
Приложение 4 
к приказу РУО от 09.06.20г. №89- ОД

ПЛАН
работы районного методического совета 

при Управлении образования Урванского муниципального района
на 2020-2021 учебный год

Цель: повышение качества образования в ходе реализации муниципальных 
проектов в рамках реализации Национального проекта «Образование»
Задачи:

1. Сопровождать реализации введения новых предметных концепций;
2. Организовать методическое сопровождение деятельности районных 

методических объединений, творческих и проблемных групп по 
актуальным вопросам муниципальной системы образования, в том числе по 
функциональной грамотности; проанализировать систему горизонтального 
обучения педагогов района;

3. Провести мероприятия, направленные на мотивацию педагогов, в том 
числе конкурсы педагогического мастерства «Учитель года - 2021», 
«Воспитатель года -2021»;

4. Сопровождать инновационные процессы в образовательных организациях 
района через организацию деятельности школьных и районных 
методических площадок, Форум педагогических практик;

5. Оказать консультативную методическую помощь:
• образовательным организациям, являющимся пилотными площадками по 

апробации безбумажной системы учета достижений обучающихся (МКОУ 
«Лицей 1» г.п. Нарткала, МКОУ СОШ с.п. Урвань)

• образовательным организациям, являющимся пилотными по апробации 
новых учебно- методических комплектов по родным языкам и литературам 
(МКОУ «Лицей 1» г.п. Нарткала, МКОУ СОШ №1с.п Кахун, МКОУ 
СОШ№2 г.п Нарткала, МКОУ СОШ с.п Урвань, МКОУ СОШ с.п 
Герменчик, МКОУ СОШ №2 с.п Старый Черек, МКОУ СОШ №1с.п 
Псыгансу, МКОУ СОШ №2с.п Псыгансу, МКОУ СОШ с.п. Нижний 
Черек).

• образовательным организациям с низкими образовательными 
результатами, образовательным организациям, функционирующим в 
сложных социальных условиях.



6. Провести мониторинг и анализ состояния методической работы в 
образовательных организациях и определить направления ее 
совершенствования.

ПЛАН
работы районного методического совета

№ заседания Дата
заседания

Тема
Вопросы

1 Август, 2020г.

Тема:
Задачи методической работы по повышению 
эффективности и качества образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году.
Вопросы:
(Подготовка и проведение школьного этапа 
ВсОШ.

Система подготовки обучающихся к первому 
(школьному) этапу ВсОШ.
Разработка предметной комиссией 
олимпиадных заданий по школьному этапу 
ВсОШ.
Курсы повышения квалификации во втором 
полугодии 2020 года.
Определение пилотных площадок по 
апробации безбумажной системы учета 
достижений обучающихся.

2 Ноябрь,
2020г.

Тема:
«Организация и проведение 
муниципального этап ВсОШ».
Вопросы:
Утверждение состава муниципальных 
предметно-методических комиссий. 
Утверждение организационно
технологической модели проведения 
муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Утверждение требований к организации и 
проведению муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 
2020/21 учебном году по предметам.



3 Февраль,
2021г.

Тема:
«Реализация мероприятий «Дорожной 
карты» по работе с общеобразовательными 
организациями с низкими образовательными 
результатами»
Создание координационного совета по 
работе со школами с низкими результатами. 
Определение кураторов школ с низкими 

образовательными результатами по 
оказанию адресной методической помощи.
( «Сетевые пары»).

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства.

4 Июнь, 2021г.

Тема:
«Система работы по повышению качества 
подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации. Анализ методической работы за 
2020-2021 учебный год».
Вопросы:

Анализ деятельности районных 
методических объединений, районных и 
школьных площадок по реализации 
ключевых задач резолюции августовской 
педагогической конференции 2020 года. 
Результаты мониторинга методической 
работы в ОУ.
Анализ проведения курсовой подготовки 
педагогов за 2020-2021 учебный год. 
Планирование деятельности на 2021-2022 
учебный год.


