
Протокол 

 заседания районной ассоциации  

учителей русского языка и литературы 

08.12.2021                                                                                         №1 

 

Председатель:  Бобырева Е.П., руководитель районной ассоциации учителей 

русского языка и литературы, учитель МБОУ «Малобичинская СОШ» 

Секретарь: Дмитриева Л.И., учитель МБОУ «Никольская ООШ» 

Присутствовали: учителя русского языка и литературы 6 ОО Усть-

Ишимского муниципального района (МБОУ «Усть-Ишимский лицей 

«Альфа», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», 

МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ 

«Большетебендинская СОШ») 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ и интерпретация результатов ГИА-2021, ВПР. Обеспечение 

объективности проведения диагностических процедур, процедур 

исследований качества образования всех уровней. 

Бобырева Е.П., руководитель ассоциации, 

 учитель МБОУ «Малобичинская СОШ» 

2. Оценочные техники формирующего оценивания. 

Бобырева Е.П., руководитель ассоциации, 

 учитель МБОУ «Малобичинская СОШ» 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу:  

Анализ и интерпретация результатов ГИА-2021, ВПР. Обеспечение 

объективности проведения диагностических процедур, процедур 

исследований качества образования всех уровней. 

СЛУШАЛИ: Бобыреву Елену Павловну, руководителя районной ассоциации 

учителей русского языка и литературы. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять информацию о результатах ГИА-2021, ВПР-2021 к сведению. 

1.2. Изучить и использовать в работе адресные и методические 

рекомендации: 

 Адресные рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организации, школьных координаторов по организации работы с 

Всероссийскими проверочными работами, муниципальным 

ассоциациям учителей - предметников по результатам перепроверки 



Всероссийских проверочных работ общеобразовательных организаций 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области в 2021 году 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса, с учетом анализа результатов ВПР 2021 Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса, с учетом 

результатов региональных диагностических работ в 2021 году  

1.3. Обеспечить объективность проведения процедур исследования 

качества образования муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Источники: 

1. http://ustishimobrazovanie.ru/images/ko/msoko/adres.pdf  

2. http://ustishimobrazovanie.ru/images/ko/msoko/metodrekomvpr_pages_dele

ted.pdf    

3.  http://ustishimobrazovanie.ru/images/ko/msoko/metod_rek.pdf  

Ответственные: учителя русского языка и литературы 

Срок исполнения: до 10.01.2022 

По второму вопросу:  

Оценочные техники формирующего оценивания  

СЛУШАЛИ: Бобыреву Елену Павловну, руководителя районной ассоциации 

учителей русского языка и литературы. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Изучить материалы ЕМД по теме «Техники формирующего 

оценивания 

 https://www.youtube.com/watch?v=g6SVipjK6XA  

https://www.youtube.com/watch?v=H_8YOZbo7R4 

2.2. Внедрить в практику техники формирующего оценивания. 

2.3. Каждой ОО подготовить по 2 видеофрагмента по теме 

«Использование техник формирующего оценивания на уроках 

русского языка и литературы» 

Источники:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=g6SVipjK6XA   

2. https://www.youtube.com/watch?v=H_8YOZbo7R4  

Ответственные: учителя русского языка и литературы 

Срок исполнения: до 01.02. 2022 
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