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ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОТДЕЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНТРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Тема методической работы района:  
«Повышение качества муниципальной системы образования путем совершенствования 

профессионального мастерства педагога» (2019-2021 гг.). 

Цель работы муниципальной методической службы: создание условий для непрерывного об-

щего профессионального развития современного педагога, обогащение его творческого 

потенциала, совершенствование профессионально важных личностных качеств с целью 

достижения оптимального уровня образования, воспитания, развития личности ребенка. 

Направления работы муниципальной методической службы в рамках методической темы: 

 организация деятельности методического совета, РМО, творческих и рабочих групп 

педагогов, оказание практической помощи педагогическим и руководящим работникам в 

подборе и овладении актуальным содержанием образования и методами его реализации; 

 осуществление мониторинга организации и содержания учебно-воспитательного процесса 

в образовательных организациях,  разработка рекомендаций по его совершенствованию и 

оказание адресной методической помощи; 

 деятельность методической службы по совершенствованию системы непрерывного 

обучения педагогических кадров через работу РМО, творческих групп и других 

профессиональных объединений, внедрение достижений науки и передового 

педагогического опыта в практику работы образовательных организаций, 

 научно-методическое сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных  организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, 

а также в подготовке педагогических и руководящих работников к аттестации; 

 поддержка и  функционирование Интернет - сайтов образовательных организаций всех 

типов. 

 

Задачи: 

 содействие развитию муниципальной системы образования; 

 содействие функционированию и развитию образовательных организаций дошкольного и 

общего образования (в том числе дополнительного образования детей); 

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в действие 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных организаций; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования, воспитания. 

К основным направлениям деятельности методического кабинета относятся: 

1. Аналитическая. 

2. Информационная. 

3. Организационно-методическая. 
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4. Консультативная. 

В 2021-2022 учебном году методическим кабинетом планируется: 

 сопровождение деятельности педагогов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, НОО,  ООО, 

обучающихся с ОВЗ в  образовательных организациях; 

 широкое внедрение интерактивных форм организационной деятельности с 

руководящими и педагогическими работниками. 

 Развитие научно-технического творчества 

 

 

 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Аналитическая работа с обновлённой базой 

данных педагогических работников 
Сентябрь 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

   2 
Аналитические справки по итогам 

мероприятий 

В течение 

года 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

3 Анализ работы РМК за год Июнь  

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

 4 
Изучение профессиональных потребностей 

педагогов 
Сентябрь 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А.. 

5 
Изучение, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта 

В течение 

года 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

6 
Анализ конкурсных материалов на 

муниципальном уровне 

В течение 

года 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

 

II.ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Информирование педагогов о нормативных 

актах, содержании образовательных программ 
Сентябрь 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

   2 

Формирование банка педагогической 

информации на странице районного 

методического кабинета по основным 

направлениям деятельности РМК 

В течение 

года 

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 
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III.КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Выездные методические занятия методистов 

РМК, руководителей РМО в педагогические 

коллективы с целью оказания методической 

помощи по вопросам реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального  и 

основного общего образования, проведения 

современного урока, соответствующего 

ФГОС. 

В течение 

года  

 

Мадина А.Н. 

Сажина Т.А. 

2 

Цикл обучающих семинаров по теме 

«Образовательный туризм и музейная 

педагогика в практике работы педагогов» 

В течение 

года   
 

3 
Постоянно действующий семинар по ИКТ-

компетентности  

В течение 

года 

Мадина А.Н., 

Третьяков А.Ю. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организация курсовой подготовки. 

1 Выявление запросов и потребностей педагогов 
В течение 

года 
Методисты 

   2 

Формирование заказа на повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

кадров Антроповского муниципального района 

на 2022 год. 

Сентябрь  

3 

Подготовка отчёта о прохождении курсов 

повышения квалификации педагогическими и 

руководящими работниками Антроповского 

муниципального района за 2021 год. 

Ноябрь 

 

 4 

Уточнение и составление графика прохождения 

повышения квалификации педагогическими и 

руководящими работниками Антроповского 

муниципального района на 2021год. 

Январь 

 

 

5 

Подготовка отчёта о прохождении курсов 

повышения квалификации педагогическими и 

руководящими работниками Антроповского 

муниципального района за первое полугодие 

2021 года. 

