
Протокол 

заседания учебно-методического объединения учителей русского языка 

и литературы Белгородской области 

05 июня 2018 года                                                                                   № 2 

 

Председатель: Дудинских О.В. 

Секретарь: Галуцких Н.А. 

 

Присутствовали:  

18 членовУМО 

Дудинских О.В., Бондарь С.Ю., Ревина Т.Ю., Чуприна 

А.Н., Галуцких Н.А., Яцкина Е.А., Сулим Л.А., 

Видинеева Е.А., Таранова В.А., Демурчева Е.А., 

Сарасом О.А., Тарасова В.И., Филонова О.А., 

Бубличенко Г.Н., Зарубина И.Н., Шахбазова О.А., 

Гудина Е.Г., Шаповалова И.А. 

 

Повестка заседания 

1. О внесении изменений в план работы секции учителей русского языка и 

литературы регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области. 

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Обсуждение и утверждение инструктивно-методического  письма «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2018-2019 учебном году»  

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. Обсуждение и утверждение инструктивно-методического  письма «О 

преподавании предмета «Литература» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2018-2019 учебном году»  

Бондарь С.Ю. доцент кафедры историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.пед.н., Дудинских О.В., старший методист 

кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Дудинских Ольга Владимировна – старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

4. Рассмотрение тематики августовской конференции: заседание секции 

учителей русского языка и литературы  

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5. Использование УМК по предметам «Русский язык» и «Литература» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области.  

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6. О результатах мониторинга оценки качества образования по русскому 

языку  



Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

По вопросу «О внесении изменений в план работы секции учителей 

русского языка и литературы регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области» 

выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» – 

предложила внести изменения в план работы секции учителей русского 

языка и литературы регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Белгородской области. 

Решили: утвердить план работы секции с внесенными дополнениями. 

 

По вопросу Обсуждение и утверждение инструктивно-

методического  письма «О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2018-2019 

учебном году» выступили  Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», Видинеева Елена Александровна, методист НМЦ г. Губкина. 

Решили: утвердить инструктивно-методическое  письмо «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году».  

 
По вопросу Обсуждение и утверждение инструктивно-

методического  письма «О преподавании предмета «Литература» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2018-2019 

учебном году» выступили Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», Бондарь Светлана Юлиановна, доцент кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. филол. н., доцент. 

Решили: утвердить инструктивно-методическое письмо «О 

преподавании предмета «Литература» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году». 

 

По вопросу Рассмотрение тематики августовской конференции: 

заседание секции учителей русского языка и литературы выступили 

Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Ревина Татьяна 

Юрьевна, доцент кафедры историко-филологического образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», к. филол. н.  

Решили: утвердить тематику секции учителей русского языка и 

литературы в рамках августовской конференции педагогических работников 

области. 

 

По вопросу Использование УМК по предметам «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 



выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» сообщила о 

наиболее часто используемых учебниках по «Русскому языку» и 

«Литературе» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2017/2018г. Внесла предложение о необходимости проведения мониторинга 

наиболее часто используемых на территории Белгородской области и 

дающих стабильно высокие образовательные результаты в разрезе учебных 

предметов «Русский язык», «Литература» и уровней образования.  

Решили: вынести данный вопрос на повторное обсуждение после 

проведения мониторинга в срок до 20 сентября 2018года. 

 

По вопросу о результатах мониторинга оценки качества образования 

по русскому языку выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

Решили: информацию о результатах всероссийских проверочных 

работ в 5-6 классах принять к сведению, разработать методические 

рекомендации. 

 

Председатель                                                                                 О.В.Дудинских 

 

Секретарь                                                                                               Н.А.Галуцких  

 


