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Основные задачи деятельности муниципальной методической службы на 2020-2021 годы: 

 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения, реализации национального проекта «Учитель будущего», воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО-обновленное содержание) и 

ФГОС основного общего образования (ООО –обновленное содержание), совершенствовать качество обученности 

выпускников на ступени среднего общего образования(СОО) 

2. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР –

национальная система учительского роста) 
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4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

6. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами 

7. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения 

8. Оказывать образовательным организациям информационно-методическую помощь в системе непрерывного 

образования педагогических работников 

9. Создавать единое информационно-методическое пространство, способствующее развитию образовательных 

организаций, обновлению содержания образования, росту профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

10. Создавать условия для удовлетворения информационных, образовательных, учебно-методических, организационно-

педагогических потребностей образовательных организаций 

11. Оказывать помощи педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций в осуществлении 

инновационной деятельности 

12. Координировать деятельность районных методических объединений педагогических работников 
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2. Организационно-массовые мероприятия 

Районные массовые мероприятия 

Августовские секции для педагогов согласно приказу управления образования, совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций 
24.08-28.08.2020 г. 

Мероприятие для молодых педагогов района «Посвящение в профессию «педагог» октябрь 

Муниципальный этап областного конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения Январь-март 

Заседания Клуба молодых специалистов образовательных учреждений 
 

Заседания Клуба «Пеликан» 
 

Районный конкурс «Конкурс методических разработок в области психологического сопровождения образовательного 

процесса» 
Февраль 

Районный конкурс «Моя профессия библиотекарь» Февраль 

«Педагог года Судогодского района - 2020»  Сентябрь-декабрь 

Районный конкурс «Мастерская логопеда и дефектолога»   Март 

Участие в областных конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах, проектах, встречах, акциях 
 

Конференция-выставка по итогам межпредметного проекта «Город мастеров» 

  

Дошкольное образование 

Конкурс «Лучшее дошкольное образовательное учреждение района»  

file://DANILOVA/Users/общая/План%20МКУ%20%20ЦКДиМСОУ%2017-18%20год.docx%23Организационно_массовые_пед_мероприятия
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Конкурс инновационных проектов и методических разработок «Пчелка – 2021»  

Смотр-конкурс по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек»  

Конкурс «Музыкальная карусель»  

Школа I ступени 

Сетевой проект учащихся 2-4классов «Судогодский край родной, милый сердцу, дорогой!» Февраль 

Муниципальный этап региональной олимпиады младших школьников Ноябрь 

Муниципальный этап регионального конкурса педагогических разработок «Урок  русского языка в начальной школе» Январь 

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» Апрель 

Мониторинг образовательных достижений  в курсе ОРКСЭ Май 

Анкетирование педагогов ОРКСЭ Май 

Анкетирование родителей учащихся 4 классов по итогам изучения курса ОРКСЭ Май 

Муниципальный этап региональной олимпиады по ОРКСЭ (ОПК, ОСЭ) Декабрь, апрель 

Образовательная область «Филология» 

Районный конкурс стихов и песен на иностранном языке «Планета талантов» 
 

Образовательная область «Математика» и «Информатика» 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике.  

Муниципальная викторина по информатике и ИКТ «Информационная мозаика» для 7-8 классов  

Муниципальный конкурс по программированию и ИКТ  
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Образовательные области «История» и «Обществознание»  

Конкурс «С любовью к науке» 
 

Участие в акции « Я- гражданин России»  

Образовательная область «ОБЖ» 

Районный конкурс профессионального мастерства: «Лучший учитель ОБЖ»     

 

.  

Образовательная область «Естествознание» 

Районный конкурс проектно-исследовательских работ учащихся по химии в рамках областного конкурса «Вектор 

познания». 

 

Районная интеллектуальная игра по химии «Химический турнир» для учащихся 8-9 классов.  

Районная игра по биологии «Жить так здорово ЗДОРОВО!»  

Ррайонная конференция исследовательских работ «Жизнь, посвящѐнная науке!».  

Образовательная область «Искусство» 

Конкурс компьютерных презентаций среди учащихся 4-9 классов «Лучшая мультимедийная презентация учащихся по 

предмету «Музыка  

Каждый класс-хор 
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3. Организационная поддержка системы непрерывного образования 

 

3.1. Заместители директоров по воспитательной работе 

Методическая тема: 

 Повышение уровня профессиональной компетенции ЗДВР через дифференциацию и оптимальное сочетание видов и форм методической 

работы 

Цель:  

Совершенствование профессиональной деятельности и компетентности заместителей директоров по воспитательной работе в условиях  

реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025года.  

Задачи: 

- изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации и проведения воспитательной работы в ОУ; 

- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной деятельности в воспитательной работе; 

- повышать квалификацию заместителей по ВР; 

- обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания подрастающего поколения 

 

Новые подходы к организации воспитательной работы в условиях 

реализации  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования 

детей на период до 2020 года» 

Информационно-

методический 

семинар  

Август 2020 Малышева Н.В.  

Актуальные аспекты управленческой деятельности зам. директора по ВР.  Семинар-

практикум 

Ноябрь 2020  Малышева Н.В. 

Макарова С.В. 

Практико-ориентированный семинар «Классное руководство  и 

воспитательная система школы». 

 Система наставничества   в общеобразовательной организации. 

 Профилактика профессионального выгорания  в связи с осуществлением 

классного руководства. 

Опыт  создания механизмов нематериального стимулирования классных 

руководителей в ОО 

Совместное 

заседание  с РМО  

классных 

руководителей 

Февраль  2021  

 

МБОУ 

«Судогодская 

СОШ №2» 
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   Обновление содержания воспитательного процесса в ОО в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации. Программа 

воспитания в ОО 

Круглый стол. 

Обмен опытом. 

Март 2021  

 

Малышева Н.В. 

Макарова С.В. 

 

 

РМО  классных руководителей  Судогодского района   

2020-2021уч.год 
Тема «Совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном процессе образовательной организации в 

рамках ФГОС»  

Цель: создать условия для повышения качества воспитания через развитие профессиональной педагогической 

компетентности педагогов, выполняющих функции классных руководителей, повышение престижа деятельности 

классного руководителя. 

Задачи: 

 Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их методикой 

воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

 Выявление проблем в работе классного руководителя по обеспечению качества результатов воспитания, оказание 

методической помощи, через проведение семинаров, консультаций и др; 

 Повышение психолого – педагогической компетентности педагогов в работе со школьниками с особыми 

образовательными и воспитательными запросами, формирование жизнестойкости у учащихся; 

 Организация деятельности педагогов, выполняющих функции классного руководителя согласно Профессиональному 

стандарту педагога, ФГОС.  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию учащихся. 
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Направление  Форма  тема  Срок 

выполнения 

Ответственные  

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

Составление банка данных руководителей школьных 

методических объединений КР 

Сентябрь  Малышева Н.В. 

Анисимова Е.И.  

Мониторинг качества  воспитательной деятельности  Июнь 2021 Малышева Н.В. 

Мониторинг  мотивированности классного руководителя к 

непрерывному профессионально-личностному развитию и 

саморазвитию 

Весь год Малышева Н.В. 

 

Организационно-

методическая 

деятельность   

Информационно-методический  семинар «Основные 

аспекты деятельности ШМО классных 

руководителей».классное руководство в школе С чего 

начать 

 Основные документы ШМО (положение о ШМО). 

 Планирование работы школьного МО. 

 Руководитель ШМО:   

 Школьное методическое  объединение как коллектив 

единомышленников  

 Нематериальное стимулирование деятельности  

Октябрь 

2020 

Руководитель 

РМО 

Анисимова Е.И. 

 Семинар совместно с замдиректоров по ВР   «Классное 

руководство  и воспитательная система школы». 

 Система наставничества   в общеобразовательной 

организации. 

 Профилактика профессионального выгорания  в связи с 

осуществлением классного руководства. 

 Опыт  создания механизмов нематериального 

стимулирования классных руководителей в ОО 

Февраль 

2020 

МБОУ 

«Судогодская 

СОШ №2» 
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Круглый стол  «Организация занятости детей, состоящих 

на различных видах профилактического учета 

Декабрь 

2021 

Анисимова Е.И.  

 

Семинар-практикум «Изучение эффективности 

деятельности классного руководителя»  

Апрель 

2021 

Анисимова Е.И. 

Конкурсное 

движение   

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» Март-

апрель 2021 

Малышева Н.В. 

Консультирование  Секреты успешного родительского собрания Весь год  Малышева Н.В. 

 Корпоративная культура как фактор развития коллектива  Весь год  Малышева Н.В. 

 Наставничество в воспитательной системе. Весь год  Малышева Н.В. 

 Механизмы нематериального стимулирования деятельности 

классного руководителя. 

Весь год  Малышева Н.В. 

    
 

 

 

 

 

 

3.2. Психолого-коррекционная поддержка образовательного процесса 

 

 Цель: «Развитие профессиональной и информационной компетентности педагогов в условиях реализации 

модернизации образования,  ФГОС и внедрения инклюзивного образования. 
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     Задачи:   

 Создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста творческого 

потенциала педагогов-психологов, учителей логопедов, школьных библиотекарей через организацию 

систематической работы членов методического объединения, проведение тематических семинаров, работу 

творческих групп, организацию и проведение районных мероприятий. 

 Оказание поддержки педагогическим работникам  в освоении и введение в действие ФГОС, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 
 Обеспечение информационной, методической и научной поддержки участникам образовательного процесса. 

 Внедрение информационных технологий в работу педагогических работников. 

 Создание единого информационного методического пространства района.  
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План  

работы методического объединения педагогов-психологов на 2020-2021 учебный год 

 

     Цель: повышение качества осуществления психолого – педагогического сопровождения в образовательных организациях 

района, оказание психолого – педагогической помощи участникам образовательных отношений. 

Задачи: 

 Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года.  

 Оказание информационно – методической поддержки педагогам - психологам в рамках реализации ФГОС,  ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

 Организация профессиональной деятельности в условиях введения в действие «Профессионального стандарта педагога – психолога». 

  Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала педагогов - психологов. 

  Обобщение и распространение инновационного опыта работы педагогов – психологов. 

  Накопление и обобщение опыта работы МО, создание банка информационно-методических материалов.  

 

Проблемы 

профессиональной 

деятельности 

Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответственны

е 

 

Модернизация 

службы 

практической 

психологии в 

системе 

образования  

 Нормативно-правовая база международного, 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующая 

деятельность педагога-психолога. 

 

 

 

 

 

Работа секции 

педагогов-

психологов ОО 

 

 

Август 

 

 

 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Национальный проект «Образование». 

 Реализация Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года.   

 Реализация Концепции развития образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Концепция развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 

года. 

 

 Положение о психолого – педагогическом 

консилиуме в образовательной организации. 

 Результаты работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

за 1 полугодие 2020 г. Численность детей с 

ОВЗ, обучающихся по АОП в ОО в 2020 – 

2021 учебном году.  

 Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями развития.  

 Профессиональный стандарт специалиста в 

области психологии (деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению 
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обучающихся). 

 О создании в образовательном учреждении 

комнаты психологической разгрузки. 

Психологическое 

сопровождение 

одаренных детей 

 Современные концепции одаренности. 

 Особенности развития одаренных детей. 

 Адаптация одаренных детей в 

общеобразовательном социуме. 

 Особенности обучения одаренных детей. 

 Условия и способы формирования учебной 

мотивации одаренных детей. 

Семинар  Осенние 

встречи  

МБОУ 

«Судогодская 

СОШ №2» 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», 

педагоги – 

психологи ОО 

Организация 

ранней помощи в 

условиях 

реализации 

Концепции ранней 

помощи в 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 года 

 Механизмы своевременного выявления детей, 

нуждающихся в ранней помощи. 

 Спектр услуг ранней помощи (диагностика, 

консультирование,  разработка 

индивидуальной программы ранней помощи). 

 Адаптация к новым образовательным 

условиям       (поступление в ДОУ). 

    Факторы, влияющие на адаптационный 

период. 

    Сенсорная комната как средство 

профилактики дезадаптации детей к условиям 

детского сада. 

Семинар – 

практикум для 

педагогов – 

психологов 

ДОУ 

 

Декабрь  МБДОУ 

«Сказка» г. 

Судогда» 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», 

педагоги – 

психологи ДОУ 
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Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации 

государственной 

программы 

«Доступная среда» 

 Реализация Концепции развития образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Роль педагога – психолога в сопровождении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья на разных возрастных этапах в 

условиях ОО. 

 Создание комфортных психологических 

условий в ОО для детей с ОВЗ и инвалидов. 

 Реализация АОП для детей с ОВЗ. 

 Реализация мероприятий ИПРА детей – 

инвалидов. 

Семинар - 

практикум 

Весенние 

каникулы 

МБОУ 

«Андреевская 

СОШ» 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», 

педагоги – 

психологи ОО 

 Психолого – педагогическое сопровождение  

обучающихся  с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

 Алгоритм проектирования программы 

коррекционной работы.  

