
Протокол № 2 

заседания регионального учебно-методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

 

от 31.01.2020 г. 

 

Участники: 143 чел. 

(руководители муниципальных УМО и учителя 

русского языка и литературы Липецкой области) 

 

Организация подготовки к оценочным процедурам 

по русскому языку и литературе в 2020 году 

(контрольно-измерительные материалы 

для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций обучающихся по русскому языку и литературе) 

 

Повестка дня 

 

1. Подготовка к устному итоговому собеседованию по русскому языку 2020 

года в общеобразовательных организациях Липецкой области: проблемы и 

перспективы. 
Жданов С.А., директор ЦМОКО Липецкой области 

2. Нормативно-правовое сопровождение устного итогового собеседования по 

русскому языку 2020 года в общеобразовательных организациях Липецкой 

области. 
Захаров А.Б., специалист-эксперт отдела общего 

образования управления образования и науки 

Липецкой области 

3. Организация подготовки к оценочным процедурам по русскому языку и 

литературе в 2020 году. 
Углова Н.В., к.филол.н., зав. кафедрой гуманитарного и эстетического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

4. Планирование работы РУМО учителей русского языка и литературы в во 

втором полугодии 2019 – 2020 учебного года. 
Афанасова Н.В., к.филол.н., учитель русского языка 

и литературы МБОУ “Лицей № 3 имени К.А. Москаленко” г. Липецка 

 

Слушали: 

 

По первому вопросу Жданов С.А. (директор ЦМОКО Липецкой 

области) осветил проблемы и перспективы проведения устного итогового 

собеседования по русскому языку 2020 года в общеобразовательных 

организациях Липецкой области. Подробно остановился на планировании 

учебного процесса в образовательных организациях региона в 

экзаменационный период. 

По второму вопросу Захаров А.Б. (специалист-эксперт отдела 
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дошкольного и общего образования управления образования и науки 

Липецкой области) прокомментировал особенности нормативно-правового 

сопровождения устного итогового собеседования по русскому языку 2020 

года в общеобразовательных организациях Липецкой области. 

По третьему вопросу Углова Н.В. (к.филол.н., зав. кафедрой 

гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО») 

предложила рекомендации по организации подготовки к оценочным 

процедурам по русскому языку и литературе в 2020 году. 

По четвёртому вопросу Афанасова Н.В. (к.филол.н., учитель русского 

языка и литературы МБОУ “Лицей № 3 имени К.А. Москаленко” г. Липецка) 

обозначила планирование работы РУМО учителей русского языка и 

литературы во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года. 

 

Постановили: 

 

1. Планировать учебный процесс в образовательных организациях 

региона в период проведения устного итогового собеседования по русскому 

языку с учётом предложенных рекомендаций. 

2. Учесть требования нормативно-правового сопровождения устного 

итогового собеседования по русскому языку 2020 года в 

общеобразовательных организациях. 

3. Продолжить работу по подготовке к оценочным процедурам по 

русскому языку и литературе в 2020 году. 

4. Скорректировать планирование работы РУМО учителей русского 

языка и литературы во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года. 

 

Председатель РУМО учителей 

русского языка и литературы: 

Н.В. Афанасова 

Секретарь: Н.В. Углова 
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