
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 

защиты детства администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

муниципальное казенное учреждение Перевозского муниципального района 

Нижегородской области «Информационный методический центр» 

 

Протокол  

заседания районного методического совета  

 

12.01.2015г.                                                                                                                      №4 

 

Председатель – О.Е.Клюшникова 

Секретарь – Е.Н.Кудакина 

Присутствовали: 20 чел. (Приложение). 

Повестка дня: 

1. Итоги общественного обсуждения проекта примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 

году. 

3. Мониторинги учебных достижений учащихся МОО в 2015 году. 

4. Возможности использования интерактивной доски SMART в образовательной 

деятельности. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., директора МКУ ИМЦ, которая представила анализ итогов 

процедуры общественного обсуждения проекта примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, проходившего в 

октябре – ноябре 2014 года на федеральном портале edu.crowdexpert.ru, в рамках 

подготовки к введению ФГОС ООО. Работники муниципальной системы 

образования Перевозского района приняли активное участие в данной процедуре, 

благодаря чему Перевозский район занял третье место в рейтинге районов 

Нижегородской области, принимавших участие в обсуждении.  

 Клюшникова О.Е. довела до сведения членов районного методического 

совета, что на портале edu.crowdexpert.ru организовано обсуждение ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования и призвала присутствующих 

к организации активного участия членов РМО в данном обсуждении. 

 В качестве дополнительной формы работы РМО по обсуждению актуальных 

вопросов членами РМО в периоды между заседаниями РМО (в т.ч. в рамках 

общественного обсуждения нормативных актов в сфере образования) Клюшникова 

О.Е. предложила использовать опыт других районов по созданию виртуальных РМО 

на платформе «Дневник.ру». 

 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Считать опыт по организации общественного обсуждения проекта 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

положительным, использовать данный опыт при необходимости организации 

общественного обсуждения других нормативных актов в сфере образования. 

 Руководителям РМО организовать работу по активному участию членов РМО 



в общественном обсуждении ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования на портале edu.crowdexpert.ru. 

 1.2. В течение 2-го полугодия 2014 – 2015 учебного года создать и начать 

активно использовать виртуальные РМО на платформе «Дневник.ру», в целях 

организации интерактивного обсуждения актуальных вопросов членами РМО в 

периоды между заседаниями РМО. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., которая подвела итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в 2014 году, рассказала о 

проведенной работе по информационному и организационно-методическому 

сопровождению муниципального этапа ВОШ, указала на достижение неплохих 

количественных показателей. В то же время было отмечено, что, как и на школьном 

этапе ВОШ – 2014, качественные показатели недостаточно высоки: наличие работ 

участников, набравших менее 10% от максимально возможного количества баллов; 

недостаточно высокий уровень качества предметной подготовки участников (в т.ч. 

победителей и призеров муниципального этапа ВОШ); отсутствие победителей и 

призеров по ряду предметов. 

 

РЕШИЛИ: 

 2.1. Руководителям РМО в рамках заседаний РМО провести подробный анализ 

результатов муниципального этапа ВОШ – 2014 по каждому предмету, определить 

направления деятельности и мероприятия по повышению уровня предметной 

подготовки учащихся – потенциальных участников муниципального этапа ВОШ; 

организовать системную работу учителей – членов РМО по выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий для учащихся – потенциальных 

участников ВОШ. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., которая довела до сведения присутствующих перечень 

мониторингов (муниципальных и областных) учебных достижений учащихся МОО 

в 2015 году и обозначила основные направления деятельности по их подготовке и 

проведению: 

 - мониторинг учебных достижений учащихся 9-х и 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году (согласно приказу Управления 

образования администрации Перевозского района от 19.12.2014 г. № 568-ПД); 

 - мониторинг уровня достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования учащимися 

4-х классов МОО по математике, русскому языку, окружающему миру (согласно 

приказу Управления образования администрации Перевозского района от 27.11.2014 

г. № 531-ПД); 

 - мониторинг учебных достижений по физике учащихся 8-х и 9-х классов 

МОО (согласно плану работы МКУ ИМЦ на 2014 – 2015 учебный год); 

 - областной мониторинг учебных достижений по математике учащихся 

5,6,7,8,10-х классов МОО (согласно приказу министерства образования 

Нижегородской области от 17.12.2014 г. № 2878). 