Работа 

творческой 

группы 

педагогов – 

психологов 

Октябрь  

Май 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», 

педагоги-

психологи ОО 

Оказание психолого 

– педагогической 

помощи лицам, 

испытывающим 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательн

ых программ, 

 Психолого – педагогическая помощь и 

поддержка тревожных детей. 

 Система психолого – педагогической помощи 

агрессивным детям и подросткам. 

 Коррекционно – развивающая работа с детьми 

с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

 Реализация коррекционно – развивающих 

Семинар  Апрель 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», 

педагоги – 

психологи ОО 
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развитии и 

социальной 

адаптации 

программ  в ОО. 

 

Развитие 

психологической 

службы  района 

 

 Отчѐт «Развитие психологической службы в 

2020– 2021 уч. году» (начало и конец учебного 

года»).  

Координация 

деятельности, 

консультирова

ние педагогов-

психологов ОО 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ»  Проведение мониторинга «Психолого-

педагогическая готовность детей к обучению к 

школе».   

 Отчет «Проведение коррекционной работы 

психологическими службами ОО в отношении 

несовершеннолетних относящихся к «группе 

риска».  

Профессиональные 

конкурсы 

  «Конкурс методических разработок в области 

психологического сопровождения 

образовательного процесса»  

Районный  

конкурс 

Февраль Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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3.4. План  

работы методического объединения учителей – логопедов и дефектологов на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста творческого 

потенциала учителей - логопедов через организацию систематической работы членов методического объединения, 

проведение тематических семинаров, организацию и проведение районных мероприятий.  

Задачи: 

 повышение качества логопедической помощи, выбор оптимальных методов и приемов логопедической работы; 

 содействие профессиональному росту и самореализации учителей-логопедов; 

 осуществление личностной и профессиональной поддержки и оказание помощи учителям-логопедам; 

 оказание методической поддержки учителям-логопедам в освоении и введении в действие ФГОС и ФГОС для детей 

с ОВЗ; 

 обобщение и распространение положительного опыта учителей-логопедов. 

 

Проблемы 

профессионально

й деятельности 

Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

Место проведения 

Регламентация 

деятельности 

учителя - логопеда 

 Нормативно-правовая база международного, 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующая деятельность учителя – 

логопеда: 

Работа секции 

учителей - 

логопедов  

Сентябрь 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ»  
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 Реализация Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Концепция развития образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Распоряжение Министерства образования 

РФ от 06.08.2020 г. Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях 

осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ работы МО учителей - логопедов  за 

2019 – 2020 учебный год.  

 Результаты работы районной психолого-

медико-педагогической комиссии. Итоги 

комплектования логопедических групп и 

пунктов.  

 Планирование работы на новый учебный год   
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Реализация 

Концепции 

развития 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 «Роль учителя - логопеда в сопровождении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья на разных возрастных этапах в 

условиях ОО. 

 Реализация АОП для детей с ОВЗ. 

 Реализация мероприятий ИПРА детей – 

инвалидов. 

 Особенности предметно – развивающей 

среды для детей  с ОВЗ.  

Семинар - 

практикум 

Ноябрь 

 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», учителя – 

логопеды ОО 

 

 Разработка  документации учителя – 

логопеда в рамках ФГОС 

Работа 

творческой 

группы 

Октябрь 

Апрель 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», учителя – 

логопеды ОО 

 

Организация 

профессиональной 

деятельности  

 Организация логопедической работы в 

группе комбинированной направленности. 

 Разработка системы коррекционной работы 

в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

 Просмотр коррекционного занятия учителя – 

логопеда и учителя – дефектолога. 

Круглый стол Февраль МБДОУ «Сказка»  

г. Судогда 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», учителя – 

логопеды ОО 
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Организация 

предметно-

развивающей 

среды  

в ОО 

 Особенности организации предметно – 

развивающей среды для детей с ТНР.  

 Здоровьесберегающие технологии в работе 

учителя – логопеда, учителя – дефектолога. 

 Просмотр коррекционного занятия учителя 

– логопеда, учителя – дефектолога. 

Семинар - 

практикум 

Апрель  Центр 

«Поддержка» 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Болотникова О.Ю. 

– учитель – 

дефектолог  

 

Внутренняя работа  Аналитический отчет о деятельности 

учителя-логопеда за 2020-2021 учебный год. 

Координация 

деятельности, 

консультации  

 

В течение 

года 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
 Итоги комплектования групп и пунктов.  

Профессиональны

е конкурсы 

 Конкурс «Мастерская логопеда и 

дефектолога».   

Районный 

 конкурс 

Март  Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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4. Дошкольное образование 

 

Цель методической работы: методическая поддержка и оказание практической помощи 

педагогическим работникам системы дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Задачи:  

 содействие профессиональному росту и самореализации педагогов ДОУ; 

 оказание методической поддержки педагогам ДОУ в реализации ФГОС ДО; 

 обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

  

   План  работы методического объединения педагогов ДО на 2020-2021 учебный год 

    

Актуальные и 

перспективные 

направления             

деятельности 

Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

 

 Законодательство 

РФ в области 

образования 

 

1. Нормативные документы, определяющие 

требования к профессиональной 

компетентности педагога. 

2. Реализация Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

Работа секции 

педагогов ДОУ 

 

 

Август – 

сентябрь 

2020г. 

 

Балашова Е.В., 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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2024 года». 

3. Анализ методической работы за 2019-

2020 учебный год. Перспективные 

направления работы на 2020-2021 

учебный год. 

4. Модернизация образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

современными требованиями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества 

реализации 

образовательных 

программ, принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции и 

улучшению 

организации 

образовательной 

деятельности 

1. Особенности функционирования внутренней 

системы оценки качества образовательной 

деятельности ДОО. 

Семинар 

руководителей 

ДОУ 

Ноябрь 

2020г. 

Балашова Е.В. 

Афанасенко Н.З., 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Проблема 

потребностно-

мотивационного 

подхода в 

нравственном 

1. Новые акценты воспитания ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, 

приобщение дошкольников к физической 

культуре и спорту в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ на 

Семинар зам. по 

УВР и старших 

воспитателей 

ДОУ 

Январь 

2021 

 

Балашова Е.В., 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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совершенствовании 

здоровья и освоении 

ценностей ЗОЖ 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС ДО  

период до 2025 года (современные формы 

методической работы с педагогическими 

коллективами). 

 

2. Создание системы физкультурно-

оздоровительной работы в 

сотрудничестве с семьями воспитанников 

в образовательном процессе  на основе 

мониторинга возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, 

половой идентификации и состояния их 

здоровья. 

 

 

 

Семинар для 

воспитателей, 

инструкторов по 

физической 

культуре  ДОУ 

 

 

 

Декабрь  

2020г. 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

1. Реализация инновационных 

образовательных  практик по 

формированию экономической культуры 

и финансовой грамотности 

дошкольников. 

 

Круглый стол  

для воспитателей 

ДОУ 

Апрель 

2021 

(ДОУ д. 

Лаврово) 

Балашова Е.В.  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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Развитие 

технического 

творчества и 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников в 

ДОО 

 

1. Основы конструирования и 

программирования в среде LEGO. 

 

Семинар для зам 

по УВР и 

старших  

воспитателей 

ДОУ 

Март 

2021 

(ДОУ д. 

Вяткино) 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Минаева М.А., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ д. 

Вяткино 

 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов в ДОО 

1. Обеспечение условий в соответствии с 

перечнем и планом реализации 

индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ОВЗ 

 

 

Методы и приѐмы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Семинар для 

руководителей 

ДОУ 

 

 

Консультация 

Март 

2021 

 

 

 

Балашова Е.В. 

Афанасенко Н.З. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

Балашова Е.В. 

Организация 

системной работы по 

применению 

педагогической 

диагностики 

Развивающая образовательная среда в группе 

как система условий для социализации и 

индивидуализации развития каждого ребѐнка. 

 

Семинар для 

воспитателей, 

работающих в 

группах раннего 

Февраль 

2021 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 



27 

 

направленной на 

индивидуализацию 

образования, 

оптимизацию работы 

с группой детей 

раннего возраста. 

 

возраста 

Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования 

Реализация принципа преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования в условиях современного 

образовательного пространства 

Педагогические 

чтения 

Март 

2021 (по 

согласова

нию) 

Балашова Е.В. 

Малышева Н.В.  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Проектирование 

системы 

музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста в рамках 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в ДОО в 

Взаимодействие музыкального руководителя и 

других субъектов образовательного процесса 

при разработке тематических проектов. 

Семинар  для 

музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

физической 

культуре 

сентябрь 

2020г. 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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соответствии с 

ФГОС ДО 

Сбалансированность 

между содержанием 

образовательной 

музыкальной 

деятельности и 

технологиями по его 

реализации 

Побуждение детей к творчеству 

(вокальному, двигательному, 

инструментальному) через создание 

различных игровых ситуаций и применение 

интерактивных технологий. 

 

 

 

Семинар-

практикум для 

музыкальных 

руководителей 

 

 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

 

 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

 

Итоговое событие – 

как форма 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Организация и проведение итогового 

события в технологии  системно-

деятельностного  подхода 

 Февраль 

2021 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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Особенности 

взаимодействия с 

родителями по 

вопросам 

музыкального 

развития 

дошкольника 

  Родители «заказывают музыку» или родители 

- единомышленники? 

 

Круглый стол Апрель 

2021  

Балашова Е.В 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Школа молодого 

педагога 

1. Ознакомление педагогов с планом работы 

Школы молодого педагога. Задание: 

Написать краткое эссе «Воспитатель-это…» 

2. Составление индивидуальной карты 

ребѐнка (диагностика). 

3. Организация предметно-развивающей 

среды в группе 

4. Формы работы с родителями 

5. Планирование психолого-педагогической 

работы в летне-оздоровительный период 

Орг-диалог 

 

 

Практикум 

 

Семинар-

практикум 

Беседа, 

Практикум 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

 

 

Балашова Е.В 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Оказание 

методической 

помощи 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

1. Консультирование по аттестации 

педагогических работников, помощь в 

подготовке аттестационных материалов. 

2. Помощь педагогам в оформлении 

материалов для обобщения целостного 

педагогического опыта. 

3. Подготовка учреждений к НОКО. 

Выезды в ДОУ В течение 

года 

 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4. Организация образовательной 

деятельности в разновозрастных группах. 

Профессиональные 

конкурсы 

1. «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение района» 

2. «Педагог года» 

3. «Музыкальная карусель» 

4. «Зеленый огонек» 

5. «Пчелка-2021»  

Районные 

конкурсы 

Октябрь 

2020-

август 

2021 

Балашова Е.В. 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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5.  Начальное образование 

 

Актуальные и 

перспективные 

направления             

деятельности 

Тема Форма проведения Сроки Ответственные  

Постоянно-действующий семинар руководителей ШМО учителей начальных классов 

Формирование 

функциональной 

грамотности   

младших 

школьников 

Формирование  у младших школьников 

учебной самостоятельности   
Круглый стол 

Декабрь 

2020 

Малышева Н.В. 

Формирование функциональной грамотности  

средствами курса родной язык и 

литературное чтение на родном языке.  

Практико-

ориентированный 

семинар 

Февраль  

2021 

МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№1» 

Дистанционное 

обучение  

Дистанционная работа учителя  и школы  с 

помощью он-лайн ресурсов 
Вебинар 

Октябрь 

2020 

Судогодская СОШ 

№2 

Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования  

Реализация принципа преемственности 

дошкольного и начального  общего 

образования в условиях современного 

образовательного пространства.  

Круглый стол 
Март 

2021 

Малышева Н.В. 

РМО учителей малокомплектных классов 

«Организация обучения младших школьников в условиях сельской малокомплектной школы» 

Функциональная  

грамотность  

младших 

Методы формирования функциональной 

грамотности на уроках «Окружающего 

мира» в начальной школе. 

Мастер-класс Октябрь 

2020г.  

Малкова Л.В. 
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школьников как 

планируемый 

результат 

обучения в 

начальной школе 

Особенности использования электронных 

учебников на уроках в начальных классах. 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Январь 

2021г.   

 

МБОУ «Вяткинская 

СОШ» 

Формирование математической грамотности 

младших школьников на уроках математики. 

Практико- 

ориентированный 

семинар. 

Март 

2021г. 

Малкова Л.В. 

РМО учителей 1-х классов «Школьный старт» 

Организация 

адаптационного 

периода в 1-м 

классе 

Особенности адаптационного периода 

обучения в 1 классе.  Взаимодействие со 

специалистами.  

Практико-

ориентированный 

семинар 

 Хапугина Т.В. 

Создание 

учителем  основы 

для формирования 

информационной 

грамотности  

первоклассников 

в курсе 

«Окружающий 

мир». 

Формирование функциональной грамотности 

через уроки обучения письму в 1 классе. 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Февраль 

2021 

МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№2» 

Создание учителем  основы для 

формирования информационной 

грамотности  первоклассников в курсе 

«Окружающий мир». 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Март 

2021 

Хапугина Т.В. 

