
ПРОТОКОЛ №  2   

ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                    от 24.11.2020 

Председательствовал:                                                                    О.В. Бутусова, 

заместитель начальника  

Управления образования 

   Присутствовали:                                                                    список прилагается 

 

 ______________________________________________________________ 

1.  Итоги мониторинга по вопросу эффективности деятельности 

школьных методических служб по итогам 2019/20 учебного года. 

                             ______________________________ 

СЛУШАЛИ: 

 О.В. Бутусову, которая ознакомила с аналитическим отчетом об 

эффективности деятельности школьных методических служб (далее – ШМС). 

Представила проект адресных рекомендаций для общеобразовательных 

организаций района по вопросам повышения эффективности деятельности 

ШМС. 

  

 ВЫСТУПИЛИ: М.В. Бондаренко, Н.Ю. Михалева, С.С. Винокурова. 

2. Итоги мониторинга по вопросу эффективности деятельности  

районных методических объединений учителей-предметников по итогам 

2019/20 учебного года. 

                                _________________________ 

СЛУШАЛИ:  О.В. Бутусову, которая ознакомила с аналитическим 

отчетом об эффективности деятельности районных методических 

объединений учителей-предметников (далее – РМО). Представила проект 

адресных рекомендаций для общеобразовательных организаций района и 

руководителей РМО по вопросам повышения эффективности деятельности 

РМО. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Семёнова, Н.В. Сафьянникова, Е.В. Сурикова, А.Б. 

Митрофанова. 

 



 

 РЕШИЛИ: 

1. По вопросу «Итоги мониторинга по вопросу эффективности 

деятельности школьных методических служб по итогам 2019/20 учебного 

года»: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Аналитический отчет по итогам мониторинга разместить на 

официальном сайте Управления образования.  

Срок исполнения: 30.11.2020. 

1.3. Принять адресные рекомендации и обеспечить их выполнение всеми 

ОО района в течение 2020/21 учебного года. 

Срок исполнения: 31.05.2021. 

1.4. Объявить благодарность Управления образования Лопатиной Т.Г., 

заместителю директора по УВР МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, Винокуровой 

С.С., заместителю директора по МР МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, 

Бондаренко М.В., заместителю директора  по УВР МБОУ СОШ с. Талдан, 

Григорьевой Н.Е., заместителю директора МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович, за создание эффективной модели школьной методической службы 

и активную работу по совершенствованию деятельности школьной 

методической службы и муниципальной методической службы.  

1.5. Управлению образования оказать консультативную и практическую 

помощь МБОУ СОШ с. Тахтамыгда им. Н.К. Магницкого по вопросам 

организации деятельности школьной методической службы, в том числе в 

условиях сельской малокомплектной школы.  

Определить наставников (общеобразовательные организации) для 

оказания практической помощи в указанном направлении МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда им. Н.К. Магницкого. 

Срок исполнения: 31.05.2021. 

  

2. По вопросу «Итоги мониторинга по вопросу эффективности 

деятельности  районных методических объединений учителей-предметников 

по итогам 2019/20 учебного года»: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Аналитический отчет по итогам мониторинга разместить на 

официальном сайте Управления образования.  

Срок исполнения: 30.11.2020. 

 2.3. Принять адресные рекомендации и обеспечить их выполнение всеми 

РМО в течение 2020/21 учебного года. 

Срок исполнения: 31.05.2021. 



2.4. Управлению образования, районному методическому совету 

рассмотреть вопрос о возможности объединения части малочисленных 

районных методических объединений в укрупненные методические 

объединения по принципу формирования предметных областей учебного 

плана. 

Срок исполнения:31.05.2021. 

 2.5. Объявить благодарность Управления образования Прекрасной Е.Е, 

руководителю РМО учителей иностранного языка, Семёновой Н.В.,  

руководителю РМО учителей истории и обществознания, Сафьянниковой 

Н.В., руководителю РМО учителей химии, биологии, экологии, Ильиной 

Л.А., руководителю РМО учителей русского языка и литературы, Бочкарёвой 

Т.В., руководителю РМО учителей ОБЖ,  за активную и эффективную 

работу по вопросам организации деятельности профессиональных 

педагогических сообществ учителей-предметников, за работу по 

совершенствованию деятельности муниципальной методической службы. 

 

 

  

Председатель РМС,  

заместитель начальника  

Управления образования                                                                О.В. Бутусова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов РМС,  

присутствующих на заседании РМС 24.11.2020 

 

  -Винокурова С.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино; 

  -Бондаренко М.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Талдан; 

 -Григорьева Н.Е., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович; 

 -ПриходькоЮ.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Джалинда; 

 -Федорова О.В., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ ж.д. ст. 

Мадалан; 

-Ильина Л.А., руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

-Удинцева И.И., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ; 

-Лопатина Т.Г., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ ж.д. ст. 

БАМ; 

-Бочкарева Т.В., руководитель РМО преподавателей ОБЖ; 

 -Таркановская Е.П., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша; 

-Михалева Н.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда; 

-Прекрасная Е.Е., руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Семёнова Н.В., руководитель РМО учителей истории и 

обществознания; 

-Сафьянникова Н.В., руководитель РМО учителей химии, биологии, 

экологии; 

-Кондрашкина Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Невер; 

-Митрофанова А.Б., руководитель РМО учителей предметных областей 

«Искусство», «Технология»; 

-Горячун Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

-Сурикова Е.В., руководитель РМО учителей начальных классов. 

  

 


