах урока. 

         На этапе самоопределения к учебной деятельности и актуализации 

знаний создается проблемная ситуация, которая предполагает наличие 

разных вариантов решения проблем. 

         На этапах постановки учебной задачи и открытия нового знания идет 

поиск, анализ, структурирование информации. Проводится лабораторное и 

виртуальное исследование. Эффективность данного этапа урока достигается 

за счет работы в группах постоянного и сменного состава, организации 

проектной деятельности. Коллективная деятельность учащихся организуется 

в форме мозгового штурма, с помощью которого выбирается метод 

разрешения проблемной ситуации. Данный прием используется тогда, когда 

можно предложить наибольшее количество вариантов разрешения проблемы. 

Например: «Как не ошибиться в написании приставок пре- при? 

         На этапе включения нового знания в систему и повторения 

используются такие формы работы, как индивидуальная работа при решении 

количественных и качественных задач, организуется индивидуальная 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся на основе самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

       Особого внимания заслуживает этап обобщения полученных знаний и 

рефлексии учебной деятельности. В практике работы наших педагогов 

использование на данных этапах таких приемов обучения как синквейн и 



кластер, которые позволяют соединить аналитическую и творческую 

деятельность. 

        Использование системно - деятельностного подхода ориентировано, 

прежде всего, на формирование информационно-коммуникативной культуры 

учащихся. Резко возрастает роль познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Преимуществом 

деятельностного подхода является то, что он органично сочетается с 

различными современными образовательными технологиями: ИКТ, игровые 

технологии (деловые и ретроспективные игры, интеллектуальные турниры), 

технология критического мышления, технология исследовательской и 

проектной деятельности, что способствует формированию универсальных 

учебных действий. 

        Системно-деятельностный подход способствует формированию 

ключевых компетентностей учащихся: 

готовность к разрешению проблем, 

технологическая компетентность, 

готовность к самообразованию, 

готовность к использованию информационных ресурсов, 

готовность к социальному взаимодействию, 

коммуникативная компетентность. 

                                         Постановили: 

1.Принять к сведению  методические находки  учителей:   Дорожкиной  В.В., 

Сметаниной М.В. 

  

Вопрос №2 

       Вниманию учителей  района  были  предложены  уроки  учителей.  

      В обсуждении урока Шупиковой Т.С.  («Все в твоих руках».Урок 

внеклассного чтения по рассказу Е.И.Носова «Тридцать зерен»- 6кл.)  

участвовали Клемешова Н.В., Чаплина О.Н. Коллеги  отметили , что  урок  

проведен на  высоком методическом уровне, раскрыта практическая 

значимость изучаемого материала. На уроке прослеживается, что учебный 

процесс по освоению темы проектируется от цели до результата, и это 

важный позитивный момент. Учитель уверенно и грамотно использует 

эффективные методы работы с информацией; на уроке была успешно 

организована поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность учащихся; обеспечивались 

условия для применения знаний и умений в практической деятельности. 

Учителю удалось заинтересовать ребят. Урок прошел в мягкой 

психологической атмосфере. На анализируемом уроке видно, что учитель 

умеет отбирать учебный материал с точки зрения наличия в нем элементов 



воспитывающего, ценностно-смыслового характера; элементов 

развивающего характера; вариативности. 

         В обсуждении урока Амбросимовой Е.А. «Образ «маленького человека» 

в литературе (По повести Н.В.Гоголя «Шинель» ) участвовали Зарубина В.И., 

Сметанина М.В. и Кузнецова С.В. Коллеги  отметили, что  урок  проведен на  

высоком методическом уровне, тема урока соответствует плану учебной 

программы. Новый материал был подготовлен и преподнесен учителем и 

учащимися полно, достоверно, доступно и интересно. Особое внимание 

уделялось выразительности речи обучающихся. Музыкальное 

сопровождение по ходу всего урока способствовало как позитивному 

эмоциональному восприятию материала урока, так и плодотворной работе 

учащихся. Домашнее задание носит творческий характер и органично 

вписано в содержание урока: «Написать письмо или рассказ о маленьком 

человеке в современном мире» 

                                      Постановили: 

        Отметить плодотворную работу учителей МКОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа».  