РМО учителей ОРКСЭ «Духовно-нравственное  воспитание  младших школьников средствами УК ОРКСЭ» 

  Формирование ценностных ориентиров 

школьников через изучение православных 

традиций.  

 Краеведение как источник духовности и 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Ноябрь 

2020 

Алимова С.В. 
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нравственности. 

  Возможности социального партнерства в 

повышении эффективности преподавания 

курса ОРКСЭ. 

  Интеграция уроков ОРКСЭ, внеурочной 

деятельности и классного руководства. 

 Опыт приобщения детей к ценностям 

российской культуры средствами курса 

ОРКСЭ и внеурочной деятельности.  

 Патриотическое воспитание - одно из 

основных направлений . 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Январь 

2021 

МБОУ 

«Андреевская 

СОШ» 

  Совокупность  средств, способов  и  

приѐмов, побуждающих учащихся  к 

активной познавательной  деятельности. 

 Использование возможностей  проектной 

деятельности в  курсе ОРКСЭ.  

Представление  опыта 

работы. 

Мастер-класс. 

Март 

2021 

Алимова С.В. 

Мониторинг 

образовательных 

достижений  в 

курсе ОРКСЭ 

 Мониторинг образовательных достижений  

в  изучении курса ОРКСЭ. 

 Анкетирование  педагогов по итогам 

обучения. 

 Анкетирование  родителей по 

удовлетворенности обучения курса.  

 Диагностическая 

работа учащихся 4кл 

 Анкетирование  

педагогов. 

 Анкетирование  

родителей 

Май 

2021 

Малышева Н.В.  

Алимова С.В. 

Семинар-практикум «Организация инклюзивного начального образования ». 

 Выстраивание траектории развития ребенка с Заседание    Ноябрь Малышева Н.В. 
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ОВЗ. 

Сопровождение ребенка, обучающегося на 

дому с частичным  посещением  занятий в 

школе  

2020 

 Система оценки планируемых результатов в 

инклюзивном образовании (личностные , 

метапредметные, предметные). 

Мониторинг  образовательных достижений.  

Заседание   Февраль 

2021 

Малышева Н.В. 

  Организация жизнедеятельности детского 

коллектива, в котором обучаются дети с 

ОВЗ. 

Круги сообщества  как способ создания 

благоприятного микроклимата в классах с 

детьми с ОВЗ. 

Взаимодействие  со специалистами. 

Семинар   Март 

2021 

МБОУ 

«Муромцевская 

СОШ» 

Педагогическая мастерская учителей начальных классов 

Молодые 

специалисты  

(1-2 года)   

«На пути к 

успеху» 

 

Дисциплина (как не посадить детей на шею) Практическая 

деятельность  

Ноябрь 

2020 

Поздеева И.А.  

Эта «коварная» оценка» Практическая 

деятельность  

Февраль 

2021 

МБОУ 

«Краснобогатырская 

СОШ» 

Работа с родителями. Как совместно обучать 

и воспитывать школьника. 

Семинар   Март 

2021 

МБОУ «Ильинская 

СОШ» 

Читательская 

грамотность 

   Основные подходы к оценке читательской 

грамотности 

Практическая 

деятельность  

Ноябрь 

2020 

МБОУ 

«Судогодская СОШ 
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младших 

школьников. 

№2» 

Способы оценки и структура 

диагностической работы Критериальность в 

оценке. 

Практическая 

деятельность  

Март 2021 МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№2» 

Образовательная  

робототехника в 

начальном общем 

образовании. 

Робототехника – как это работает? Практическая 

деятельность  

Ноябрь 

2020 

МБОУ 

«Муромцевская 

СОШ» 

Организация  проектно-исследовательской 

деятельности школьников на этапе  

самостоятельного моделирования. 

Практическая 

деятельность  

Февраль 

2021 

МБОУ 

«Муромцевская 

СОШ» 
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6. Образовательная область «Филология» 

План работы 

РМО учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: Формирование мягких навыков обучающихся на уроках русского языка и литературы в аспекте новых 

требований   к  ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 Цель: Повышение  качества преподавания учебного предмета в условиях подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ через совершенствование уровня педагогического мастерства учителя. 

  

Задачи: 

1. Изучить нормативную и методическую литературу по обозначенной теме. 

2. Рассмотреть технологии формирования мягких навыков  средствами учебных  предметов  «русский язык» и 

«литература», создать условия для их внедрения в образовательный процесс. 

3. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для 

подготовки  школьников к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 

4. Выявлять, изучать и обобщать творческий опыт учителей через мастер-классы педагогов, открытые уроки, 

семинары - практикумы,  круглые столы. 

5. Совершенствовать систему  работы с одарѐнными детьми.  
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Направления работы РМО: 

 

 Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы. 

 

 Организация работы учителя по подготовке обучающихся к разработке учебного проекта (9,10 классы), к 

написанию итогового сочинения (11 класс). 

 

 Формирование устойчивых навыков устной коммуникации: от алгоритма к свободному диалогу и монологу 

(подготовка к устному собеседованию, 9 класс). 

 

 Практикумы. Знакомство с вопросами, выходящими за рамки школьной программы по русскому языку и 

литературе в содержании предметов «русский язык» и «литература». 

 

 Создание банка данных (списка) современной подростковой литературы, зарубежной и отечественной 

художественной литературы, привлекаемой в итоговом  сочинении, а также в творческой части КИМов ЕГЭ по 

русскому языку и литературе в качестве аргументации. 

 

 Обобщение опыта работы по использованию современных УМК, соответствующих требованиям ФГОС. 

 

 Моделирование уроков по русскому языку и литературе с применением ЭФУ, а также дистанционных технологий 

на платформе СЭДО ВО http://rcito.viro33.ru 

 

 

 

http://rcito.viro33.ru/
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Ресурсы (научно-техническое обеспечение): 

 Концепция преподавания русского языка и литературы. 

 Концепция школьного филологического образования. 

 Примерная  основная общеобразовательная программа основного общего образования  http://fgosreestr.ru 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения http://docs.cntd.ru/document/436739637 

 http://www.rosolymp.ru 

 «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru 

 http://www.rosolymp.ru 

 Платформа СЕДО ВО http://rcito.viro33.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://docs.cntd.ru/document/436739637
http://www.rosolymp.ru/
http://resh.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://rcito.viro33.ru/
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Руководители ШМО: 

 

1. Струкова Э.В. 

2. Чернова О.В. 

3. Панчекова Н.В. 

  

Руководители школьных 

творческих групп: 

1. Числина Г.О. 

2. Пронькина Е.И. 

3. Гусарова И.В. 

4. Козлова Л.А. 

5. Новикова Г.В. 

Руководители проблемных 

творческих групп 

 

 

Группа по 

составлению 

КИМов к 

итоговой 

аттестациии 

Руководитель: 

Карпова Е.В. 

Районное Методическое Объединение 

учителей русского языка и литературы 

Руководитель: Пых Н.В. 

Группа по 

составлению 

олимпиадных 

заданий 

(школьный этап) 

Руководитель: 

Ильина С.А. 

Учителя школ Судогодского района 

Структура методической работы районного МО учителей русского 

языка и литературы 
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План работы, 

содержание деятельности 

Цель и организация деятельности Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 1.  

Анализ деятельности РМО 

учителей РЯиЛ  за 2019-2020  

учебный год. 

Основные направления 

деятельности и задачи на 2020-

2021 учебный год. 

 

Цель: определить и согласовать направления 

деятельности и задачи на новый учебный  год. 

Организация деятельности: 

 1.Анализ работы РМО за 2019-2020 уч. год. 

2.Выступления по теме семинара. 

3.  Планирование работы РМО на 2020-2021 

учебный  год. 

4. Выбор тем самообразования на  учебный 

год. Подготовка тем открытых уроков и 

мероприятий. 

Август 2020 

Судогодская  

СОШ № 2 

Пых Н.В. 

Педагоги РМО 

Участие во Всероссийском  

конкурсе сочинений. 

Цели: 1.  Обеспечение поддержки детского и 

юношеского чтения. 

2.Распространение накопленного опыта по 

обучению написанию  творческой работы, в 

которой отражаются личностные, предметные 

и метапредметные результаты. 

Сентябрь 2020 Педагоги РМО 

Рассмотрение и утверждение  

материалов школьного этапа 

ВОШ по русскому языку и 

литературе. 

Цель: скорректировать и утвердить  

разработанные материалы 

Сентябрь 2020 Творческая группа 

учителей РЯиЛ 

Подготовка и организация 

школьного этапа ВОШ по 

русскому языку и литературе. 

 

Цели: 1.Повышение мотивации к изучению 

русского языка и литературы. 

2. Выявление одаренных учащихся и 

подготовка их к муниципальному  этапу.  

 

 

 

Октябрь 

2020 

 

Творческая группа 

учителей, 

педагоги РМО 
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Муниципальный этап ВОШ по 

русскому языку и литературе. 

Цель: выявление одаренных учащихся на 

муниципальном уровне  и подготовка их к 

региональному этапу 

Ноябрь - Декабрь 

2020 

Пых Н.В.,  

Журухина Е.И.,  

члены предметных 

комиссий 

Заседание 2. 

Семинар: подготовка к 

итоговому сочинению (для 

учителей, работающих в 10-11 

классах). 

Семинар: тестовая часть 

экзамена по русскому языку в 9 

классе. 

Цель: совершенствование  педагогические и 

предметные навыки в области формирования 

коммуникативной компетенции. 

Организация деятельности: 

 1. Круглый стол по  обмену опытом. 

2.Мастер-класс. 

3. Практикум 

Ноябрь 2020 

 

 

 

Пых Н.В. 

Педагоги РМО 

 

Читательская конференция  

«Современная русская и 

зарубежная литература о 

подростках  и для подростков» 

Цель: распространение опыта по организации 

деятельности обучающихся основной школы 

при работе с произведениями современной 

подростковой литературы. 

Декабрь 

 2020 

Пых Н.В. 

Педагоги РМО 

 

Районный семинар  

«Система работы учителя 

русского языка и литературы 

при подготовке к ГИА» 

Цель: познакомить коллег с формами 

и методами преподавания русского языка в 

школах с низкими результатами обучения. 

Организация деятельности: 

1.Выступления по теме семинара (педагоги 

школ с низкими результатами обучения) 

2 Открытые уроки (педагоги МБОУ «ССОШ 

№ 1) 

Январь - Февраль  

2021 

Пых Н.В. 

Педагоги  

МБОУ «ССОШ № 1», 

 «Краснокустовская 

ООШ», 

 «Чамеревская СОШ» 

Участие в конкурсе  

«ГРАМОТЕИ.ру» 

(муниципальный этап) 

 

Цель: формирование ключевых компетенций 

школьников. 

Февраль 

2021 

Творческая группа 
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Заседание 3. 

Специфика изучения русского 

языка 

Цель:  познакомить коллег с новыми формами 

и методами преподавания иностранного языка. 

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2. Открытый урок  

Март 

 2021 

 

Пых Н.В. 

Педагоги РМО 

 

Районный этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

Цель: повышение интереса к чтению у 

школьников. 

Март  2021 Педагоги РМО 

 

Пробные экзамены по русскому 

языку  для учащихся 9-ых, 11-ых 

классов 

Цель: отработка процедуры проведения 

экзамена, мониторинг качества подготовки 

выпускников. 

Март – Апрель 

2021 

Пых Н.В. 

Педагоги РМО 

Заседание 4. 

Подготовка к итоговой 

аттестации ОГЭ и ЕГЭ 

 

Анализ работы РМО за 2020-

2021 учебный год. 

 

Составление примерного плана 

работы РМО на 2021-2022 уч.год 

Цель: мониторинг уровня сформированности 

речевых компетенций и умения обращаться к 

литературному материалу. 

1.Повысить качество подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации. 

2. Провести анализ работы РМО  за год 

Организация деятельности: 

1. Подведение итогов работы РМО за год. 

      2.Сдача отчѐтов, анкет по самоанализу и 

работе МО. 

      3. Составление примерного плана работы 

РМО на 2021-2022 уч.год. 

Май  

2021 

Пых Н.В. 

Педагоги РМО 

Организация и проведение 

всероссийских предметных 

конкурсов: «Русский 

медвежонок», «Родное слово», 

«Пегас» и др. 

Цель: Повышение мотивации к изучению 

русского языка и литературы. 

 

В течение года Педагоги РМО 
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Участие в региональных 

конкурсах и конференциях. 
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План работы 

РМО учителей иностранного языка Судогодского района 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: Формирование базовых знаний умений, навыков и «гибких компетенций» в аспекте требований  к  ГИА в 

режиме очного и дистанционного обучения. 

 Цель: Способствовать повышению качества преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в условиях 

подготовки обучающихся к ГИА через совершенствование уровня педагогического мастерства учителей иностранного 

языка  Судогодского района. 

 

Задачи: 

6.  Совершенствовать предметные знания и педагогическое мастерство учителей района с учѐтом обновленных ФГОС. 

Познакомить педагогов с технологиями дистанционного обучения для  формирования  базовых знаний, умений, 

навыков и  «гибких компетенций». 

7. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению 

качества обучения, для реализации современных требований образования. 

8. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по организации системной подготовки  

школьников к государственной итоговой аттестации по иностранному языку. 

9. Выявлять, изучать и обобщать творческий опыт учителей через мастер-классы педагогов, открытые уроки, 

семинары, вебинары,  круглые столы. 

10. Организовать системную поддержку одаренных и высокомотивированных обучающихся, а также испытывающих 

затруднение в обучении детей.  

11. Способствовать профессиональному и творческому росту педагогов района. Оказать конкретную методическую 

помощь учителям. 
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Направления работы МО:  

 - повышение уровня компетентности  педагогов в области преподавания учебного           

предмета и контроля учебных достижений обучающихся; 

-   внедрение обновленных образовательных стандартов в старшей школе; 

-   сопровождение одаренных и талантливых обучающихся; 

- накопление и распространение педагогического опыта; 

-    пополнение банка методических разработок «Учитель - учителю»; 

 -  мониторинг качества знаний обучающихся.  

 

 

 

  



46 

 

План работы, 

содержание деятельности 

Цель и организация деятельности Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 1. Анализ 

деятельности РМО учителей ИЯ 

за 2019-2020 уч.год. 

Основные направления 

деятельности и задачи на 2020-

2021 уч.год 

 

Цель: определить и согласовать направления 

деятельности и задачи на новый учебный год. 

Организация деятельности: 

 1.Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год. 

2.Выступления по теме семинара. 

3.  Планирование работы РМО на 2020-2021 

уч. год. 

Август 2020 

 Судогодская СОШ 

№ 1 

Науменко М.В. 

(Андреевская СОШ), 

Педагоги РМО 

Подготовка и организация 

школьного тура олимпиады по 

ИЯ 

 

 

 

 

 

Цели: 1.Повышение мотивации к изучению 

иностранного языка. 

2. Выявление одаренных учащихся и 

подготовка их к муниципальному  этапу.  

 Выбор тем самообразования на  учебный год. 

Подготовка тем открытых уроков и 

мероприятий. 

Сентябрь-октябрь 

2020 

 

Творческая группа 

учителей,  

Педагоги РМО 

 

 

Организация  и проведение ВПР 

по ИЯ в 8-х классах 

Цель: Осуществить мониторинг качества 

освоения предмета на данном этапе обучения 

Сентябрь 2020 Педагоги РМО 

Заседание 2. (заочное) 

Рассмотрение и утверждение  

материалов школьного этапа 

олимпиады по ИЯ. 

Цель: скорректировать и утвердить  

разработанные материалы  

Сентябрь 2020 

 

Творческая группа 

учителей ИЯ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по иностранному 

языку. Муниципальный этап. 

Цель: выявление одаренных учащихся на 

муниципальном уровне  и подготовка их к 

региональному этапу 

Ноябрь- 

Декабрь 2020 

Науменко М.В., 

Большакова Н.Ю., 

члены предметной 

комиссии 
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Организация и проведение 

всероссийских конкурсов 

«Британский бульдог», 

«Альбус», «Олимпус» и др. 

Участие в региональных 

конкурсах и конференциях. 

Цель: Повышение мотивации к изучению 

иностранного языка. 

 

В течение года Педагоги РМО 

Недели иностранного языка Цель: повысить мотивацию к изучению ИЯ В течении года Педагоги РМО 

Заседание 3. 

Организация и методика 

проведения уроков ИЯ в 

дистанционном формате с 

использованием интернет 

ресурсов. 

Цель: совершенствовать педагогические 

навыки в области преподавания ИЯ в 

дистанционном формате 

Организация деятельности: 

1. Выступления по теме семинара. 

2.  Круглый стол по  обмену опытом. 

 

Январь  2021 

 Воровская СОШ   

 

 

 

Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

  

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мозаика» 

Цель: поделиться опытом нестандартных форм 

преподавания разных аспектов иностранного 

языка. 

Конкурс видеофрагментов и методических 

разработок отдельных этапов урока ИЯ с 

применением новых технологий. 

Февраль 2021 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

Виртуальный квест для 

школьников, изучающих 

английский язык «I love 

English!» 

Цель: Способствовать мотивации школьников 

к изучению ИЯ, выявить одаренных 

обучающихся 

Март 2021 Педагоги РМО 

Вяткинская СОШ 

Заседание 4. 

Содержание и методика 

Цель:  овладение педагогами знаниями и 

навыками по качественной подготовке к ГИА. 

апрель 2021 

Головинская  СОШ  

Науменко М.В. 

Садовниченко Е.В.,  
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организации эффективной 

подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам ОГЭ и 

ЕГЭ по ИЯ 

 

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2. Открытый урок  

Скрипачева М.Ю. 

(Головинская  СОШ) 

 

Мониторинг уровня 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

по ИЯ. 

Цель: осуществить контроль сформиро 

ванности   УУД в чтении, аудировании, 

лексике и грамматике по немецкому  и 

английскому языкам . 

  Комплексная диагностическая работа  по ИЯ 

в 6х  классах. 

Март 2021 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

Мониторинг уровня 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

по ИЯ. 

Цель: осуществить контроль сформиро 

ванности   УУД в чтении, аудировании, 

лексике и грамматике по немецкому  и 

английскому языкам в 4–х классах. 

  Комплексная диагностическая работа  по ИЯ 

за курс начальной школы.. 

 

Май 2021 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

Заседание 5. 

Подготовка к итоговой 

аттестации ОГЭ и ЕГЭ 

 

Анализ работы РМО за 2020-

2021 учебный год. 

Составление примерного плана 

работы РМО на 2021-2022 уч.год 

Цели:  

1.Повысить качество подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации. 

2. Провести анализ работы РМО  за год 

Организация деятельности: 

2. Подведение итогов работы РМО за год. 

      2.Сдача отчѐтов, анкет по самоанализу и 

работе МО. 

      3. Составление примерного плана работы 

РМО на 2021-2022 уч.год. 

Май 2021  Науменко М.В. 

Педагоги РМО 



49 

 

7.  Образовательные области «История и обществознание» 

План работы методического объединения учителей истории и обществознания в 2018/2019 учебном году 

Цель : совершенствование профессионального мастерства педагогов  

Задачи : 

1. Нормативно-правовое и учебно-методическое сопровождение учителей истории и обществознания района в 

условиях реализации ФГОС в основной школе. 

2. Изучение и апробирование современных технологий в организации продуктивного обучения. 

3. Мониторинг качества исторической  и обществоведческой подготовки учащихся в основной и средней школе. 

4. Организация работы с одарѐнными и мотивированными к обучению детьми. 

5. Обобщение и дессеминизация опыта педагогов района.   

 

Основные направления деятельности. 

Районные семинары учителей истории и обществознания. 

Август 2018 г. 

Анализ результатов 2017/2018 учебного года. Анализ результатов ВПР 2018 года в 5 и 6 классах. Встреча с В.В.Рублевым 

, создателем цифровой коллекции дореволюционных книг по истории . Планирование деятельности на новый учебный 

год.  

Октябрь 2018 г.  
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Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 2017/2018 учебном году. Подготовка к итоговой 

аттестации различных групп учащихся . Практикум по опубликованным материалам ФИПИ. Открытые уроки.(по 

согласованию). 

 

 

Декабрь 2018 г.  

Круглый стол  «Опыт работы по  новым  УМК по истории России, прошедшим научную историко - культурную  

экспертизу». Участие педагогов в апробации курса «Основы финансовой грамотности» . Открытые уроки. (по 

согласованию). 

Февраль 2019 г. 

Конференция «Электронная форма учебников (ЭФУ) и еѐ освоение в педагогической практике учителей истории и 

обществознания.»   Представление опыта работы с использованием ЭФУ. Открытые уроки.(по согласованию). 

Апрель 2019 г.  

Обмен опытом «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.» Организация работы с 

материалами школьных историко-краеведческих музеев. 

Открытые занятия в рамках внеурочной деятельности. (по согласованию). 

 

Временные творческие группы педагогов 
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Подготовка заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и праву, экономике 

(август-сентябрь 2018 г.) 

Подготовка заданий для районного этапа конкурса знатоков отечественной истории. (сентябрь 2018 г.) 

Экспертная оценка исследовательских работ школьников в районном конкурсе «С любовью к науке» (Март-апрель 2019 

г.) 

Деятельность педагога-историка в Интернет-среде. Организация сетевого взаимодействия в блоге «Сообщество учителей 

истории Судогодского района». 

Организация методического сопровождения учителей-неспециалистов. 

 

Участие учителей истории и обществознания в мероприятиях различного уровня 

1 . Участие в областных и всероссийских мероприятиях, посвящѐнных 100-летию гражданской войны. – Сентябрь-

декабрь. 

2. Участие в подготовке, проведении и анализе районного этапа олимпиад. Октябрь –декабрь . 

3 . Участие в областных олимпиадах. Январь-февраль. 

4. Подготовка школьников ко Дню науки. Март. 

5. Участие в акции « Я- гражданин России». Февраль-март. 

6. Участие в Интернет-проектах и конкурсах. В течение года. 

7. Организация международного конкурса «Золотое руно». Март-апрель 2016г. 

http://sudogdahistory.blogspot.ru/
http://sudogdahistory.blogspot.ru/


52 

 

8. Участие в формировании учебных планов ОУ. 

 

 

 

 

 

План работы методиста по истории и обществознанию 

 в 2018/2019 учебном году 

 

Цель: педагогическое сопровождение профессиональной деятельности учителей истории  и обществознания района  

Задачи:  

1. Способствовать росту педагогического мастерства учителей района 

2. Консультирование и оказание методической помощи учителям-неспециалистам и молодым педагогам района. 

3. Мониторинг качества исторической  и обществоведческой подготовки учащихся в основной и средней школе 

 

Основные направления деятельности 

 

Деятельность по повышению педагогического мастерства учителей истории и обществознания 
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1.Планирование и организация работы районного методического  

   объединения (по плану МО). 

2. Создание банка данных о педагогах района. Диагностика затруднений в педагогической   

    деятельности (август – октябрь). 

3. Координация деятельности временных творческих групп педагогов (в течение года). 

4. Мониторинг аттестации педагогов (в течение года). 

5. Подготовка актуальных информационных методических материалов (рассылка 1 раз в   

    месяц). 

6. Консультирование  и оказание методической помощи педагогам ( по заявкам педагогам   

    и администраций школ). 

Консультирование и оказание методической помощи учителям-неспециалистам и молодым педагогам района. 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Помощь в составлении тематического планирования и подборе УМК. 

3. Знакомство с опытом педагогов района. 

4. Вовлечение в работу творческих групп. 

5. Организация наставничества. 

 

Мониторинг качества исторической  и обществоведческой подготовки учащихся в основной и средней школе 

1. Мониторинг деятельности педагогов, ведущих уроки в 7-м классе. (в течение года). 
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2. Мониторинг деятельности педагогов, работающих по новым УМК. (в течение года).  

3. Районная контрольная работа по всеобщей истории (7класс) – декабрь 2018г. 

4. Районная контрольная работа по обществознанию в классах базового уровня  (10 класс) – ноябрь  2018г. 

5. Районная контрольная работа по обществознанию в формате ОГЭ (9 класс) – февраль 2019 г. 

6. Районная контрольная работа по обществознанию в формате ЕГЭ (11 класс) – март 2019 г. 

7. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА, материалов аттестации школ, областных контрольных работ, олимпиад.  (август, 

декабрь, май). 

8. Анализ УМК по истории, обществознанию и праву (август-сентябрь 2019 г.) 

9. Участие в контрольно-аналитической и экспертной  деятельности управления   

 образования (по плану управления). 
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8. Образовательная область «Искусство» 

План работы МО учителей музыки Судогодского района на 2020- 2021 учебный год 

Сроки Мероприятия Место проведения Ответственные 
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Август 

 

№1Заседание МО  1.«Анализ методической 

работы за 2019-2020г» 

2.Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

3.Игровые приемы на уроках музыки в 

начальных классах. 

4.Согласование плана работы на 2020-

2021уч.г. 

26.08.2020 

СОШ№1 

 

Дембицкая В.В. 

 

Никитина М.В. 

 

 

Палиенко А.В 

 

Дембицкая В.В. 

Сентябрь Экспертиза рабочих программ, кружков, 

факультативов по предмету Музыка 

 МЦ Дембицкая В.В. 

Октябрь 1.Провести 01.10.2020   

ДЕНЬ МУЗЫКИ 

2.Открытый видеоурок. (Мастер класс) 

 

3.МО выступление «Проектная 

Школы 

 

СОШ№2 

Головинская СОШ 

Вяткинская СОШ 

Учителя Музыки 

 

Чернов А.В. 

Палиенко А.В. 

Медведева Н.В. 
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деятельность на уроке музыки» 

2.Обсуждение видеоуроков 

Дембицкая В.В. Смирнова М.Д. 

Учителя Музыки 

Ноябрь Проведение Муниципального конкурса 

«Музыкальная карусель» 

Г.Судогда МЦ 

Дембицкая В.В. 

