
Протокол №2 
заседания Методического совета Управления образованием администрации 

Мокшанского района 
от 20 декабря 2018 года 
Присутствуют члены методического совета района: заместитель начальника 
управления, специалисты районного методического кабинета, руководители 
районных методических объединений , заместители директоров по учебной работе и 
методисты школ 

Повестка методического совета 
• Об организации и итогах школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 
• О подготовке к региональному этапу. 

1. По первому вопросу слушали районного методиста Вавилкину Л.А., которая 
подвела итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Все 
методические объединения приняли активное участие в олимпиадах. Задания для 
школьного этапа разрабатывали предметные комиссии РМО. .Анализируя 
результаты, можно сделать вывод, что количество участников олимпиад по 
сравнению с прошлым годом возросло на 2%. Всего участвовало 700 обучающихся 
5-11 классов. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество победителей 
и призеров школьного этапа. Людмила Александровна отметила, что в процедуре 
проведения принимали участие общественные наблюдатели из числа родительской 
общественности. 
Муниципальный этап прошел организованно и своевременно. 253 обучающихся 
приняли участие в районном этапе, 90 из которых стали победителями и призерами 
муниципального этапа, а также награждены грамотами Управления образованием за 
особые успехи. Подавляющее количество призеров и победителей приходится на 
МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан и МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина. Людмила 
Александровна отметила, что уровень подготовки обучающихся сельских школ 
достаточно низкий. Также было отмечено, что низкие результаты были показаны по 
таким предметам, как математика, информатика. 

Далее обсуждался вопрос об объективности проведения школьного этапа ВОШ. 
Слушали заместителя начальника Управления образованием, которая отметила, что 
в отдельных образовательных организациях наблюдается низкая корреляция между 
результатами, которые обучающиеся показали на школьном и муниципальном 
этапах. Так, исходя из представленных отчетов, обучающиеся МБОУ СОШ с. 
Нечаевка показали почти 100% результаты на школьном этапе, а на 
муниципальном- подавляющее большинство не справились и с 30% заданий. 
Данный факт позволяет сделать вывод о необъективности процедуры проведения 
школьного этапа. 
2. По второму вопросу слушали заведующую методической службой района 
Панчугову Е.Е., которая отметила, что необходимо организовать качественную 
подготовку обучающихся к участию в региональном этапе BOTH. 



Решение: 
1. Признать удовлетворительным проведение школьного и муниципального этап 

2. Сформировать команду для участия в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, организовать качественную подготовку к региональному 
этапу Всероссийской олимпиады школьников. 
3. Изучить опыт работы по подготовке к региональному этапу ВОШ тех 
муниципалитетов, в которых ежегодно высокие результаты. 
4. Рассмотреть возможность прохождение курсов повышения квалификации по 
подготовке обучающихся к различного рода олимпиадам. 
5. Педагогическим коллективам активно совершенствовать процедуру проведения с 
точки зрения объективности не только проведения, но проверки работ. . 
6. Создать районный банк заданий для подготовки к олимпиадам различного уровня 

ВОШ. 

Е.Е.Панчугова 