 

 

 

           

                            

 Руководитель РМО                                                   Сметанина М.В.     

 Секретарь                                                                   Танюхина О.К.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2                                                                                                                                     

заседания районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы 

 Площадка: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2         

  г. Дмитриева»                                                                             

                                                                                          от « 28» августа 2018 г.   

Присутствуют: 23 педагога 

                                          Повестка  заседания:          

1.Нормативно-правовые  документы и учебно-методическая обеспеченность 

в 2019 учебном году (О.Н.Чаплина, методист РМК). 

2. «Анализ работы  РМО за 2018 год» (Руководитель РМО - Сметанина М.В.) 

3.Доклады:                                                                                                             

1). «Обеспечение нового качества образования через внедрение современных 

методик  и  эффективных педагогических технологий». (Сметанина М.В., 

учитель МКОУ «СОШ №2 г. Дмитриева»).     

2). «Проектирование планируемых результатов  по русскому языку и 

литературе». (Калинина Е.И., учитель МКОУ «СОШ №1 г. Дмитриева»). 

3). «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы». 

(Рожкова  И.А., учитель МКОУ «Снижанская основная общеобразовательная 

школа») .     

Вопрос №1 

     Выступила Чаплина О.Н., методист РМК, которая познакомила  педагогов 

с базисным учебным планом, нормативно-правовыми  документами и 

учебно-методической обеспеченностью  в 2019 году 

                                         Постановили: 

1.Принять информацию к сведению. 

Вопрос №2 

С анализом работы  РМО за 2018 год познакомила руководитель РМО - 

Сметанина М.В.  

                                       Постановили: 

2.Работу РМО признать удовлетворительной. 

Вопрос №3 



     С докладом «Обеспечение нового качества образования через внедрение 

современных методик  и  эффективных педагогических технологий» 

выступила Сметанина М.В., учитель МКОУ «СОШ №2 г. Дмитриева», 

которая  сообщила, что расширить профессиональную компетентность 

современного учителя, а, следовательно, и результативность работы помогут 

знание и соблюдение педагогических требований к уроку. 

Что такое современный урок? Как сделать так, чтобы он вооружал 

учащихся не только знаниями и умениями, значимость которых, 

невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у 

детей искренний интерес, подлинную увлеченность, развивало творческое 

отношение к действительности. 
 

Перед учителями словесниками стоит задача — направить изучение 

русского языка и литературы на их практическое применение, обогатить речь 

учащихся. Основную свою задачу я вижу в том, чтобы помочь 

становлению гармонично развитой личности, способной мыслить 

неординарно, умеющей применять полученные знания для решения разных 

проблем, имеющей богатый словарный запас. 

 

Со стремительным развитием нашего государства возросла роль школы: 

следовательно, усложнились задачи учителя. Задача сегодняшней школы –

обучить компетентного человека, который мог бы оригинально мыслить, 

самостоятельно находить информацию, анализировать ее, принимать верные 

решения в условиях быстро меняющегося мира. 

Какова же роль современного учителя? Цель учителя языковеда - учить 

детей думать по- новому, решать проблемы, которые ставятся, мыслить 

критически, анализировать, быть грамотными, уметь ориентироваться в 

окружающем мире. Но это невозможно решить в рамках традиционной 

модели обучения. Нужны инновационные подходы. Сейчас в школьной 

практике находят применение различные современные методики и 

педагогические технологии. Технология развития критического мышления, 

использование ИКТ, игровые технологии, метод проектов, уровневая 

дифференциация - вот некоторые из них, применяемых мною в процессе 

обучения.  