Декабрь Участие в региональном конкурсе 

«Музыкальная карусель» 

Г.Владимир  

ВИРО 

 МЦ 

Дембицкая В.В. 

Январь 1.Подготовка к  муници-пальному этапу 

Всероссий-ского конкурса  «Когда поют 

дети» 

2.Посещение МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 

Школы района 

д.Вяткино 

 

Учителя Музыки 

Дембицкая В.В. 

МЦ 

 

февраль Проведение  муниципального конкурса 

«Когда поют дети» 

Музыкальная школа Жюри 

Март Подготовка к конкурсу  

Детских работ и педагогов «Лучшая 

мультимедийная презентация» 

 

Школы района 

  

Учителя Музыки 

Апрель Муниципальный конкурс  «Лучшая Г.Судогда Жюри 



58 

 

мультимедийная презентация» Дембицкая В.В. 

Май Пополнение  методической копилки  Учителя музыки 

Дембицкая В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЕМА РМК «Системно - деятельностный подход к обучению как основа реализации государственного  

образовательного стандарта математического образования» 

Цель: «Создание условий для реализации новых подходов в преподавании математики». 

Задачи методической работы на 2020-2021 учебный год - оказание поддержки образовательным учреждениям и 

педагогическим работникам 

 В реализации Концепции математического образования;  
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 В освоении нового содержания образования по математике; 

 В реализации ФГОС в основной школе; 

 В изучении нормативно-правовых основ образовательной деятельности учителя математики; 

 В распространении опыта использования ИКТ – технологий при обучении математике; 

 В совершенствовании системы подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

 В совершенствовании системы работы с одарѐнными детьми; 

 В организации новых подходов к оценке достижений учащихся; 

 В решении проблемы выбора и оценки педагогических технологий в преподавании математики. 

 

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 Государственный образовательный стандарт математического образования  

 Реализация ФГОС в основной и средней школах 

 Реализация Концепции математического образования 

 Нормативно-правовые основы образовательной деятельности учителя математики 

 Новые формы аттестации педагога 

 Информатизация образования  

 Новая концепция математического образования 

 Новые стандарты педагога 

 Работа с одарѐнными детьми 

 Освоение инструментов цифровой образовательной среды.  

 Организация дистанционного образования. 

 Организация деятельности  детей с особыми образовательными потребностями. 

  ГИА по математике. 
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Проблемы 

профессиональ

ной подготовки 

Тема Сроки Форма 

1. 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ работы с учителями математики в 

2019-2020 учебном году; 

2. Анализ учебных планов образовательных 

учреждений; 

3. Анализ результатов итоговой аттестации за 

2019-2020 учебный год. 

4. Анализ результатов районных олимпиад по 

математике;  

5. Анализ результатов ГИА в 11 классах 

 

 

Август – сентябрь 

2020 г 

 

 

декабрь 2020 г 

 

Апрель – май 2021 

Обсуждение результатов на 

августовской секции учителей. 

Собеседование с 

руководителями, справка 

Обсуждение результатов на 

семинарах учителей, справка. 

Обсуждение результатов на 

августовской секции учителей, 

справка. 

Обсуждение результатов на 

семинарах учителей, справка. 

 

2. 

Информационн

ая деятельность 

1. Ознакомление учителей математики школ 

района с опытом инновационной деятельности 

ОУ и педагогов; 

2. Ознакомление учителей математики школ 

района с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-

популярной литературы; 

3. Информирование педагогических 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный 

год 

 

 

 

 

Выступление на 

семинарах учителей 

математики 
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Деятельность:  

Семинары для учителей математики:  

Руководитель: Гусева В.В. 

 

работников ОУ о новых учебниках, 

рекомендациях, нормативных документах 

 

 

3. 

Консультативн

ая деятельность 

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

различным проблемам 

2020 – 2021 учебный 

год 

 

Индивидуальные консультации 

по мере необходимости 
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Организационно - массовые мероприятия: 

 

Всероссийская олимпиада школьников по математике (школьный этап): октябрь 2020 года; 

№ п/п тема срок Формы работы Место проведения 

1 «Система подготовки учащихся к 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) по 

математике».  

 

Осенние каникулы 

- Выступления учителей 

- Практикум по 

теме «Приѐмы решения 

задач повышенной 

сложности из вариантов 

ГИА»; 

   

СОШ №2 

2 «Организация деятельности  детей с 

особыми образовательными 

потребностями». 

Весенние 

каникулы 

- Выступления учителей 

- представление опыта 

учителями математики 

- Круглый стол 

 

 

СОШ №2 
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Всероссийская олимпиада школьников по математике (муниципальный этап): ноябрь-декабрь 2020;  

Интернет-ресурсы: http://vserosolymp.rudn.ru/,  http://www.problems.ru/ 

Российская электронная школа       http://resh.edu.ru/ 

Музей математики Владимирской области   http://matematika.viro33.ru/ (пополнение экспонатов) 

 

 

 

 

Мероприятия   2020-2021 учебный год  

для обучающихся: 

 Региональная сетевая интернет-викторина «Математическая мозаика», 5-6 класс (ноябрь 2020 г.) 

 Научно-практическая конференция школьников 8-11 классов, посвященная  юбилейным датам знаменитых ученых-

земляков Николая Андреевича и Ивана Андреевича Ледневых  (январь 2020г. – муниципальный этап, февраль 2021 

г. – региональный этап.) 

 Региональный сетевой проект (8-11 класс)  (январь-март 2021 г.) 

 Региональный математический турнир имени Т.Ф. Осиповского. Заочный этап  проводится на сетевом ресурсе 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru январь 2021 г.  Очный этап - февраль 2021 г. на базе Осиповской школы 

Ковровского района. 

 Международный конкурс-игра «Кенгуру – 2021»  viro33kenguru@mail.ru 

http://vserosolymp.rudn.ru/
http://www.problems.ru/
http://resh.edu.ru/
http://matematika.viro33.ru/
../AppData/Local/Downloads/Региональный%20сетевой%20проект
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
mailto:viro33kenguru@mail.ru
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 VI научно-практическая конференция школьников «Вектор познания», секция «Математика», (март 2020г. – 

муниципальный этап, апрель 2021 г. – региональный этап).  

 Музей математики Владимирской области http://matematika.viro33.ru/  

 

для педагогов: 

 Муниципальный конкурс для педагогов «Современный урок с использованием инструментов СЭДО в преподавании 

математики» (октябрь 2020 г.). 

 Региональный конкурс для педагогов «Современный урок: рефлексия учебной деятельности» (ноябрь 2020 г.), 

viro33.ru (анонсы)  

 Региональный конкурс для педагогов «Решение задач» (заочный) (1 ноября 2020 г.), http://wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Региональный_конкурс_Решение_задач_повышенной_сложности  или viro33.ru (анонсы) 

 Круглый стол для педагогов по итогам конкурса «Современный урок: рефлексия учебной деятельности (декабрь 

2020 г.), viro33.ru (анонсы) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  

ГИА в 9 классе (ОГЭ, ГВЭ); ГИА в 11 классе (ЕГЭ, ГВЭ) 

1. Демонстрационные варианты  и открытый банк заданий размещены на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/.  

2. Диагностические и тренировочные работы по математике представлены на сайте СтатГрад: https://statgrad.org/. 

3. Мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9, 11 классов по математике – февраль, март 

2020. 

 

 

Контрольно - диагностическая деятельность: 

http://matematika.viro33.ru/
http://matematika.viro33.ru/
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://matematika.viro33.ru/
http://matematika.viro33.ru/
http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/
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1) 5, 10 классы – проверочная работа: сентябрь 2020 

2) 5-8,10 классы – ВПР:  по расписанию ДО. 

3) 9, 11 классы – проверочная работа в формате ГИА: по расписанию ДО. 

 

                      

«Подготовка к итоговой аттестации в  форме ГИА 

 

№ п/п тема срок Место проведения 

1 Отбор содержания материала Октябрь 2020г. СОШ №2 

2 Разработка приѐмов решения задач Ноябрь 2020г. СОШ №2   . 

3 Приѐмы решения задач повышенной сложности из вариантов 

ГИА 

Осенние каникулы 

 

СОШ №2 

                                                                                                                                                                                               

9.2. План работы районного методического  объединения  

учителей информатики  на 2020-2021 учебный год. 

Тема:    «Развитие функциональной грамотности как фактор достижения современного качества образования и 

воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Цель:     

 создание и развитие эффективной системы профессионального развития педагогов, направленной на реализацию 

целей и задач, заложенных в стратегических документах муниципального, регионального и федерального уровня в 

сфере образования. 
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Задачи: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации национального проекта 

«Образование»; 

 оказание методической поддержки педагогам в ходе реализации проекта «Точка роста»  в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

 оказание методической поддержки в ходе подготовки к переходу на ФГОС СОО; 

 оказание методической поддержки в ходе подготовки к переходу на ФГОС СОО; 

 создание эффективной системы подготовки обучающихся к успешному прохождению ГИА по информатике в 

новом формате; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 повышение эффективности работы по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта работы 

учителей информатики и ИКТ с использованием современных образовательных технологий. 

 

№ п/п Тема Дата проведения 

1. a. Анализ работы РМО учителей информатики за 2019-2020 учебный 

год. - Львова А.Г. 

b. Анализ результатов ЕГЭ учащихся общеобразовательных 

учреждений района в  2020 году. -  Львова А.Г. 

c. Методические рекомендации о преподавании информатики в 2020-

2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области. -  Львова А.Г. 

d. Планирование работы РМО учителей информатики на 2020-2021 

учебный год. - Львова А.Г. 

Август 2020 г. 
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2. Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

3. Семинар-практикум «Система дистанционной подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике в 2021 г.»: изменения в КИМ, использование 

различных офисных пакетов, компьютерная модель ЕГЭ  

Октябрь - ноябрь 

2020 г. 

4. Участие во Всероссийском конкурсе-игре  КИТ Ноябрь 2020 г. 

5. Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

Декабрь 2020 г. 

6. Муниципальная викторина по информатике и ИКТ 

«Информационная мозаика» для 7-8 классов 

Январь –февраль 

2021 г. 

7. Муниципальный конкурс по программированию и ИКТ   Февраль  2021 г. 

8. Семинар: «Формирование функциональной грамотности учащихся 

на уроках информатики» (реализация национального программы 

«Развитие образования»): 

Март 2021 г. 

9. Проведение репетиционного тестирования   по информатике и ИКТ  

в 9 классах в форме ОГЭ  

Апрель  2021 г. 

10. Проект плана работы РМО в 2021-2022 г. Июнь 2021 г. 
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10. Образовательная область «Естествознание» 

Задачи:   

 Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 Повышение уровня психологической компетенции педагога в условиях  реализации новых образовательных 

стандартов. 

 Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей педагогических работников. 

 Совершенствование педагогического и методического мастерства педагогов. 

  Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений.  

 Внедрение информационных технологий в работу педагогических работников. 

 Создание условий для организации и осуществление повышения квалификации педагогических работников. 

 

План работы районного методического объединения учителей химии  на 2020-2021 уч.г. 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности. 

Темы, рассматриваемые на МО. Формы 

проведения. 

Сроки 

проведения. 

Место проведения и 

ответственные. 
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1.1.1 Оценка качества 

образовательных 

достижений по химии. 

1.2 Цифровая 

образовательная среда и 

применение 

дистанционных 

технологий 

1. Анализ работы районного 

методического объединения 

учителей химии за 2019-2020 

учебный год и задачи на 2020-

2021 учебный год. 

2.Анализ результатов районной 

олимпиады по химии. 

3. Анализ результатов ЕГЭ по 

химии. 

4. Анализ районного конкурса 

проектно-исследовательских 

работ учащихся по химии. 

5.Изучение методических 

рекомендаций из ВИРО «О 

преподавании предметов 

«Химия»» 

6.Использование ЭОР и ЭФУ в 

процессе обучения химии. 

7.Обзор современных платформ 

для организации обучения химии 

с применением дистанционных 

Семинар  

 

25 августа 

2020г 

На базе МБОУ «ССОШ 

№1» 

отв.Гуренко Е.А 

методист 
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технологий. 

8.Элементы и ресурсы СЭДО для 

разработки дистанционного 

занятия по химии. 

 

2.  

2.1 Методика 

преподавания химии 

2.2 Современные 

подходы к оценке 

образовательных 

результатов 

Методические подходы к 

реализации индивидуального 

итогового проекта по химии в 9 

и 10 классе. 

Разработка учебного проекта. 

Эффективные практики 

подготовки учащихся к ЕГЭ по 

химии. 

Семинар-

практикум 

Ноябрь 

(каникулы) 

2020г. 

На базе МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№2» 

отв.Гуренко Е.А. 

методист 

и все учителя химии 

 

3.Современные 

образовательные 

технологии как условие 

достижения 

планируемых 

результатов. 

 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников. 

 

 

Районный конкурс 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся по 

химии в рамках 

областного 

конкурса «Вектор 

познания». 

Февраль 

2021г. 

 

отв.Гуренко Е.А. 