Июль 

 

 

 

2. Организация и руководство методической работой 

1 Организация и подготовка августовской Август Методисты 
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педагогической конференции 

2 
Утверждение структуры методической работы в 

районе на 2021-2022 учебный год. 
Сентябрь  

3 
Организация работы районного методического 

совета 
3 раза в год 

 

методисты 

4 
 Организация работы районных предметных 

методических объединений педагогов района 

Август, 

сентябрь 

 

методисты 

5 
Утверждение планов работы районных 

методических объединений. 
Сентябрь  

6 
Заседания районных методических 

объединений   

В течение 

года 

 

 

методисты 

 

7 

 

Организация работы по направлениям: 

 воспитательная работа, методическое 

сопровождение ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

ГИА;ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

  работа с одарёнными детьми, 

инновационная и экспериментальная 

работа, методическое сопровождение 

ОРКСЭ, ЕГЭ; 

  Методическое сопровождение ФГОС 

дошкольного образования; 

  информатизация образования, 

дистанционное обучение, мониторинг 

конкурсного движения 

 Образовательный туризм 

В течение 

года 

 

Методисты, 

руководители РМО 

8 

 

Организация изучения передового 

педагогического опыта 

 

В течение 

года 

 

Методисты, 

руководители РМО 

9 

 

Организация выездов в образовательные 

организации с целью оказания методической 

помощи 

В течение 

года 

 

 

методисты  

10 

Организация методического сопровождения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка олимпиадных 

заданий. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Мадина А.Н. 

Руководители РМО 

11 
Организация проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь - 

декабрь 

 

Мадина А.Н. 

Руководители РМО 

12 

Организация проведения муниципальных 

олимпиад: муниципальной олимпиады 

младших школьников по русскому языку и 

математике, муниципальной олимпиады по 

математике для 5-6 классов, муниципальной 

олимпиады по информатике, муниципального 

этапа региональной олимпиады по истокам, 

участие в олимпиадах по Основам светской 

этики и Основам православной культуры 

Декабрь  

 

Мадина А.Н 

Павлова Г.Г. 

Шарова Т.С. 

Потехина С.С. 

13 

 Организация участия победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в региональном этапе 

Олимпиады 

Февраль  
 Мадина А.Н. 

 

14 Организация проведения муниципальных В течение  



 

6 

диагностических работ в  9 классах по 

русскому языку и математике, в 9-11 классах 

тестирования по физической культуре 

года Мадина А.Н. 

Шарова Т.С. 

Крюкова М.В. 

15 

Организация пробных муниципальных 

экзаменов по русскому языку и математике в 9, 

11 классах. Подготовка контрольно-

измерительных материалов. 

 

 

Апрель, май  

 

Мадина А.Н. 

Шарова Т.С. 

Крюкова М.В. 

16 
Организация и проведение муниципальных 

диагностических работ в 11, 9, 2, 3 классах 
По плану  

 

Руководители РМО 

Организация работы по аттестации педагогических и руководящих кадров 

1 

Уточнение списка педагогических и 

руководящих работников ОО района, 

подлежащих аттестации в 2021, 2022 годах. 

Сентябрь 

Мадина А.Н. 

Потехина С.С. 

 

2 

Проведение консультаций для педагогов для 

педагогов, подлежащих аттестации в 2021, 

2022 годах. 

В течение 

года 

 

Мадина А.Н. 

3 
Издание приказа об организации аттестации 

руководителей образовательных организаций 
Сентябрь  

 

Потехина С.С. 

4 
Подготовка справки о результатах аттестации 

руководителей. 
Январь, июнь 

 

       Потехина С.С. 

 

Организация конкурсов, смотров, фестивалей, конференций  

1 

Августовская педагогическая конференция 

работников образования Антроповского 

муниципального района 

Август Методисты 

2 

Муниципальный конкурс рисунков среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

«Кем я хочу стать, когда вырасту» 

 

Октябрь   
        Сажина Т.А. 

 

3 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сажина Т.А. 

4 

Международная игра-конкурс «Русский 

Медвежонок – языкознание для всех» 

 

Октябрь  
 

 

5 

Муниципальный этап конкурса «Вифлеемская 

звезда» 

 

Октябрь  

Мадина А.Н.  

 
Муниципальный конкурс «Умники и умницы. 

Первые шаги» среди воспитанников ДОО и ОО 

Ноябрь   

Сажина Т.А. 

Белиуца Е.Н. 