        С сообщением «Проектирование планируемых результатов  по русскому 

языку и литературе» выступила Калинина Е.И., учитель МКОУ «СОШ №1 г. 

Дмитриева», которая говорила о том, что достижение ожидаемых 

результатов в ходе учебного процесса не происходит автоматически. 

Напротив, чтобы это произошло, требуется тщательное проектирование, 

как целостного учебного процесса, так и каждого его этапа, продуманный 

выбор средств реализации, общая ориентация на достижение результатов 

образования, предусмотренных стандартом. 



Проектирование планируемых результатов освоения учащимися содержания 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» предусматривает 

следующие этапы: 

1. Выделение тематических разделов, блоков. 

2. Определение педагогических задач, решаемых на данном этапе 

учебного процесса. 

3. Отбор учебного материала. 

4. Определение способов организации учебных ситуаций (методических 

средств, дидактического обеспечения, порядка действий учителя, 

порядка взаимодействия учащихся). 

5. Прогнозирование возможных действий детей. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают школьники в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

        С  докладом «Проектная деятельность на уроках русского языка и 

литературы» выступила Рожкова  И.А., учитель МКОУ «Снижанская 

основная общеобразовательная школа». Сегодня перед современным 

школьным образованием стоят масштабные задачи модернизации и 

инновационного развития,   значительно расширяется сфера действия и 

назначение педагога. Учитель должен дать детям больше, чем просто знания, 

сформировать намного больше, чем просто умения и навыки. Быстро 

меняющиеся условия жизни и труда предъявляют совершенно новые 

требования к уровню образованности, к личности выпускника. 

Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно 

мыслить, ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать 

пути их решения, прогнозировать результаты и достигать их. Главным в моей 

работе стало теперь не только знание преподаваемых предметов, стремление 

к достижению учащимися высоких учебных результатов, но и 



целенаправленная педагогическая деятельность   по формированию 

ключевых компетенций школьников. Планирую работу так, чтобы 

способствовать не только  накоплению знаний, умений и навыков, а 

развитию личности высокоорганизованной, всесторонне развитой, умеющей 

применить полученные на уроках умения и знания в практической 

деятельности. Новые идеи, новые технологии использую для реализации 

поставленных задач. На мой взгляд, одним из самых эффективных способов 

формирования основных ключевых компетенций современного человека 

является организация проектной деятельности учащихся. Именно проектная 

технология способная развить у обучающегося важнейшие компетенции: 

• общенаучную; 

•информационную; познавательную; 

•коммуникативную; 

•ценностно-смысловую; 

•социальную; 

• стремления личностного самосовершенствования.  

         Наша жизнь состоит из реализации жизненных проектов. Задача 

учителя - научить ребёнка успешно их реализовывать. Перечисленные мною 

задачи могут решаться через проектную деятельность учащихся. Достаточно 

высокий уровень информатизации воспитательно-образовательного процесса 

в нашей школе позволяет мне активно внедрять в учебный процесс данный 

вид деятельности. Обучение на основе проектов — это модель обучения, 

отличающаяся от традиционных уроков своей ориентацией на ученика, на 

перспективу и предназначено для развития мышления, закрепления навыков 

и практических умений, социализации школьников и самостоятельного 

добывания знаний и информации. 

          Проектное обучение – вид обучения, базирующегося на 

последовательном выполнении комплексных учебных проектов с 

информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний. 

Проекты дают возможность учащимся строить свою учебную деятельность в 

соответствии с их интересами и увлечениями. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, формулировать и решать проблемы. Метод дает простор для 

творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское 

сотрудничество. Это создает положительную мотивацию ребенка к учебе.                

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и 

учебной деятельности. Учебные проекты позволяют проследить связи между 

различными школьными дисциплинами в контексте проблем реального мира, 

развивать у школьников мыслительные процессы высокого уровня, помогают 

вовлечь школьников в активный процесс обучения. 

 Виды проектов. 