 



 РЕШИЛИ: 

 3.1. Руководителям РМО учителей-предметников и педагогам-консультантам 

разработать контрольно-измерительные материалы для проведения в феврале – 

марте 2015 года мониторинга учебных достижений учащихся 9-х и 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году (согласно приказу Управления 

образования администрации Перевозского района от 19.12.2014 г. № 568-ПД) и 

представить материалы в МКУ ИМЦ не позднее 1 февраля 2015 года. 

 3.2. Руководителю РМО учителей начальных классов организовать работу 

учителей начальных классов МОО по подготовке и проведению в феврале 2015 года 

мониторинга уровня достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учащимися 4-х классов 

МОО по математике, русскому языку, окружающему миру (согласно приказу 

Управления образования администрации Перевозского района от 27.11.2014 г. № 

531-ПД). 

 3.3. Педагогу-консультанту по физике совместно с методистом МКУ ИМЦ по 

естественнонаучным дисциплинам обеспечить своевременное и качественное 

методическое сопровождение мониторинга учебных достижений по физике 

учащихся 8-х и 9-х классов МОО, включенного в план работы на март – апрель 2015 

года. 

 3.4. Руководителю РМО учителей математики, физики, информатики 

организовать работу учителей математики МОО по подготовке к участию в сентябре 

– октябре 2015 года (входная диагностика) в областном мониторинге учебных 

достижений по математике учащихся 5,6,7,8,10-х классов МОО (согласно приказу 

министерства образования Нижегородской области от 17.12.2014 г. № 2878). 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Карасева А.Е., педагога-консультанта по информатике и ИКТ, который кратко 

изложил информацию о возможностях использования интерактивных досок SMART 

в образовательной деятельности и представил руководителям РМО материалы по их 

использованию, разработанные ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Выступили: 

 Клюшникова О.Е., которая предложила руководителям РМО включить в 

повестку дня одного или нескольких заседаний РМО вопрос об оптимальном 

использовании интерактивного оборудования, имеющегося в МОО, в 

образовательной деятельности. Вопрос является крайне актуальным в рамках 

подготовки к введению ФГОС основного общего образования в 2015 – 2016 

учебном году. Согласно ФГОС, интерактивные формы работы с учащимися играют 

важнейшую роль в образовательной деятельности; в то же время большая часть 

учителей-предметников не владеют навыками правильного (оптимального) 

использования интерактивного оборудования. Представленные материалы можно и 

нужно использовать как в рамках заседаний РМО (мастер-классы, выступления 

обучающего характера), так и в рамках индивидуальных планов педагогов по 

самообразованию. 

 

РЕШИЛИ: 



 4.1. Руководителям РМО включить в повестку дня одного (или нескольких) 

заседаний РМО, запланированных на 2014 – 2015 учебный год, вопрос об изучении 

возможностей интерактивного оборудования в образовательной деятельности и 

активизировать работу учителей-предметников по оптимальному использованию 

интерактивного оборудования, имеющемуся в МОО.   

  

Председатель:                                                                                           О.Е.Клюшникова 

Секретарь:                                                                                                  Е.Н.Кудакина 



Приложение  

к протоколу заседания  

районного методического совета  

от 12.01.2015 г. № 4 

Список присутствующих 

 

1. Клюшникова О.Е., директор муниципального казенного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Информационный методический центр» (далее – МКУ ИМЦ), председатель 

2. Кудакина Е.Н., методист МКУ ИМЦ, секретарь 

 Члены совета: 

3. Ананьина Е.Ф., руководитель РМО воспитателей ДОО 

4. Ахмадеева Е.В., консультант по экономике 

5. Балабанова М.В., консультант по физике 

6. Ганюшин М.Е., руководитель РМО учителей истории, обществознания и 

экономики 

7. Ганюшина Т.П., руководитель РМО учителей начальных классов 

8. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ 

9. Карасев А.Е., консультант по информатике и ИКТ 

10. Каршин Л.Е., консультант по ОБЖ 

11. Клименко Н.В., консультант по ОРКСЭ 

12. Корюхова Т.И., методист МКУ ИМЦ 

13. Кускова В.В., консультант по географии 

14. Лисенкова Н.И., консультант по экологии 

15. Парамонов В.А., руководитель РМО учителей физической культуры  ОБЖ 

16. Пруцкова И.А., руководитель РМО учителей математики, информатики и 

физики 

17. Стожаров Д.А., руководитель РМО учителей иностранного языка 

18. Тарасова А.И., руководитель РМО учителей технологии 

19. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

20. Щелыванова Т.И., руководитель РМО учителей химии, биологии, географии и 

экологии 

 

 