 

 
Всероссийский игровой конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Ноябрь  
А. Н. Мадина  

 

Муниципальный смотр-конкурс уголков 

патриотического воспитания в образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

Ноябрь 

Сажина Т.А. 

 

Муниципальный конкурс компьютерного 

рисунка «Рисуем Победу» (к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войны) 

Ноябрь-

декабрь  А.Н. Мадина 

 
Муниципальный этап общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры 

Ноябрь  
       Потехина С.С. 
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Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников   

Ноябрь -  

декабрь 

 

руководители РМО 

 Муниципальная олимпиада по информатике. 
Ноябрь - 

декабрь 

А. Н. Мадина, 

А. Ю. Третьяков 

 
Муниципальный этап региональной олимпиады 

по курсу «Истоки» 

Декабрь       Потехина С.С. 

 

 
Муниципальная олимпиада по математике в 5-6 

классах 

Декабрь  

Шарова Т.С. 

 
Муниципальная олимпиада младших 

школьников 

Февраль - 

март 

 

Павлова Г.Г. 

 Конкурс «Британский бульдог» 
Декабрь  

Потехина С.С. 

 

 Муниципальный этап конкурса методических 

разработок по использованию образовательно-

туристических маршрутов в урочной и 

внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании 

 

Декабрь   
 

 

       Сажина Т.А. 

             

 
Международная математическая игра-конкурс 

«Кенгуру» (4, 9, 11 классы) 

Январь 
       А. Н. Мадина 

 

Муниципальный смотр-конкурс среди 

педагогов дошкольного образования на 

«Лучшее дидактическое пособие или игру по 

ознакомлению детей с профессиями» 

Январь  

       Сажина Т.А. 

 

Муниципальный конкурс «Интерактивный 

обучающий плакат» 

 

 

Февраль        А. Н. Мадина 

 
Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Февраль 
       Потехина С.С. 

 

Международный игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

Руно» 

Февраль  

Потехина С.С. 

 

 

 

 

Муниципальный этап Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной игры 

«Наследники Победы» 

Февраль   

Зайцева Г.Л. 

 

 Муниципальный конкурс «Педагог года 2021» 

Февраль  

 

  

Мадина А.Н. 

Зайцева Г.Л. 

 
Муниципальный этап конкурса «Ученик года – 

2021» 

Апрель  

        Потехина С.С. 

Зайцева Г.Л. 

 

Ежегодный муниципальный смотр – конкурс 

систем военно-патриотического воспитания 

образовательных учреждений Антроповского 

муниципального района на приз Почётного 

гражданина Антроповского района Ю. Н. 

Третьякова 

Апрель-май                                   

Мадина А.Н. 

Потехина С.С. 

 

 
Муниципальный конкурс электронных 

школьных  газет 

Апрель  Мадина А.Н. 

 

Методический конкурс педагогов 

образовательных организаций Антроповского 

муниципального района 

Февраль, 

март 

        Мадина А.Н. 
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  Конкурсы в рамках ПНПО 
Апрель, 

октябрь 
Зайцева Г.Л. 

 

Муниципальный конкурс аппликаций из бумаги 

среди воспитанников ДОО, ОО «Букет для 

мамы» 

Март 

 Сажина Т.А. 

 

Муниципальный смотр-конкурс детского 

театрального творчества среди воспитанников 

ДОО, ОО «В гостях у сказки» 

Март  

Сажина Т.А. 

 
Международная математическая игра-конкурс 

«Кенгуру» 

Март 
Мадина А. Н. 

 
Конкурс рисунков для детей старшего 

дошкольного возраста «Я рисую космос» 

Апрель  
Сажина Т.А. 

 Областной конкурс «Ученик года» Апрель         Потехина С.С. 

 

Муниципальный смотр-конкурс среди 

воспитанников ДООЮ дошкольных групп ОО 

«Юные таланты- 2020» 

 

 

Июнь  

Сажина Т.А. 

Организация награждения работников образования   

1 
Предоставление наградных материалов от 

образовательных организаций 

Май, 

октябрь, 

ноябрь 

Зайцева Г.Л. 

2 Экспертиза  наградных материалов 

Май, 

октябрь, 

ноябрь 

Зайцева Г.Л. 

3 
Подготовка сопроводительных документов на 

награждение 

Май, 

октябрь, 

ноябрь 

Зайцева Г.Л. 

4 Подготовка проекта приказа на награждение Июнь Зайцева Г.Л. 