методист 
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4. Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по химии. 

 

 

Использование игровых 

технологий во внеурочное время 

по химии. 

 

Районная 

интеллектуальная 

игра по химии 

«Химический 

турнир» для 

учащихся 8-9 

классов. 

Март 

2021г. 

На базе МБОУ «ССОШ 

№1» 

отв.Гуренко Е.А. 

методист  

 

5.Современные подходы 

к оценке 

образовательных 

результатов 

 

1. Эффективные практики 

подготовки учащихся к  ОГЭ 

по химии. 

2. Практикумы по решению 

задач высокого уровня 

сложности в КИМах  ОГЭ. 

Семинар-

практикум                                      

с учащимися. 

 

 

Март 

(каникулы) 

2021г. 

На базе МБОУ «ССОШ 

№2» 

отв.Гуренко Е.А. 

методист 

 

Учебно-методические документы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования [Электронный ресурс]. // Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ [сайт]. –  http://fgosreestr.ru  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования [Электронный ресурс]. // Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ [сайт]. – http://fgosreestr.ru  

3. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях РФ, реализующих ООП 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=739849#08191792773598876  

Информационные ресурсы интернет 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений [Электронный ресурс]. // ФИПИ [сайт]. –www.fipi.ru  

2. Официальный информационный портал ЕГЭ -  www.ege.edu.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=739849#08191792773598876
http://www.fipi.ru/taxonomy/term/20618
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества - http://www.openclass.ru 

5.  Интерактивная образовательная онлайн-платформа. Все школьные предметы- http://uchi.ru/   

6.  Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"- http://www.researcher.ru  

7.  Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/  

8.  Издательство «Первое сентября. Химия» - http://him.1september.ru/  

9.  Сайт издательства «Просвещение» - http://www.prosv.ru 

10. Научно-методический журнал "Химия в школе" http://www.hvsh.ru/index.php?p=10_2019_rus 

 

 

 

 

 

 

План работы районного методического объединения учителей  биологии  на 2020-2021 уч.г. 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности 

Темы, рассматриваемые на 

МО 

Формы 

проведения 

Сроки проведения Место проведения и 

ответственные 

1.Оценка качества 

образовательных 

достижений по 

биологии. 

 

1.Анализ работы РМО за 

2019-2020 учебный год и 

задачи на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Анализ результатов 

Семинар  

 

 

 

25 августа 

2020 г. 

 

На базе МБОУ «ССОШ 

№1» 

отв.Гуренко 

Е.А.методист и рук.. 

РМО по биологии 

http://www.openclass.ru/
http://uchi.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.it-n.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.hvsh.ru/index.php?p=10_2019_rus
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 районной олимпиады по 

биологии. 

4. Анализ результатов ЕГЭ  

по биологии. 

5.Изучение методических 

рекомендаций из ВИРО «О 

преподавании предмета  

«Биология»». 

6.Использование ЭОР и ЭФУ 

в процессе обучения 

биологии. 

7.Обзор современных 

платформ для организации 

обучения биологии с 

применением дистанционных 

технологий. 

8.Элементы и ресурсы СЭДО 

для разработки 

дистанционного занятия по 

биологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мосина Ю.Н. 

 

  

2.  

2.1 Методика 

Методические подходы к 

реализации индивидуального 

Семинар- Ноябрь 2020 года На базе МБОУ «ССОШ 
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преподавания 

биологии 

2.2 Современные 

подходы к оценке 

образовательных 

результатов 

итогового проекта по 

биологии в 9 и 10 классе. 

Разработка учебного проекта. 

Эффективные практики 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

по биологии. 

практикум. (каникулы). №2» 

отв.ГуренкоЕ.А. 

методист,  

Мосина Ю.Н. 

руководитель РМО  

по биологии и все 

учителя биологии 

3.Современные 

подходы к оценке 

образовательных 

результатов. 

 

  

Изучение эффективного 

опыта работы учителей 

биологии по подготовке 

учащихся к ОГЭ.  

Практикум по решению задач 

высокого уровня сложности в 

КИМах ОГЭ. 

Семинар-

практикум. 

 

 

 

Март 2021 г (каникулы) 

 

 

На базе МБОУ «ССОШ 

№2» 

отв.Гуренко Е.А. 

методист,  

Мосина Ю.Н. 

руководитель РМО  

по биологии. 

4.Современные 

образовательные 

технологии как 

условие достижения 

планируемых 

результатов. 

Использование игровых 

технологий во внеурочное 

время по биологии. 

 

Районная игра 

по биологии 

«Жить так 

здорово 

ЗДОРОВЫМ!» 

Апрель 2021года На базе МБОУ «ССОШ 

№1» 

отв.Гуренко 

Е.А.методист 

отв. Мосина Ю.Н.. 
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 руководитель РМО  

по биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. План работы районного методического объединения учителей географии Судогодского района                                                  

на 2020-2021 учебный год 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Темы, рассматриваемые на 

МО 

Формы 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место проведения и 

ответственные 
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1. Оценка качества 

образовательных 

достижений по 

географии 

1. Анализ работы районного 

методического объединения 

учителей географии за 2019 

– 2020 учебный год. 

Особенности преподавания 

учебного предмета 

«География» в 2020-2021 

учебном году 

2. Анализ результатов ОГЭ 

и ЕГЭ по географии в 2019– 

2020 учебном году.  

 

3. Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всесоюзной олимпиады 

школьников по географии в 

2019 – 2020 учебном году. 

Подготовка обучающихся к 

школьному и 

муниципальному этапам 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Подготовка заданий. 

Формирование состава 

предметной комиссии. 

4. Реализация ФГОС в курсе 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе МБОУ                

«ССОШ № 2», 

отв. - Дуброва Л. А. – 

учитель МБОУ 

«Головинская СОШ»- 

руководитель МО учителей 

географии Судогодского 

района. 

Дуброва Л.А., учителя 

географии Судогодского 

района 

 

Дуброва Л.А., учителя 

географии Судогодского 

района 

 

 

 

 

 

Дуброва Л.А., МБОУ 

«Головинская СОШ». 
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географии 6 класса 

«География. Землеведение». 

Новая линия учебников под 

ред. О.А. Климановой.  

Разработка рабочих 

программ по географии в 

соответствии с ФГОС. 

5. Совершенствование форм 

и методов работы с 

одаренными детьми 

6. Подведение итогов. 

Планирование работы РМО 

учителей географии на 2019 

– 2020 учебный год.  

7. Работа в условиях 

карантина. Дистанционное 

обучение. Обмен опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

Учителя, работающие в 6 

классе 

 

 

Рыжичкова Г.Ю., МБОУ 

«Мошокская СОШ» 

 

Дуброва Л.А., все учителя 

РМО 

 

 

Дуброва Л.А.. учитель 

географии МБОУ 

«Головинская  СОШ». 

Учителя РМО 

2. Система работы с 

обучающимися, 

проявляющими 

интерес к изучению 

географии.  

Организация работы по 

развитию таланта детей, 

интересующихся 

географией, олимпиады по 

географии. Олимпиадное 

движение как форма работы 

с одаренными детьми и 

способ демонстрации 

Школьный этап 

Всесоюзной 

олимпиады 

школьников по 

географии 

 

Октябрь 2020 г. 

По плану 

проведения 

олимпиад  

 

 

Учителя РМО  
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качества предметного 

образования. 

 

Муниципальный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

                                   

Декабрь 2020 г. 

По плану 

проведения 

олимпиад 

                                      

Учителя РМО 

 

3.  Реализация ФГОС 

средствами 

географии    

Обучение решению трудных 

задач при подготовке к ЕГЭ 

по географии                                                             

 

 

Обмен опытом работы в 

проведении олимпиад  

 

 

 

Обмен опытом работы в 

преподавании географии в 6 

классе  по новым УМК 

 

 

1.Семинар. 

1.1.Мастер -класс 

«Трудные» темы 

в географии 

                                                                

1.2. Обсуждение 

результатов 

школьного этапа 

ВОШ по 

географии 

 

                                

1.3. Ход освоения 

новой линии 

учебников.  

Учебник для 6 

класса 

«География. 

Март 

(каникулы) 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе  ЦВР  

отв. Дуброва Л.А. , учителя 

РМО  

 

 

 

 

 

 

Все учителя  географии 

Учителя географии, 

работающие в 6 классе 
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Землеведение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. План работы методического объединения учителей физики на 2020-2021 уч.год. 
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Проблемы в 

профессиональной 

деятельности 

Темы, рассматриваемые на МО Место 

проведения и 

формы 

Сроки 

проведения 

Место проведения и 

ответственные 

Вопросы 

преподавания 

физики в 2020 – 

2021 учебном году 

в 

общеобразователь

ных организациях 

Судогодского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ работы районного методического 

объединения учителей физики за 2019 - 

2020 учебный год и задачи на 2020 – 2021 

учебный год. 

МБОУ «СОШ 

№ 1», семинар 

26 августа 

2020 года 

Гусева В. В. -методист 

МКУ «ЦКДиМСОУ МО 

«Судогодский район»; 

Пищулова О. Н. – учитель 

физики МБОУ 

«Андреевская СОШ», 

руководитель МО 

учителей физики 

Судогодского района. 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ 

обучающимися Судогодского района по 

физике. 

  Пищулова О.Н. 

Анализ результатов районной олимпиады 

по физике и астрономии в 2019-2020 году. 

  Пищулова О. Н. 

Методические рекомендации о 

преподавании физики и астрономии в 2020-

2021 учебном году 

  Пищулова О.Н. 

Выступления на тему: «Дистанционный 

урок в региональной среде электронного и 

дистанционного образования СЭДО ВО», 

«Инструменты вовлечения учеников в 

процесс обучения IT-навыкам на уроках 

физики», 

«Использование ресурса Якласс при 

 26.08.2020 г. Пищулова О.Н. МБОУ       

« Андреевская СОШ», 

 

 

Бондарева Н.В. МБОУ      

« Муромцевская СОШ», 
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организации ДО». 

  

Малинин М.В. МБОУ      

« Головинская СОШ», 

 

Современные 

образовательные 

технологии как 

условие 

достижения 

планируемых 

результатов 

«Современные подходы к обучению физике в 

условиях модернизации образования» 

 

 26.08.2020г.  

 

 

 

 

 

Иванова А.Ю. МБОУ         

« Мошокская СОШ» 

«Методические подходы к изучению 

актуальных тем по физике», 

«Учебный проект школьника», 

«Организация дистанционного обучения по 

физике» 

 

 Осенние 

каникулы 

Пищулова О.Н. МБОУ       

« Андреевская СОШ», 

Покотун Ю.В.МБОУ        

« Судогодская СОШ № 1» 

Новикова А.В. МБОУ       

« Судогодская ООШ» 

Бурцева Н.Е. МБОУ  

« Богатырская СОШ», 

Сухова С.И МБОУ « 

Судогодская СОШ №2», 

учителя физики 

Судогодского района. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

Актуальные проблемы подготовки к ГИА и 

ВПР 2020-2021 уч.год. 

Работа с одарѐнными детьми в условиях 

реализации ФГОС.  

  

26.08.2020 

Пищулова О. Н. – учитель 

физики МБОУ 

«Андреевская СОШ», 

руководитель МО 

учителей физики  

 Организация олимпиад по физике ОО, 

Школьный 

этап, 

По плану 

проведения 

олимпиад 

Учителя физики 

Судогодского района; 

Гусева В. В., Пищулова 
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муниципальн

ый этап 

Всесоюзной 

олимпиады 

школьников 

О. Н. 

 

Научно-практическая конференция 

школьников 8-11 классов, посвящѐнная 

юбилейным датам знаменитых учѐных- 

земляков Николая Андреевича и Ивана 

Андреевича Леднѐвых 

ВИРО, г. 

Владимир 

 Февраль 

2021 

Учителя физики  

Гусева В. В.,  

Пищулова О. Н. 

Система подготовки учащихся к ГИА. МБОУ «СОШ 

№ 2», семинар 

Осенние 

каникулы 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н.,  

учителя физики  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение международной 

природоведческой игры 

 «Астра». 

ОО, 

дистанционны

й конкурс 

По плану 

проведения 

игры 

Учителя физики  

Организация и проведение районной игры - 

квеста «Путешествие по стране Физика!». 

(учащиеся 7-8 кл) 

Здание ЦВР, 

каб. 1 (МКУ 

«ЦКДиМСОУ

») или МБОУ 

« Судогодская 

СОШ №1» 

По плану 

проведения 

мероприятий 

(февраль 

2021) 

Гусева В. В., Пищулова 

О.Н. 

Учителя физики  

Участие школьников в сетевых проектах по 

физике на Вики-Владимир. 

Сайт WIKI 

Владимир 

По плану 

проведения 

мероприятий 

 

Учителя физики 

Судогодского района; 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н., Покотун Ю. В. 
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VI областная научно-практическая 

конференция школьников «Вектор 

познания» - новая традиция в 

образовательном пространстве 

Владимирского края  

ОО  

По плану 

проведения 

мероприятия 

(апрель 2021) 

 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н.  