 Проект - это исследование. Научиться исследовать – значит научиться 

самостоятельно узнавать новое, развивать в себе смелость мысли, интерес к 



знаниям. Если с раннего возраста включать детей в проектную деятельность, 

то у них развиваются качества, характерные для человека с развитым 

интеллектом. С возрастом эти качества совершенствуются, укрепляются и 

становятся неотъемлемыми чертами личности человека. Эффективность 

формирования и развития творческих черт личности во многом зависит от 

нашей способности организовать проектную деятельность учащихся. 

Творческие способности присущи любому ребенку - нужно лишь суметь 

вовремя их раскрыть. 

                                            Постановили: 

        Принять к сведению информацию Сметаниной М.В., Калининой Е.И., 

Рожковой  И.А.,     учителям  использовать данный  опыт  и  творческие  

находки  в  своей работе. 

 

 

 Руководитель РМО                                                   Сметанина М.В.     

 Секретарь                                                                   Танюхина О.К.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1                                                                                                                                             

заседания районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

 Площадка: МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»                                                                           

                                                                                                     от «16» мая 2018 г.       

Присутствуют:  6 педагогов 

                                          Повестка  заседания:          

1.  Открытые уроки  учителей: Чаплиной О.Н. и Череухиной В.А. 

2.   Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2019 год. ( Сметанина 

М.В.,     руководитель РМО  учителей  русского  языка и литературы) 

                                                  Вопрос №1 

       Вниманию учителей  района  были  предложены  уроки  учителей.  

      В обсуждении урока Чаплиной О.Н.  («Служебные части речи»- 7кл.)  

участвовали Сметанина М.В., Старкова И.А. Коллеги  отметили, что  урок  

проведен на  высоком методическом уровне, раскрыта практическая 

значимость изучаемого материала. На уроке прослеживается, что учебный 

процесс по освоению темы проектируется от цели до результата, и это 

важный позитивный момент. Учитель уверенно и грамотно использует 

эффективные методы работы с информацией; на уроке была успешно 

организована поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность учащихся; обеспечивались 

условия для применения знаний и умений в практической деятельности. 

Учителю удалось заинтересовать ребят. Урок прошел в мягкой 

психологической атмосфере. На анализируемом уроке видно, что учитель 

умеет отбирать учебный материал с точки зрения наличия в нем элементов 

воспитывающего, ценностно-смыслового характера; элементов 

развивающего характера; вариативности. 

     В обсуждении урока Череухиной В.А.(«Добро и зло в сказке 

Г.К.Андерсена «Снежная королева») участвовали Зарубина В.И., Клемешова 

Н.В. Коллеги  отметили, что  урок  проведен на  высоком методическом 

уровне, тема урока соответствует плану учебной программы. Новый 

материал был подготовлен и преподнесен учителем и учащимися полно, 

достоверно, доступно и интересно. Особое внимание уделялось 

выразительности речи  обучающихся. 



На уроке использовались различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. Применялись разные виды речевой деятельности: 

говорение, чтение наизусть. Работа проходила в сотрудничестве с учителем, 

который направлял учащихся на самостоятельную, познавательную и 

творческую активность.  

                                      Постановили: 

        Отметить плодотворную работу учителей МКОУ «Селинская средняя 

общеобразовательная школа»:  Чаплиной  О.Н. и  Череухиной  В.А. 

         По второму  вопросу  выступила  руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы  М.В.Сметанина. Она   предложила для рассмотрения 

план работы РМО на 2019 учебный год. В ходе обсуждения план был 

скорректирован, внесены изменения  по времени проведения  семинаров. 

                                 Постановили: 

        План  работы  районного  методического  объединения  учителей 

русского  языка   и  литературы на 2019 год  утвердить. При   необходимости  

вносить  изменения.                                        

 

 

 

           

                            

 Руководитель РМО                                                   Сметанина М.В.     

 Секретарь                                                                   Танюхина О.К.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


