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Повестка дня 

1. Готовимся к переходу на ФГОС 2021. Исакова С.П., заместитель директора МУ 

ДПО «ИОЦ». 

2. Родной язык и родная литература в школе:  

 Методическое сопровождение на муниципальном уровне. Берсенева О.В., 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы. 

 Родной язык и родная литература в школе. Синягина С.А., учителей русского языка 

и литературы СШ №6. 

3. Развитие детей раннего возраста в дошкольных учреждениях Тутаевского МР 

 МДОУ №6 «Ягодка» Ледяева Е.В., заведующий  

 МДОУ №12 «Полянка» Сальникова Н.Н., старший воспитатель 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали Исакову С. П., зам. директора МУ ДПО 

«ИОЦ». Познакомила с обновлёнными ФГОС НОО и ООО, принятыми приказами 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”.  Дала сравнительную характеристику с ФГОС 

– 2009г. И показала, что ФГОС – 2021 – это обновлённый вариант. 

2. По второму вопросу Берсенева О.В., руководитель РМО учителей русского языка 

и литературы,  представила работу РМО учителей русского языка и литературы за три 

года по реализации в школе новой предметной области «Родной язык и родная 

литература»: были изучены нормативные документы, рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)», разработана совместно рабочая программа учителя по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для 9 класса; проведены семинары по 

преподаванию учебных предметов, принимали участие в вебинарах, прошли обучение по 

ППК «ФГОС. Изучение русского языка как родного и родной русской литературы в 

основной школе»; проведён в рамках РМО конкурс методических разработок учебных 

занятий по родному языку и родной литературе «Изучаем новый предмет». И в 

дальнейшем в план работы РМО будут включены мероприятия по преподаванию данной 

предметной области. 



Синягина С.А., учитель русского языка и литературы СШ №6, рассказала о 

форматах оценивания новой предметной области «Родной язык и родная литература». 

Оценивание «Родного языка» ведется на основании проектной деятельности, работа 

ведется в группах. А реализация «Родной литературы» - на основе привлечение 

краеведческого материала. Подробно остановилась на целях и задачах этих предметов. А 

также обозначила их отличие от предметов «Русского языка» и «Литературы». 

3. По третьему вопросу слушали Ледяеву Е.В., заведующего МДОУ №6 «Ягодка». В 

своем выступлении сделала акцент на управленческий аспект организации деятельности 

групп раннего возраста в ДОУ. Озвучила, что в детском саду впервые была открыта 

группа для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. Представила направления работы в связи 

с подготовкой реализацией нового направления – это проектирование образовательного 

процесса и предметно – пространственной среды и психолого – медико – педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста.  

Сальникова Н.Н., старший воспитатель МДОУ №12 «Полянка». Поделилась опытом 

организации деятельности детей раннего возраста в детском саду. Рассказала об 

особенностях организации развивающей предметно – пространственной среда в группах, 

как организована деятельность, используемые подходы и программы. Отметила, что 

работа консультативных пунктов является эффективной и помогает решать многие 

вопросы последующей адаптации детей к детскому саду.   

 

Решили: 

 

1. Информацию принять к сведению.  

Рекомендовать: познакомить коллективы школ с ФГОС – 2021 и спланировать 

методическую работу с педагогами с опорой на направления, представленные в ФГОС. 

2. Информацию принять к сведению. Признать работу по методическому 

сопровождению учителей родного языка и родной литературы в районе, СШ №6 

удовлетворительной. 

3. Признать работу МДОУ №6 «Ягодка» МДОУ №12 «Полянка» по развитию детей 

раннего дошкольного возраста удовлетворительной. 

 

 

Председатель             Е.Н. Козина 

 

 Секретарь                    Л.Н. Шатан 

 