Конкурсы для 

педагогов 

 

Конкурс для педагогов « Решение задач 

повышенной сложности» 

(заочный) 

Конкурс для педагогов Современный урок: 

рефлексия учебной деятельности» 

Сайт WIKI 

Владимир 

 

ВИРО, 

г.Владимир 

1 ноября 

2020 года 

 

Ноябрь 2020 

года 

Учителя физики 

Судогодского района; 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н. 

 Муниципальный конкурс методических 

разработок             « Калейдоскоп средств, 

методов, форм» 

МБОУ 

«Судогодская 

СОШ № 2», 

Март-апрель 

2021 года 

Учителя физики 

Судогодского района; 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н. 

Оценка качества 

образовательных 

достижений 

учащихся 

Диагностическая работа в 7 классе, ВПР по 

физике. 

ОО 

Судогодского 

района 

Сентябрь- 

октябрь 2020 

года 

апрель-май 

2021 года  

Учителя физики 

Судогодского района; 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н. 

Преподавание 

предмета 

Астрономия в 10-

11 классах. 

 «Обмен опытом по проведению уроков 

астрономии в 2020 – 2021 учебном году» 

 

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР  по 

физике. Содержательные возможности 

учебно-методических комплексов по 

физике при подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации.  

МБОУ 

«Судогодская 

СОШ № 2», 

семинар 

 

Весенние 

каникулы 

Учителя физики 

Судогодского района; 

Гусева В. В., Пищулова 

О. Н. 
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11. Образовательная область «Технология»  

План работы методического объединения учителей 

 обслуживающего труда Судогодского района на 2020-2021 учебный год. 

Проблема Тема Форма 

проведения 

Место и срок 

проведения 

Ответственные 

Государственная 

политика в 

области 

технологическог

о образования 

Особенности деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с концепцией 

модернизации содержания 

и технологий преподавания 

предмета. 

Обновление 

содержания 

образования по 

предмету 

«Технология». 

МБОУ «Судогодская 

СОШ №2» 

Смирнова М.Л., Бокова Л.И. 

Малышева В.Н., 

 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 

Организация и проведение 

школьных и 

муниципальных олимпиад 

по технологии. 

Разработка 

заданий  с учетом 

требований 

ФГОС.  

«Судогодская СОШ 

№2», 

Сентябрь – октябрь 

2020 

Смирнова М.Л.,  

Бокова Л.И., 

Белова Г.М., 

Малышева В.Н., 

Бурякова О.И. 

Современные 

стратегии 

профессиональн

Информатизация 

образования. 

Организация 

обучения с 

использованием 

Судогодская СОШ 

№2, осенние 

каникулы 

Смирнова М.Л.,  
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ого развития. дистанционных 

технологий.  

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС. 

Опыт работы учителей 

технологии по созданию и 

апробации программ 

внеурочной деятельности. 

Семинар. Мастер 

– класс по 

разделу 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество». 

Судогодская СОШ 

№2, весенние 

каникулы 

Смирнова М.Л., 

Бокова Л.И. 
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12. План работы методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ Судогодского района  на 2020-2021 учебный год. 

Проблема Тема Форма и сроки 

проведения 

Ответственные 

Реализация 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Нормативные документы, определяющие 

требования к профессиональной компетентности 

педагога. 

2. Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации до 2024 

года». 

3. Анализ работы РМО преподавателей-

организаторов ОБЖ за 2019-2020 уч. Год. 

Перспективные направления на 2020-2021 уч. 

Год 

4. Использование электронной образовательной 

среды в преподавании учебного предмета 

«ОБЖ». 

Августовская 

секция учителей 

ОБЖ  

Август 2019г. 

Балашова Е.В МКУ  

«ЦКД и МСОУ» 

Львов И.В. 

руководитель МО 

Организация 

преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Организация процесса обучения на региональной 

платформе СЭДО. 

Заседание МО 

Ноябрь 2020г. 

Балашова Е.В МКУ  

«ЦКД и МСОУ» 

Львов И.В. 

руководитель МО 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

современной системе 

образования в 

соответствии с 

Концепцией 

преподавания 

учебного предмета 

ОБЖ 

Технология и методики преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» с учѐтом прикладного характера 

учебного плана 

Заседание МО 

Март 2021г. 

Балашова Е.В МКУ  

«ЦКД и МСОУ» 

Львов И.В. 

руководитель МО 

Системный подход в 

организации и 

проведении учебных 

сборов по основам 

военной службы 

Порядок организации и проведения учебных сборов 

по основам военной службы «Школа безопасности» 

«Зарница» 

Заседание МО 

Май 2021г. 

Балашова Е.В МКУ  

«ЦКД и МСОУ» 

Львов И.В. 

руководитель МО 
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13. План работы РМО учителей физической культуры  на 2020-2021 учебный год 

Направления деятельности Темы, рассматриваемые на МО Форма проведения Сроки проведения 

Ответственные 

Реализация Концепции 

преподавания предметной 

области «Физическая 

культура» 

1. Нормативные документы, 

определяющие требования к 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

2. Реализация Указа Президента РФ 

от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

3. Анализ методической работы за 

2019-2020 уч. год. Перспективные 

направления работы на 2020-2021 

уч. год. 

4. Анализ районных и областных 

соревнований, спортивных 

мероприятий по итогам 2019-2020 

уч. года. Проект районных 

спортивно-массовых мероприятий 

на 2020-2021 уч. года. 

5. Анализ проведения школьного и 

муниципального этапов 

Олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура». 

Августовская секция Август 2020 

 

Балашова Е.В.  

МКУ «ЦКД и МСОУ» 

 

 

Киреев А.С,, 

Руководитель МО 
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Обобщение опыта 

проведения регионального и 

финального (российского) 

этапов Олимпиады по 

предмету «Физическая 

культура». Требования к 

составлению программы 

школьного этапа 

Олимпиады. 

1. Анализ проведения школьного, 

муниципального и регионального 

этапов Олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура». 

2. Изучение требований и заданий 

Олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура»; 

проведение школьных и 

муниципальных этапов 

Олимпиады. 

Заседание РМО Ноябрь 

 

Балашова Е.В.  

МКУ «ЦКД и МСОУ» 

 

Киреев А.С,, 

Руководитель МО 

Психолого-педагогическая 

поддержка работы с 

одарѐнными детьми 

Опыт учителей физической культуры по 

организации  работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС. 

Анализ проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по итогам 

конкурса «Вектор познания». 

Семинар  Февраль 

 

Балашова Е.В.  

МКУ «ЦКД и МСОУ» 

 

Киреев А.С,, 

Руководитель МО 

Оценка результативности 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры 

1. Нормативно-правовая база 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Семинар  Апрель 

 

Балашова Е.В.  
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2. Содержание и структура комплекса 

ГТО. 

3. Технология выполнения тестовых 

испытаний комплекса ГТО. 

4. Технология планирования подготовки 

обучающих к выполнению требований 

ВФСК ГТО. 

5. Методические рекомендации по 

тестированию школьников в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

МКУ «ЦКД и МСОУ» 

 

Киреев А.С,, 

Руководитель МО 
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14.  ПЛАН 

работы методического объединения школьных библиотекарей на 2020-2021 учебный год 

 

Тема работы МО: развитие школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров 

 

Цель МО: «Создание условий для личностного и профессионального роста школьных библиотекарей средствами 

методической работы в условиях ФГОС».  

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности библиотекаря в условиях ФГОС. 

2. Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала школьного библиотекаря. 

3. Оказание методической помощи в преодолении профессиональных затруднений. 

4. Внедрение современных информационно-коммуникативных технологий  в работу школьных библиотек. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

6. Организация открытых занятий с целью ознакомления с воспитательной работой, методическими разработками 

школьных библиотекарей. 

7. Обобщение опыта работы школьных библиотек. 
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Проблемы  

профессиональной 

деятельности 

Тема Форма 

проведения 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

Регламентация 

деятельности 

школьных 

библиотек 

 

 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Работа секции 

школьных 

библиотекарей  

 

 

 

 

 

Консультации  

Август 

  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

 

 

 

  Реализация  Концепции развития школьных 

информационно – библиотечных центров 

(Приказ министерства образования и науки №715 

от 15.06.2016 г.).    

 Анализ работы МО школьных библиотекарей за 

2019 - 2020 учебный год. 

  Об обеспеченности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений учебниками за 

счет фонда школьных библиотек  на 2020-2021 

учебный  год.  

  Анализ работы школьных библиотек района за 

2019 – 2020 учебный год. Методические 

рекомендации для школьных библиотекарей по 

организации работы библиотеки в 2020 – 2021 

учебном году.  

 Работа школьной библиотеки в режиме 

самоизоляции. 

 33 совета по применению Интернета. 
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 Основы информационной культуры 

школьников. 

 

 

 

 

 

 О новинках издательства Просвещения. 

 Использование ИАС «Аверс: Библиотека». 

  Календарь литературных и памятных дат в 

помощь планированию работы школьной 

библиотеки на новый 2020-2021 учебный год. 

Внедрение 

информационны

х технологий в 

работу 

библиотек ОУ 

 Создание и обновление странички «Школьная 

библиотека» на сайте образовательного 

учреждения. 

 

Консультации 

 

В течение 

года 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ»  Практическое применение  АИБС «МАРК-

SQL» в работе библиотеки ОУ;  ИАС «Аверс: 

Библиотека». 

 Практическое применение АИС 

«Региональная электронная библиотека». 

Электронные учебники. 

Организация 

деятельности 

школьных 

библиотек в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 Реализация учебно – методического 

комплекса «Основы информационной 

культуры школьников». 

 Просмотр библиотечного урока. 

 Презентация ИБЦ МБОУ «Андреевская 

СОШ». 

 Международный день школьных библиотек.  

Семинар Октябрь МБОУ 

«Андреевская 

СОШ» 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Хромова Е.С. – 
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библиотекарь 

МБОУ 

«Андреевская 

СОШ», 

руководитель 

МО.  

Реализация  

Концепции 

развития 

школьных 

информационно 

– библиотечных 

центров 

 Проект «Создание информационно – 

библиотечного центра МБОУ СОШ №2 в 

условиях ФГОС. 

 Этапы реализации. 

 Ожидаемые результаты. 

Семинар - 

практикум 

Январь МБОУ 

«Судогодская 

СОШ №2» 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Ухина Н.В. – 

библиотекарь 

МБОУ 

«Судогодская  

СОШ №2» 

 

Школьная 

библиотека 

сегодня и завтра 

 Креативный библиотекарь – творческий 

читатель. 

 Рекламно – информационная деятельность 

школьной библиотеки. 

 Личность библиотекаря – главное в 

библиотечном обслуживании.  

Библиотечный 

калейдоскоп 

Март Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ», 

библиотекари 
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 Призвание – быть библиотекарем. 

 Традиционные  и инновационные, серьезные 

и игровые формы массового формирования 

информационной культуры пользователей. 

ОО 

 

Внутренняя 

работа 

 Мониторинг «Реализация  Концепции 

развития школьных информационно – 

библиотечных центров». 

 Проведение мониторинга используемых в 

образовательном процессе учебников и 

учебных пособий.  

 Формирование заявки - потребности в 

учебной литературе на 2021-2022 уч. год. 

 Анализ работы школьной библиотеки за 2020 

- 2021 уч. год. 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

Консультации  

Май 

 

 

В течение 

года 

Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Профессиональн

ые конкурсы 

 

Конкурс «Моя профессия - библиотекарь».  Районный 

конкурс  

Февраль  Зайцева А.В. – 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
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15. Информационно-коммуникационная поддержка образовательного процесса 

План работы Районного ресурсного центра (РРЦ) на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

1.1 Анализ обеспеченности образовательных учреждений современной компьютерной 

техникой  

Сентябрь, май Рунов С.А.  

Малышева 

Н.В. 

1.2 Мониторинг педагогических кадров для определения уровня использования ИКТ в 

образовательной деятельности 

Сентябрь, май Рунов С.А.  

Малышева 

Н.В. 

1.3 Формирование групп слушателей из числа педагогов для составления графика 

курсовой подготовки 

Сентябрь Данилова 

Е.В. 

1.4 Сопровождение мониторингов обучающихся (тиражирование материалов, 

формирование сводного отчета, отправка результатов) 

в течение года специалисты 

1.5 Электронная рассылка  информационных материалов в течение года Данилова 

Е.В. 
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1.6 Предоставление аналитической информации по запросам управления образования в течение года Рунов С.А.  

специалисты 

1.7 Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций района сентябрь-октябрь,  

январь-февраль 

Рунов С.А.  

 

1.8 Мониторинг наполнения актуальной информацией АИС БАРС «Электронная школа», 

«Электронный детский сад», «Электронное дополнительное образование» 

в течение года Рунов С.А.  

 

1.9. Информирование и контроль за соблюдением требований законодательства по 

обеспечению защиты персональных данных участников образовательного процесса 

в течение года Рунов С.А.  

 

1.10

. 

Контроль за обеспечением информационной безопасности обучающихся в течение года Рунов С.А.  

