
 
Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 

 

17.09.2021  № 567 
п. Куеда 

Об утверждении плана работы  
окружного экспертно-методического 
совета в 2021-2022 учебном году 

 

В целях организации системной и эффективной деятельности окружного 

экспертно-методического совета, реализации его целей и задач  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы окружного экспертно-методического совета на 

2021-2022 учебный год (Приложение).  

2. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор О.Л. Ахмадыльшина) 

обеспечить информирование общественности, образовательных учреждений о 

деятельности окружного экспертно-методического совета, его решениях и 

рекомендациях на официальном сайте не позднее 10 дней с даты проведения 

заседания.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                      М.А. Трубина         
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Приложение 
Утвержден 
приказом Управления  
муниципальными учреждениями 
от 17.09.2021 № 567 

 

План работы  

окружного экспертно-методического совета в 2021-2022 учебном году 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Рассмотрение плана работы окружного экспертно-методического совета на 2021-2022 

учебный год.  

2. Рассмотрение заявительных документов на получение статуса инновационных площадок в 

2021-2022 учебном году.  

3.  Рассмотрение новых программ развития образовательных организаций. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Рассмотрение планов работы муниципальных профессиональных объединений педагогов 

на 2021-2022 учебный год.  

2. О результатах экспертной оценки программ развития у обучающихся JuniorSkills (средние 

школы). 

3. Рассмотрение новых программ развития образовательных организаций. 

4. Обсуждение муниципального проекта «Подготовка к реализации обновленных ФГОС НОО 

и ООО». 

ДЕКАБРЬ 

1. Рассмотрение муниципальной программы воспитания. 

2. Рассмотрение промежуточных результатов реализации программ развития МБУДО «Дом 

детского творчества», МБДОУ «Детский сад № 8». 

3. Рассмотрение новых программ развития образовательных организаций. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Анализ методической работы по сопровождению ИОМ педагогов в МБОУ «Ошьинская 

СОШ-БШ», МБОУ «Госконзаводская ООШ». 

2. Рассмотрение промежуточных результатов реализации программ развития МБОУ 

«Большеусинская СОШ», МБОУ «Старо-Шагиртская ООШ». 

3. Рассмотрение новых программ развития образовательных организаций. 

4. Рассмотрение промежуточных результатов деятельности муниципальных опытных 

педагогических площадок. 

АПРЕЛЬ 

1. Анализ методической работы по сопровождению ИОМ педагогов в МБОУ «Бикбардинская 

ООШ», МБОУ «Большекустовская СОШ». 

2. Рассмотрение новых программ развития образовательных организаций. 

 

ИЮНЬ 

1. Рассмотрение заявительных документов образовательных организаций на получение 

инновационного статуса в 2022-2023 учебном году.  

2. О результатах работы муниципальных профессиональных объединений в 2021-2022 

учебном году.  

3. Итоги реализации муниципального проекта «Подготовка к реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО».  

4. Об итогах деятельности муниципальных опытных педагогических площадок. 

5. Рассмотрение новых программ развития образовательных организаций. 

6. Итоги работы окружного экспертно-методического совета в 2021-2022 учебном году. 


