
Протокол 

заседания учебно-методического объединения учителей русского языка 

и литературы Белгородской области 

21 августа 2018 года                                                                                   № 3 

 

Председатель: Дудинских О.В. 

Секретарь: Галуцких Н.А. 

 

Присутствовали:  

24 членов УМО 

Дудинских О.В., Чуприна А.Н., Галуцких Н.А., 

Яцкина Е.А., Сулим Л.А., Жильцова Л.С., 

Милушкина Т.Н.,  Хворостяная С.В., Видинеева Е.А., 

Труфанова Н.К.,  Долгинцева И.М., Новикова Н.Г., 

Таранова В.А., Демурчева Е.А., Ткачева Л.В., 

Белозерских Н.А., Рыжкова Л.В., Сарасом О.А., 

Тарасова В.И., Переверзева Н.П., Филонова О.А., 

Зарубина И.Н., Гудина Е.Г., Шаповалова И.А. 

 

Повестка заседания 

 1. Об анализе и использовании результатов независимой оценки 

качества  образования (ЕГЭ, ВПР, НИКО) по предметам «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательных организациях. 

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. О результатах мониторинга наиболее часто используемых на 

территории Белгородской области и дающих стабильно высокие 

образовательные результаты учебниках в разрезе учебных предметов 

«Русский язык», «Литература» и уровней образования по итогам 

внутреннего, внешнего мониторинга и независимой оценки качества 

образования. 

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. Обсуждение проекта инструктивно-методических рекомендаций на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации «Об 

использовании результатов государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

по совершенствованию преподавания предмета «Русский язык» в 2018 - 2019 

учебном году». 

Дудинских Ольга Владимировна – старший методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

4. Обсуждение проекта инструктивно-методических рекомендаций на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации «Об 

использовании результатов государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по предмету 

«Литература» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 



по совершенствованию преподавания предмета «Литература» в 2018 - 2019 

учебном году». 

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5. Обновление состава секции учителей русского языка и литературы.  

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6. О создании экспертной группы учителей русского языка и литературы.  

Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

. 

По вопросу «Об анализе и использовании результатов независимой 

оценки качества  образования (ЕГЭ, ВПР, НИКО) по предметам «Русский 

язык» и «Литература» в общеобразовательных организациях» выступила 

Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», представила 

результаты независимой оценки качества  образования (ЕГЭ, ВПР, НИКО) по 

предметам «Русский язык» и «Литература» в общеобразовательных 

организациях.  

Решили: принять к сведению информацию об анализе и использовании 

результатов независимой оценки качества  образования (ЕГЭ, ВПР, НИКО) 

по предметам «Русский язык» и «Литература» в общеобразовательных 

организациях». 

 

По вопросу «О результатах мониторинга наиболее часто используемых 

на территории Белгородской области и дающих стабильно высокие 

образовательные результаты учебниках в разрезе учебных предметов 

«Русский язык», «Литература» и уровней образования по итогам 

внутреннего, внешнего мониторинга и независимой оценки качества 

образования»  выступила  Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Решили: принять к сведению информацию мониторинга наиболее 

часто используемых на территории Белгородской области и дающих 

стабильно высокие образовательные результаты учебниках в разрезе учебных 

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

 

По вопросу «Обсуждение проекта инструктивно-методических 

рекомендаций на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации «Об использовании результатов государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по 

предмету «Русский язык» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области по совершенствованию преподавания предмета 

«Русский язык» в 2018 - 2019 учебном году» выступила Дудинских Ольга 



Владимировна, старший методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: утвердить проект инструктивно-методических рекомендаций 

на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации «Об 

использовании результатов государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

по совершенствованию преподавания предмета «Русский язык» в 2018 - 2019 

учебном году» с учетом внесенных предложений. 

По вопросу «Обсуждение проекта инструктивно-методических 

рекомендаций на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации «Об использовании результатов государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по 

предмету «Литература» в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области по совершенствованию преподавания предмета «Литература» в 2018 

- 2019 учебном году»» выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Решили: утвердить проект инструктивно-методических рекомендаций 

на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации «Об 

использовании результатов государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по предмету 

«Литература» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области по 

совершенствованию преподавания предмета «Литература» в 2018 - 2019 

учебном году»» с учетом внесенных предложений. 

По вопросу «Обновление состава секции учителей русского языка и 

литературы» выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший методист 

кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

которая предложила вывести из состава предметной секции РУМО  

- Ревину Т.Ю., доцента кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

- Козырь И.И., учителя русского языка и литературы МОУ «Дубовская 

СОШ Белгородского района Белгородской области с УИОП»,  

- Бакланову И.Ю., учителя русского языка и литературы МАОУ «Центр 

образования № 1» г. Белгорода,  

- Бакланову И.А., учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

- произвести замену следующих участников предметной секции: 

- Павленко О.А., директора МКУ «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области, заменить на Долгинцеву И.М., методиста районного центра 

развития образования;  

- Бубличенко Г.Н., методиста организационно-методического центра 

управления образования Чернянского района, заменить на Апостолову Т.М., 



методиста ОМИЦ управления образования администрации Чернянского 

района. 

Решили: информацию принять к сведению, одобрить предложения, 

внести коррективы в состав секции, подать новый список членов секции для 

внесения в приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

По вопросу «О создании экспертной группы учителей русского языка 

и литературы» выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», которая предложила создать экспертную группу для обсуждения 

учебно-методического материала и актуального педагогического опыта по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», в этой были внесены 

следующие кандидатуры: 

- Курбатова Юлия Владимировна, заведующий кафедрой историко-

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

- Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

- Бондарь Светлана Юлиановна, доцент кафедры историко-

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

- Яцкина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Бутырская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 

- Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-

методической работы управления образования администрации 

Грайворонского района; 

- Видинеева Елена Александровна, методист МБУ «Научно-методический 

центр» г. Губкина; 

- Тарасова Валентина Ивановна, методист МЦОКО управления 

образования администрации муниципального района «Ровеньский район»; 

- Филонова Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы, 

председатель ассоциации учителей русского языка и литературы 

Белгородской области МАОУ «Средняя политехническая школа  № 33» 

Старооскольского городского округа; 

- Демурчева Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Погореловская СОШ Корочанского района Белгородской области» 

- Шаповалова  Ирина Адольфовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

Решили: утвердить состав экспертной группы. 
 

Председатель                                                                      О.В.Дудинских 

 

Секретарь                                                                      Н.А.Галуцких  

 


