
Протокол № 1 

заседания РМО учителей научно-математического и естественно-научного циклов 

(учителя математики) 

27.09.2022 
Присутствовало: 24 педагога (режим видеоконференции)  

 

Повестка дня:  

1. Об организации и проведении муниципальных, всероссийских контрольных работ. 

2. План проведения семинаров в 2022-2023 уч.г. 

3. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 уч.г. 

4. Деятельность советника директора по воспитанию в школе. 

5. Использование музейной педагогики на уроках. 

6. Разное 

 

Слушали:  

1. Выступила Серякова Л.Н. – начальник методического отдела.  

Об организации и проведении муниципальных, всероссийских контрольных работ 

(Распоряжение КО АБМР ЛО от 07.09.2022 года №480 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организациях в форме 

Всероссийских проверочных работ в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области осенью 2022 года». Распоряжение КО АБМР ЛО от 15.09.2022 

года №503 «Об организации работы по подготовке к проведению Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области осенью 2022 года». Распоряжение КО 

АБМР ЛО от 15.06.2022 года №375 «О назначении ответственных за составление текстов 

районных контрольных работ и олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области». Распоряжение КО 

АБМР ЛО от 15.09.2022 года №499 «Об утверждении графика проведения районных 

контрольных работ в 2022/2023 учебном году в общеобразовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области». Распоряжение КО 

АБМР ЛО от 15.09.2022 года №502 «О проведении входных контрольных работ в 

общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в октябре 2022 года»). 

2. Выступила Серякова Л.Н. – начальник методического отдела.  

О плане повышения качества образования и запланированных практико-ориентированных 

семинарах в 2022-2023 учебном году. (Распоряжение КО АБМР ЛО от 21.10.2021 года №532 

«Об утверждении результатов мониторинга планов работы по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области в 2021/2022 учебном году». Распоряжение КО АБМР ЛО от 

06.12.2021 года №649 «Об утверждении результатов мониторинга планов работы школьных 

методических объединений в общеобразовательных организациях Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области в 2021/2022 учебном году»). 

3. Выступила Хончева О.В. – ведущий специалист методического отдела 

Об организации и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году (Распоряжение КО АБМР ЛО от 06.09.2022 года №477 О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году) 

4. Выступила Кузнецова И.В. – специалист методического отдела 

О деятельность советника директора по воспитанию в школе. 

5. Выступила Кузнецова И.В. – специалист методического отдела 



О деятельности школьных музеев на территории Бокситогорского района и использовании 

музейной педагогики на уроках. 

6. Выступила Федорова Л.Н. – главный специалист методического отдела 

О деятельности школьных спортивных клубов на территории Бокситогорского 

муниципального района. 

Выступила Хончева О.В. – ведущий специалист методического отдела 

Об организации и проведении в школах района внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

 

 

Решения заседания РМО:  

1. Для организации и проведении контрольных работ в школе руководствоваться в своей 

работе указанными распоряжениями КО АБМР ЛО. 

2. Использовать в своей работе методические рекомендации для повышения качества 

образования. 

3. Использовать в своей работе методические рекомендации по составлению планов 

работы школьных методических объединений.  

4. Для организации и проведении проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников руководствоваться в своей работе указанными распоряжениями КО АБМР 

ЛО. 

5. Рассмотреть возможность использования баз школьных музеев района для проведения 

уроков и внеурочных занятий. 

 

 

 

 

Руководитель РМО: Е.А.Федотова 

 


