
Заседание городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

 

от 12.01.2021  

Присутствовали    25 человек 

Повестка: 

 

1. Об участии в региональном этапе ВсОШ 

2. Об участии в городской конференции учащихся 

3. О проведении итоговой аттестации 

4. О проведении творческих конкурсов  

5. О создании группы руководителей ШМО 

6. Выступление учителя русского языка и литературы гимназии №3 Эпельбаум О.А. 

 

1. По первому вопросу слушали Гусарову Т.Н. 

Решили: 

 

Утвердить состав сопровождающих учителей: 

Русский язык – 14 января 2021 (четверг) 

Сопровождающие:  

 

Литература – 15 января 2021(пятница) 
Сопровождающие будут назначены администрацией ОУ, направляющих учащихся на олимпиаду 

 

2.   По второму вопросу слушали Гребенцову Т.В. 

Решили: 

             Провести научно-практическую конференцию школьников в два этапа: заочный и очный. 

Для участия в работе городской конференции представить работы в печатном виде в 

соответствии с разработанными критериями с обязательной рецензией научного 

руководителя. 

Примерные даты  проведения конференции: 

 

Сдать работы до 1 марта в электронном виде. 

До 15 марта проверка работ (заочный этап) 

До каникул провести конференцию дистанционно (очный этап). Дата конференции будет 

определена после проведения заочного этапа. 

 

3.  По третьему вопросу слушали Гребенцову Т.В. 

Решили: 

 

Провести 10 февраля (среда) – устное собеседование 9 класс 

 

Циклограмма диагностических исследований по русскому языку 

на 2020-2021 учебный год 

 

Кл

асс 

Учебный 

период 

Тематика Ответственные 

9 класс март 

2 неделя 

«Итоговая 

диагностическая работа 

(в формате 

экзаменационной 

работы в новой форме): 

определение уровня 

обученности, качества 

Хлопцова Н.А. (ОУ №3)  



знаний, степени 

подготовки к ГИА» 

10 класс апрель 

4 неделя 

«Итоговая  

диагностическая работа 

по курсу русского 

языка. Анализ уровня 

обученности и качество 

знаний»   

 

Кравченко Т.В. (ОУ№1), 

11 класс апрель  

3 неделя 

«Диагностическая 

работа в формате ЕГЭ: 

определение уровня 

обученности, качества 

знаний, степени 

подготовки к итоговой 

аттестации» 

 

Шмидт Е.И. (лицей 

«Дубна») 

 

4.   По четвертому вопросу слушали Гребенцову Т.В. 

Решили: 

Провести творческие конкурсы по намеченному плану:  

 

 

Конкурс сочинений «Долг служения Отечеству» заменить на всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

 

            Конкурс чтецов с неродным  русским языком  - 6 февраля 

 

«Живая классика»  - февраль - март 

 

Областной конкурс сочинений – февраль - март 

   

«Моя профессия» - апрель 

 

«Слово о русском языке» - май 

 

Конференция 

 

 

 

 

5. По пятому вопросу слушали Гребенцову Т.В. 

Решили:  

 

Руководителям ШМО составить списки жюри на творческие конкурсы.  

Список руководителей ШМО: 

ОУ№1 – Кравченко Т.В. 

ОУ№2 – Гребнцова Т.В. 

ОУ№3 – Эпельбаум О.А. 

ОУ№5 – Троицкая М.А. 

ОУ№6 – Краснова И.В. 

ОУ№7 – Барабанова В.А. 

ОУ№8 – Бойкова М.Г. 

ОУ№9 – Нилова А.С. 

ОУ№10 – Якимова Ю.А. 



ОУ№11 – Бледных Г.Н. 

Юна – Перевощикова М.Г. 

Полис – Ковалева Т.В 

 

 

 

 

По пятому вопросу слушали учителя русского языка и литературы гимназии №3 Эпельбаум 

О.А. «Формирование финансовой грамотности на уроках литературы» 

 Решили: 

8.1 Использовать методические рекомендации Эпельбаум О.А. для организации работы учителей 

русского языка и литературы при работе с учащимися. 

8.2 Рекомендовать материалы выступления Эпельбаум О.А. для размещения в Банке передового 

педагогического опыта на сайте ЦРО  и публикации.  

 

 

Руководитель ГМО                             Гребенцова Т.В. 

  

 

 


