
Выписка из протокола № _5_ заседания 

районного методического совета 

от  «18»  июня  2021 г. 

Присутствовали: 11 человек 

Руководитель РМС – Гурьева Н. Н. 

Члены РМС: 

Свинина Л.Б. 

Ефремова И.А. 

Суханова Е.А. 

Менгерт О.С. 

 

Коломакина О. А. 

Ошарова О.А. 

Березина К.Н. 

Федоренко О. М. 

Могильников Е.А. 

Попова С.Ю. 

.  

Повестка заседания: 

1. Результаты мониторинга работы  районных методических объединений 

за 2020-2021 учебный год 

2. Результаты мониторинга эффективности работы методических служб 

ОО. 

3. Перспективы на новый учебный год. 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила старший методист управления образования 

Гурьева Н.Н. Она познакомила присутствующих с результатами 

мониторинга работы  районных методических объединений за 2020-2021 

учебный год, проведенному 16.06.2021 на основе документов РМО, 

размещенных на сайте управления образования в разделе «Сообщества» 

(Материалы прилагаются). 

В результате мониторинга сайта УО в разделе «Сообщества» выявлено 

следующее:  

1. В сообществах РМО нет четкого разделения по категориям, а также 

определенного названия категорий; 

 2. Многие документы не датированы;  

3. Анализ работы РМО отсутствует у 81.41% РМО;  

4. План работы РМО отсутствует у 51.85% РМО;  

5. Протоколы отсутствуют у 44.44% РМО;  

6. Методические материалы отсутствуют у 51.85% РМО;  

7. Аналитические материалы отсутствуют у 96.3% РМО;  

8. Мероприятия и конкурсы не проводились у 29.63%. У большей части 

РМО проводились орг. проекты, конкурсов практически нет;  

9. Фотоальбомы отсутствуют у 66.67% РМО. В сообществах РМО с 

фотоальбомами в основном фотографии за 2019- 2020 гг.;  

10. Реестр затруднений отсутствует у 92.59% РМО. 

 



Решение: Руководителям РМО привести в соответствие документы на 

сайте УО в разделе «Сообщества» до 06.08.2021г. С 09.08.2021 по 

20.08.2021 провести повторный мониторинг документации деятельности 

РМО на сайте УО и результаты представить на заседании РМС 26.08.2021г.  

Результат голосования: «за»-11, «против»-0, «воздержались»-0. 

По второму вопросу выступила методист Свинина Л.Б., она представила для 

обсуждения Аналитический отчет о результатах мониторинга школьных 

системы методической работы (деятельности школьных методических 

служб) в 2020-2021 учебном году (материалы прилагаются). 

После обсуждения аналитического отчета поступило предложение 

согласовать отчет. 

Решение: Согласовать Аналитический отчет о результатах мониторинга 

школьных системы методической работы (деятельности школьных 

методических служб) в 2020-2021 учебном году. Разместить отчет  на сайте 

УО для ознакомления руководителей РМО, администраций ОО. 

 

Результат голосования: «за»-11, «против»-0, «воздержались»-0. 

 

По третьему вопросу выступила Гурьева Н.Н.., старший методист 

управления образования с презентацией «Перспективы на новый учебный 

год».  

Она ознакомила присутствующих с текстом протокола заседания итоговой 

коллегии Министерства Просвещения РФ от 30.04.2021 № ПК – 1вн, в 

котором рекомендуется оказывать методическое и организационное 

содействие образовательным организациям в разработке и реализации 

примерных рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы.  

В Протоколе отмечена важность осуществляемых мероприятий в рамках 

реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и создания единого воспитательного пространства 

образовательных организаций.  

Актуальными остаются: поэтапное обновление федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

внедрение обновленных на их основе примерных основных 

общеобразовательных программ, введение в 2021/22 учебном году ФГОС 

среднего общего образования в 11 классах; сопровождение реализации 

концепций преподавания учебных предметов/предметных областей (русский 

язык и литература, математика, обществознание, физика, астрономия, химия, 



биология, география, технология, физическая культура, искусство, основы 

безопасности жизнедеятельности), Концепции преподавания родных языков 

народов Российской Федерации; реализация комплекса мероприятий в 

рамках мониторинга формирования функциональной грамотности 

обучающихся; оснащение образовательных организаций для внедрения 

цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, по разработке и 

верификации цифрового образовательного контента, содержащего 

интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, по всем учебным 

предметам образовательных программ всех уровней общего образования в 

соответствии с ФГОС основного общего образования; стимулирование 

развития и совершенствование нормативно-правового регулирования форм 

получения образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе в форме семейного образования.  

Актуальным остается мониторинг внедрения в образовательных 

организациях эффективных здоровьесберегающих технологий. 

Наталья Николаевна довела до сведения присутствующих, что в ходе 

заседания Комитета Госдумы по образованию и науке, Минпросвещения 

России было спланировано, начиная с 1 сентября 2021 года, создать в 

общеобразовательных организациях пять тысяч педагогических классов для 

подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи. 

В помощь общеобразовательным организациям  по открытию профильных 

педагогических  классов  Минпросвещения разработало и направило в 

регионы письмом от 30 марта 2021 года N ВБ-511/08 «Методические 

рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей 

при реализации образовательных программ среднего общего образования». 

Открытие профильных классов психолого-педагогической направленности 

рассматривается в рамках формирования различных профилей обучения в 10-

11 классах: естественнонаучного; гуманитарного; социально-

экономического; технологического; универсального, и может быть 

использовано любыми общеобразовательными организациями. 

 

Решение: Принять к сведению направления работы, перечисленные в 

протоколе заседания итоговой коллегии Министерства Просвещения РФ от 

30.04.2021 № ПК – 1вн и письме Минпросвещения от 30 марта 2021 года N 

ВБ-511/08 «Методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по открытию классов «Психолого-педагогической 

направленности» в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования» и учитывать при 

планировании работы учреждения. 



 


