
ПРОТОКОЛ №  1   

ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                    от 29.10.2020 

Председательствовал:                                                                    О.В. Бутусова, 

заместитель начальника  

Управления образования 

   Присутствовали:                                                                    список прилагается 

 

 ______________________________________________________________ 

1.  Создание условий в общеобразовательных организациях района для 

повышения эффективности работы школьных методических служб. 

                             ______________________________ 

СЛУШАЛИ: 

 О.В. Бутусову, которая ознакомила с анализом условий, созданных в ОО 

района,  для работы школьных методических служб. Обсудили 

общерайонную методическую тему на текущий учебный год, определили  

основные задачи и основные направления работы для реализации данных 

задач.  

  

  

2. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

                                _________________________ 

СЛУШАЛИ: 

О.Г. Манкееву, которая рассказала об особенностях проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в условиях ограничительных мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Т.Г. Лопатина, Н.Е. Григорьева,  С.С. Винокурова. 

 

 

3 Обсуждение и принятие нормативного правового акта, 

регламентирующего организацию, проведение и инструментарий оценивания  



мониторинга качества подготовки обучающихся по метапредметным 

результатам. 

СЛУШАЛИ: О.В. Бутусову. 

 

4. О выполнении мероприятий плана работы районного методического 

совета в условиях проведения ограничительных мероприятий. 

 

СЛУШАЛИ: О.В. Бутусову. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По вопросу «Создание условий в общеобразовательных организациях 

района для повышения эффективности работы школьных методических 

служб»: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Изучить нормативные правовые акты муниципального уровня, 

регламентирующие деятельность муниципальной методической службы. 

1.3. Провести внутренний мониторинг школьных методических служб и 

районных методических советов (по итогам работы в 2019/20 учебном году и 

первой четверти 2020/21 учебного года), проанализировать результаты 

мониторинга, приняв необходимые управленческие решения. Результаты 

мониторинга направить  в Управление образования. 

Срок исполнения: 20.11.2020. 

  

2. По вопросу «Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в дистанционном формате (на базе ОО). 

 

3. По вопросу «Обсуждение и принятие нормативного правового акта, 

регламентирующего организацию, проведение и инструментарий оценивания  

мониторинга качества подготовки обучающихся по метапредметным 

результатам»: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Изучить в коллективе проект муниципального нормативного 

правового акта. Рекомендации и предложения направить в адрес Управления 

образования. 

Срок исполнения: 09.11.2020. 



 

4. По вопросу «О выполнении мероприятий плана работы районного 

методического совета в условиях проведения ограничительных 

мероприятий»: 

4.1. Заместителям директоров МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша продумать формат проведения районных методических 

семинаров по темам, заявленным в плане РМС на текущий учебный год 

(ноябрь 2020). О принятом решении сообщить в Управление образования. 

Срок исполнения: 10.10.2020. 

4.2. Руководителям районных методических объединений учителей-

предметников продумать формат проведения районных конкурсов, 

разработать проекты положений о районных конкурсах, запланированных к 

проведению в октябре-декабре 2020 года. 

Срок исполнения:  с 09.11.2020 до 31.12.2020. 

  

 

 

Председатель РМС,  

заместитель начальника  

Управления образования                                                                О.В. Бутусова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


