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ПЛАН РАБОТЫ  

методического совета районного методического кабинета  

администрации Антроповского муниципального района  

на 2020-2021 учебный год  

 
 

 

 

 

 

 

 



 Сентябрь 2020 года 

Рассматриваемые вопросы  

Предполагаемые результаты рассмотрения, 

документы  

Ф.И.О.  

ответственного за подготовку 

вопроса  

1.  Анализ работы РМО за 2019/20 учебный год Анализ эффективности деятельности 

муниципальной методической службы в 2019-

2020 учебном году 

Мадина А.Н.   

2. Об утверждении плана работы районных методических 

объединений, анализ работы за 2019/20 учебный год. 

Изменения в структуре методических объединений  

Утверждение плана работы районных 

методических объединений. Анализ работы 

РМО за 2019/20 учебный год 

Мадина А.Н., руководители РМО 

3.  Об утверждении плана работы районного 

методического кабинета на 2020-2021 учебный год  

Утверждение плана работы методического 

кабинета на 2020-2021 учебный год  

Мадина А.Н.   

 Ноябрь 2020 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 – 2021» 

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.   

6. Анализ ВПР, проведенных в сентябре-октябре в 5-9 

классах 

Аналитическая справка Мадина А.Н., руководители РМО 

Март 2021 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 

 
 
 

 