2. Работа с сотрудниками системы образования в сфере ИКТ 

2.1 Курсы повышения квалификации работников образования по направлению «Intel – 

обучение для будущего» 

Март, июнь Данилова 

Е.В. 

2.2 Обучающие семинары по работе в АИС  «Электронный детский сад» июнь Рунов С.А.  

2.3 Обучающие семинары по работе в АИС «Электронная школа» май-июнь Рунов С.А. 

2.4 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и развития детей в 

информационном пространстве (по плану согласно приложению) 

В течение года Рунов С.А. 
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3. Методическая деятельность 

3.1 Консультирование по разработке и внедрению в образовательный процесс цифровых 

образовательных ресурсов. 

В течение года Малышева 

Н.В. 

3.2 Консультирование по использованию в учебном процессе мультимедийного 

оборудования 

в течение года специалисты 

3.3 Сопровождение деятельности сетевого сообщества учителей начальных классов в течение года Малышева 

Н.В. 

3.4 Взаимодействие с тьютором РРЦ курсовой подготовки в течение года Данилова 

Е.В. 

3.5 Сопровождение творческой группы «Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников» 

в течение года Малышева 

Н.В. 

3.6 Координация работы РМО учителей информатики в течение года Кузнецова 

Г.В. 

3.7 Консультирование по ведению ЭЖ/ЭД в течение года Рунов С.А. 

3.8 Консультирование по ведению электронной очереди в течение года Рунов С.А. 

4. Работа с учащимися в сфере ИКТ 

4.1 Конкурс по информатике и информационным технологиям  Февраль-март Шашкова 
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А.В.  

5. Техническое и методическое сопровождение районных мероприятий 

5.1 Тиражирование материалов для проведения мониторингов,  олимпиад, конкурсов, 

контрольных работ  

В течение года Рунов С.А. 

Данилова 

Е.В. 

5.2 Техническое и информационное сопровождение районных мероприятий в сфере 

образования 

В течение года Рунов С.А. 

специалисты 

5.3 Создание презентаций, информационных материалов (по запросам управления 

образования) 

В течение года Рунов С.А. 

6. Техническое обслуживание и настройка ПО 

6.1 Техническое обслуживание компьютерной и копировальной техники  В течение года 

(по заявкам) 

Рунов С.А. 

6.2 Установка, настройка и обновление программного обеспечения В течение года 

(по заявкам) 

Рунов С.А. 

6.3 Техническая поддержка и наполнение сайта управления образования, центра 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений района  

В течение года Рунов С.А. 
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приложение 

 

План мероприятий Экспертного по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества на 2018/2019 учебный год 

№ Наименование мероприятия Категория участников 

Третий квартал 2018 года 

1. Летняя педагогическая школа «Права участников образовательного процесса» Педагогические работники 

2. Летняя педагогическая школа «ФГОС для общеобразовательных организаций» Педагогические работники 

3. Всероссийское тестирование педагогов Педагогические работники 

4. Мониторинг информатизации системы образования Педагогические работники 

5. Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с 

последующей выработкой единых рекомендаций для психологов 

Педагогические работники 

Четвертый квартал 2018 года 

6. Единый урок безопасности в сети «Интернет»  

6.1 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» Обучающиеся образовательных 

организаций 

6.2 Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности На сайте Обучающиеся образовательных 
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www.Единыйурок.дети организаций 

6.3 Конференция по формированию детского информационного пространства 

«Сетевичок» 

Педагогические работники 

6.4 Педагогический турнир по информационной безопасности "Сетевичок" Педагогические работники 

6.5 Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок». 

Педагогические работники; 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

7. Единый урок прав человека  

7.1 Конкурс гражданской грамотности «Онфим» Обучающиеся образовательных 

организаций 

7.2 Турнир педагогов на знание прав человека и ребенка Педагогические работники 

8. Премия Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества  

Педагогические работники 

Первый квартал 2019 года 

9. Мониторинг безопасности образовательной среды Педагогические работники 

10. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников имени А. С. 

Макаренко 

Педагогические работники 

11. Квест по молодежному предпринимательству «Bunessteeen» Обучающиеся образовательных 
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организаций 

12. Олимпиада для школьников Временной комиссии СФ по развитию информационного 

общества 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

Второй квартал 2019 года 

13. Единый урок парламентаризма  

13.1 Всероссийский турнир педагогов Единого урока парламентаризма Педагогические работники 

13.2 Конкурс гражданской грамотности «Онфим» Обучающиеся образовательных 

организаций 

В течение всего учебного года 

14. Внеурочная деятельность для обучающихся по направлениям: цифровая грамотность, 

права человека, гражданская грамотность и предпринимательство 

Сайт Экспертного совета – Проекты –  Внеурочная деятельность и Национальный 

рейтинг "Страна молодых" 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

15. Информационные викторины по мероприятиям, включенным в календарь 

образовательных событий на 2018/19 учебный год Министерства просвещения 

Российской Федерации  

На сайте www.Единыйурок.онлайн 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

16. Программы дистанционного образования педагогических работников, включающие 

программы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки, в 

Педагогические работники 



103 

 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» и 

федерального законодательства 

17. Дистанционная аттестация на соответствие занимаемой должности в образовательных 

организациях 

Педагогические работники 

18. Проведение мероприятий, направленных на реализацию рекомендаций парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017 

года. 

Педагогические работники 

19. Проведение мониторинговых исследований и опросов по выполнению федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Федеральных органов государственной власти, а также по 

другим актуальным и востребованным темам и по запросам Федеральных органов 

государственной власти. 

Педагогические работники 

20. Аккумулирование практик и методических разработок в сфере интеграции 

информационных технологий в образовательный процесс, разработчиками которого 

выступают сотрудники образовательных учреждений. 

Педагогические работники 

21. Проведение мероприятий очного и дистанционного характера для участников 

Экспертного совета и заинтересованных лиц и организаций 

Педагогические работники 
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 Приложение 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (из плана ВИРО) 

 

Тематика Сроки Ответственные 

1.ВКС: инструктивно-методическое совещание руководителей  ШМО  начальных 

классов, 21 августа 

2. Методический  форум «Национальная система учительского роста как 

ориентир развития методической службы региона»,  21 августа  

3. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа, 

лучший инклюзивный детский сад» 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса «Школа-территория  здоровья» 

Август 

2018 

Харчевникова  Е.Л.,Еременкова Т.Ю. 

 

Чикунова Г.К 

Панфилова Л.В., Еременкова, 

Прохорова Л.Н. 

Антонова Е.И.Ловкова Т.А. 

Панфилова Л.В. 

1.Всероссийская конференция , посвященная 100-летию дополнительного 

образования (совместно с РАО) 

 2.Слет учителей географии 

3.Всероссийский конкурс школьных сочинений 

4. Всероссийская олимпиада по предметам гуманитарного цикла . 

5.Региональный конкурс инновационных проектов для руководителей и 

заместителей руководителей ОО «Секреты эффективного управления  

Сентябрь 

2018 

Соколова О.А.  

Штуль Е.В  

 

Дебердеева Т.Х. 

Шумилина Т.О. 

Харчевникова Е.Л.Ловкова Т.А. 
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образовательной организацией»  

6. ВКС:    Знакомство с программой д.м.н. Базарного В.Ф. 

1.ВКС:  консультация для родителей, чьи дети не посещают ДОУ 

2. Региональный конкурс методических разработок ««Эффективные инструменты 

достижения метапредметных результатов в образовательном процессе» 

3. Слет молодых педагогов 

4.Слет ветеранов педагогического труда 

5. Образовательные чтения ЦФО «За нравственный подвиг учителя»  

6.Региональный конкурс педагогов и обучающихся ОО «Музыкальная карусель – 

2019» 

7. Межведомственная научно-практическая конференция по 

здоровьесбережению  

Октябрь 

2018 

Харчевникова  Е.Л. 

Соколова О.А. 

 

Соколова О.А. 

 Куликова Л.В. 

Блинова С.А  

Куликова О.Н. 

 

Ловкова, Панфилова, Еременкова 

1.   ВКС:. Владимирские образовательные Рождественские чтения. 
2. Региональный конкурс «Формируем российскую идентичность 
3. Региональный межведомственный семинар для руководителей ОО и 
заместителей руководителей по безопасности «Комплексная безопасность 
образовательной организации» 
4. Галерея «Эффективные практики управления образовательной 
организацией» 
5. Областной круглый стол «Проблемы формирования ценностно-смысловых 
ориентаций личности на реализацию здорового и безопасного образа жизни» 
6. Региональный конкурс программ и методических разработок , 
направленных на решение задач здоровьесбережения воспитанников, 

Ноябрь 

 2018 

Харчевникова  Е.Л.,Блинова С.А. 

Дебердеева Т.Х.  

Овечкин А.М.  

 

 

Разумовская Т.В. 
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обучающихся и студентов ОО области 
7. Творческий конкурс для учителей естественно-математического цикла 

«Решение задач»  
8. Форум педагогических работников дошкольного образования «Дошкольное 

образование вчера, сегодня, завтра» 

 

Панфилова Л.В.  

 

 

Ловкова, Панфилова, Еременкова 

 

Антонова Е.И. 

 

 

Прохорова Л.Н. 

1.ВКС:.консультация для родителей, чьи дети не посещают ДОУ 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ   

участников РИП 

3.Конкурс проектов «Открытие»: 

4. Конкурс мастерских жизнетворчества «Жизнь воспевая…» 

5.Сетевой проект по русскому языку «Спасите наши уши!» 

6.  НПК    Реализация предметных концепций в начальной школе как условие 

повышения качества образования.  

Декабрь  

2018 

Штуль Е.В.  

Харчевникова Е.Л. 

 

Дебердеева Т.Х. 

Дебердеева 

Штуль Е.В. 

Еременкова Т.Ю. 
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7.Конкурс методических  разработок  учителей естественно-математического 

цикла «Современный урок:  формирование методологических умений 

8. Региональный конкурс методических разработок по программе «Мы – твои 

друзья!» 

 

Антонова Е.И. 

 

Еременкова Т.Ю. 

1. ВКС консультация для родителей, чьи дети не посещают ДОУ 
2. Форум молодых педагогов 
3. Региональный конкурс дидактических материалов «Земля 
Владимирская» (по иностранному языку) для педагогов и обучающихся 

 

4. Региональный конкурс для учителей музыки и обучающихся 
«Музыкальная карусель – 2019» 

 

Январь-май 

2019 

Харчевникова  Е.Л. 

Соколова О.А 

Цыбульская Н.Г. 

 

Куликова О.Н. 

5. Конкурс инновационных проектов и методических разработок «Пчелка 
2019: «Формирование  позитивных установок к разным видам труда»   

  

Январь-апрель Сафонова Е.Н 

1.ВКС консультация для родителей, чьи дети не посещают ДОУ 

2.НПК  « Образовательные технологии как эффективный инстурмент 

метапредметных и личностынх результатов»  

3.Региональный конкурс пед.эссе «На пути к новому образованию».  

4.Региональный конкурс «Родная земля» для педагогов и обучающихся школ 

предметной области «Искусство». 

5.Региональный конкурс для музыкальных руководителей ДОО и детей 

дошкольного возраста «Музыкальная карусель – 2019» 

6. Областной круглый стол для педагогов-психологов «Деятельность 

психологической службы по созданию комфортной и безопасной 

Февраль  

2019 

Харчевникова  Е.Л. 

Соколова О.А. 

Дебердеева Т.Х. 

 

Платонова Н.М. 
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образовательной среды в образовательных организациях» 

 

Куликова О.Н. 

 

Панфилова Л.В. 

 

1. ВКС: Конкурс знатоков отечественной истории 
2. Коуч-сессия (3 дня) для молодых педагогов 
 

Март 

2019 

Михайлова С.В. 

Соколова О.А. 

1.Научно-практическая конференция «Воспитание гражданина» 

2.ВКС: Анализ конкурсных работ-победителей и участников  регионального 

этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

3. Школа социального лидера (для молодых педагогов) 

4.Региональный конкурс социальных проектов и социальных акций «АкциЯ» 

5.Форум руководителей образовательных организаций Владимирской 

области «Инновационные практики управления образовательной 

организацией в современных условиях»  

6. Областной круглый стол «Технологии коррекции поведения и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

7. Круглый стол  «Достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы при обучении математике в рамках реализации 

Концепции математического образования» 

 

Апрель 

2019 

 

Гаврилин А.В. 

Харчевникова Е.Л. 

Блинова С.А. 

Соколова О.А. 

Дебердеева Т.Х.  

 

Цыбульская  

Разумовская Т.В. 

 

 

Панфилова Л.В. 
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Антонова Е.И. 

1.Форум «Методическое сопровождение процесса формирования  

позитивных установок дошкольников к разным видам труда»   (по итогам 

конкурса «Пчелка 2019»)   

 

Май 

2019 

Прохорова Л.Н 

1.Педагогический форум «Проблемы преемственности в преподавании 

математики в начальной и основных школах» 

 

Июнь, 2019 Еременкова Т.Ю. 
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