5 Подготовка наградных материалов Май, ноябрь. Зайцева Г.Л. 

Организация диагностики учебно-воспитательного процесса   

1 Диагностика обеспеченности обучающихся 

образовательных организаций учебниками 

Сентябрь А. Н. Мадина 

2 Диагностика потребностей педагогических 

работников в оказании методической помощи 

на 2019 – 2020 учебный год (на заседаниях 

РМО) 

Август, 

сентябрь  

Методисты  

Руководители РМО 

3 Изучение системы работы учителей русского 

языка и литературы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в муниципальных 

образовательных организациях 

январь  

Крюкова М.В. 

4 Изучение системы работы учителей математики 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации 

в школах района. 

февраль  

Шарова Т.С. 

5 Формирование муниципальных сводных заказов 

на учебники 

Февраль-май А. Н. Мадина 

6 Подборка информационных ресурсов для 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

февраль А. Н. Мадина 

7 Консультационно – информационная работа по 

оптимальному выбору учебников и пособий на 

2019-2020 учебный год с учетом 

преемственности УМК. 

Февраль-

апрель 

А. Н. Мадина 

8 Обеспечение образовательных организаций В течение А. Н. Мадина 



 

9 

учебниками в соответствии с их заказами года 

Организация изучения, обобщения и распространения  

передового педагогического опыта 

1 Обновление банка данных ППО, работа с 

содержанием банка. 

В течение 

года 

 

Мадина А.Н. 

 

2 Проведение обучающего семинара 
"Повышение педагогического мастерства через 

участие педагога в конкурсе "Учитель года" 

Октябрь   

 

       Мадина А.Н.  

       Потехина С.С. 

3 Проведение обучающего семинара “Результаты 

мониторинговых исследований как средство для 

повышения качества образования” 

Январь   

Мадина А.Н. 

4 Изучение и обобщение опыта образовательных 

организаций по внедрению инноваций в УВП. 

В течение 

года 

Методисты 

5 Изучение и обобщение опыта работы педагогов, 

успешно применяющих различные 

инновационные технологии   

 

В течение 

года 

А. Н. Мадина 

 

Работа с одарёнными детьми 

1 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь- 

декабрь 

       Мадина А.Н. 

2 Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь-

февраль 

       Мадина А.Н. 

3 Организация и проведение муниципальной 

олимпиады младших школьников по русскому 

языку и математике 

Февраль    

Руководитель РМО 

Павлова Г.Г. 

4 Организация и проведение муниципальной 

олимпиады по математике для 5-6 классов 

Декабрь    

Руководитель РМО 

5 Организация и проведение муниципального 

этапа олимпиады по основам светской этики и 

основам православной культуры 

Ноябрь    

Руководитель РМО 

6 Участие в дистанционных обучениях, 

организованных  ГКУДО КО «Центр 

Одарённые школьники» 

В течение 

года 

    Мадина А.Н. 

7 Участие в  ТЮМ  среди учащихся  

5-7 классов в ГКУДО КО «Центр Одарённые 

школьники»  

 

Апрель-май  

8 Участие в мероприятиях для интеллектуально 

одаренных учащихся разного уровня 

(олимпиады, конкурсы, фестивали, 

интеллектуальные игры, интернет-олимпиады) 

В течение 

года 

Заведующий  РМК 

Руководители РМО 

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, работающих с одаренными детьми 

По плану Школьные психологи 

10 Ведение банка данных интеллектуально 

одаренных детей района 

В течение 

года 

  Мадина А.Н., 

ответственные в ОО 

11 Организация и проведение муниципального 

конкурса «Ученик года-2021» 

Апрель   

Мадина А.Н. 

12 Участие в региональном конкурсе «Ученик 

года» 

Апрель   Потехина С.С. 



 

10 

Мониторинговая деятельность 

1 Мониторинг  

качества повышения квалификации и 

профессионального роста  

педагогов общеобразовательных организаций 

Антроповского 

муниципального района 

 

Март  Мадина А.Н. 

2 Мониторинг  

оценки эффективности руководителей 

общеобразовательных 

 организаций Антроповского муниципального 

района 

Март  Мадина А.Н. 

3 Мониторинг участия обучающихся 

образовательных организаций в мероприятиях 

для интеллектуально-одарённых обучающихся 

 

Май   

Мадина А.Н. 

