
Протокол № 2 

Заседания руководителей РМО 

от 26.01.2018г. 

 

Повестка 

1. Результаты проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Об итогах работы РМО за I полугодие 2017 – 2018 года 

3. Разное  

По первому вопросу слушали методиста по УД и ВР ОМО Степину М.М. с 

результатами школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. (Выступление прилагается). 

Выступили: 

Мозер М.В., руководитель РМО учителей физической культуры, ОБЖ: 

Для того чтобы показать хорошие результаты по ОБЖ, нужна хорошая практика, а не 

только знание теории. А значит, нужны тренажеры. Надо как-то решить этот вопрос на 

уровне района. 

 Зайцева А.Н., руководитель РМО учителей химии, биологии, географии: 

Руководители РМО непосредственно готовят ребят к муниципальному и региональному 

этапам Всероссийской олимпиады школьников и готовят качественно. Предлагаю на 

августовской конференции педагогических работников поощрить руководителей РМО за 

качественную подготовку учащихся к муниципальному и региональному этапам ВОШ. 

 Никифоренко Д.И., руководитель РМО учителей русского языка и литературы: 

Предлагаю на уровне МКУ «УОД» писать Благодарственные письма родителям 

обучающихся, показавших достойные результаты в муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников. Это можно сделать на родительских 

собраниях, через газету. 

 Зайцева А.Н., руководитель РМО учителей химии, биологии, географии: 

Какое количество победителей и призёров выдвигается на муниципальный уровень?  

Шумарин А.В., руководитель РМО учителей истории, обществознания: 

Надо делать отбор в соответствии с Положением. В нём прописано, что на 

муниципальный этап выходят обучающиеся, набравшие на школьном этапе более 50% 

баллов. Из них с наибольшим количеством баллов – победитель, остальные – призёры. 

Надо, чтобы у каждого руководителя РМО было Положение о ВОШ. 

Никифоренко Д.И., руководитель РМО учителей русского языка и литературы: 

Меня волнует участие в работе РМО учителей из рудничных посёлков. Получается, что 

мы обсуждаем какие-то насущные проблемы, пути их решения, а рудничные учителя 

остаются в стороне, хотя заранее оповещаются о необходимости присутствия. Я думаю, 

надо как-то наказывать учителей, игнорирующих районные мероприятия (семинары, 

заседания и др.). 

 По второму вопросу поступило предложение предоставлять анализ работы РМО 1 

раз в конце учебного года.  

Решение: 

1. Признать работу РМО по организации школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников удовлетворительной. 



2. На августовской конференции педагогических работников поощрить 

руководителей РМО за качественную подготовку обучающихся к муниципальному 

и региональному этапам ВОШ 

3. Благодарить родителей обучающихся, показавших достойные результаты на 

муниципальном и региональном этапах ВОШ. 

4. Отделу методического обслуживания взять на контроль участие в работе РМО 

учителей из рудничных посёлков. 

5. Анализ работы РМО предоставлять 1 раз в конце учебного года. 

 

 

 

Заведующая ОМО       О.Г.Албу 

 

 

  

 