17 Мониторинг работы муниципальной 

методической службы 

июль Мадина А.Н. 

Образовательный туризм 

1 Формирование реестра образовательных 

маршрутов  

Сентябрь    Сажина Т.А. 

 Издание приказа об утверждении реестра 

образовательных маршрутов 

Октябрь    Сажина Т.А. 

 Реализация маршрутов образовательного 

туризма в образовательных организациях 

Антроповского муниципального района 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководители ОО 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Анализ педагогических кадров, работающих в 

выпускных классах. Составление плана 

повышения квалификации. 

Сентябрь  

 

 

Мадина А.Н. 

   2 

Семинар «Итоги государственной итоговой 

аттестации, анализ типичных ошибок, изучение 

нормативных документов по ГИА 2019 года 

Август, 

октябрь  

 

 

Руководители РМО 

 

3 

Проведение муниципальных диагностических 

работ в 9, 11 классах по русскому языку и 

математике 

В течение 

года по 

графику 

 

Крюкова М.В. 

        Шарова Т.С. 

 4 

Проведение муниципальных репетиционных 

экзаменов по русскому языку и математике в 9 

и 11 классах 

Март, 

апрель 

 

Крюкова М.В. 

Шарова Т.С. 



 

11 

5 
Семинары-практикумы для учителей 

предметников по наиболее типичным ошибкам 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель, март 

Крюкова М.В. 

Шарова Т.С. 

6 
Обновление материалов для государственной 

итоговой аттестации на сайте РМК 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель, март 

Мадина А.Н. 

7 
Работа РМО учителей русского языка и 

математики по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

По плану 

работы 

Крюкова М.В. 

Шарова Т.С. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

методического совета районного методического кабинета  

администрации Антроповского муниципального района  

на 2021-2022 учебный год  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Сентябрь 2021 года 

Рассматриваемые вопросы  

Предполагаемые результаты рассмотрения, 

документы  

Ф.И.О.  

ответственного за подготовку 

вопроса  

1.  Анализ работы РМО за 2020/21 учебный год Анализ эффективности деятельности 

муниципальной методической службы в 2020-

2021 учебном году 

Мадина А.Н.   

2. Об утверждении плана работы районных 

методических объединений, анализ работы за 2020/21 

учебный год. Изменения в структуре методических 

объединений  

Утверждение плана работы районных 

методических объединений. Анализ работы 

РМО за 2020/21 учебный год 

Мадина А.Н., руководители РМО 

3.  Об утверждении плана работы районного 

методического кабинета на 2021-2022 учебный год  

Утверждение плана работы методического 

кабинета на 2021-2022 учебный год  

Мадина А.Н.   

 Ноябрь 2021 года  

Рассматриваемые вопросы  

Предполагаемые результаты 

рассмотрения, документы  

Ф.И.О. ответственного за 

подготовку вопроса  

1.  Об анализе результатов ЕГЭ и ГИА по предметам в 

2019-2020 учебном году  

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА  Мадина А.Н., Крюкова М.В., 

Шарова Т.С. 

2.  Об участии педагогов в конкурсном движении. Об 

организации конкурса «Педагог года – 2022» 

Рассмотрение положения о конкурсе Мадина А.Н, Мадина А.Н. 

3. О работе по ранней профориентации в дошкольных 

образовательных организациях района ФГОС 

дошкольного образования  

Рассмотрение отчета о введении 

профориентации дошкольного образования 

Сажина Т.А., Белиуца Е.Н. 

4. О ходе введения ФГОС среднего общего образования 

в 10-х классах 

Рассмотрение отчета о введении ФГОС 

основного общего  образования 

Мадина А.Н.   

5. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Итоги школьного этапа ВОШ  

Мадина А.Н.   

Март 2022 года 

Рассматриваемые вопросы  

Предполагаемые результаты 

рассмотрения, документы  

Ф.И.О. ответственного за 

подготовку вопроса  

1.  Организация и проведение муниципальных пробных 

экзаменов по математике и русскому языку для 

учащихся IХ-XI классов. 

Организация и проведение муниципальных 

пробных экзаменов по математике и русскому 

языку для учащихся IХ-XI классов. 

Мадина А.Н. 

2. Итоги муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников: достижения, 

проблемы и пути их устранения 

Рассмотрение итогов муниципального и 

регионального этапов  олимпиад 

Мадина А.Н.   руководители РМО 

 
 
 


