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учебный год  Администрация ОО  

1.13. Анализ работы по повышению 

квалификации за  2020-2021 

учебный год 

май 2021г.  МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2. Методическое сопровождение формирования и развития кадрового потенциала 

образовательных организаций 

   

2.1. Организация работы методических объединений педагогических работников    

2.1.1 РМО учителей русского языка и литературы 

1. Заседание РМО №1 (пленарное) 

Тема «Анализ и план работы РМО 

учителей русского языка и 

литературы» 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год (рук. РМО 

Н. Д. Горб) 

План работы РМО на 2020– 

2021учебный год и его 

корректировка (методист МК) 

Информация о ВсОШ по русскому 

языку и литературе. О 

дистанционном обучении. О 

создании ПДС. Об организации и 

проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь (онлайн) Методист МК 

Рук. РМО Н. Д. Горб 

Методический совет 
РМО 

2. Заседание методического совета №1  
Экспертиза творческих работ 

обучающихся-участников конкурсов: 

1. Всероссийского конкурса 

сочинений (до 15.09.20. – 

школьный этап; до 20.09.20 – 

муниципальный этап) 

3. ПДС Занятие №1 

 «Формирование у обучающихся 

читательской грамотности + 

креатив»  
Формирование читательской 
грамотности как требование ФГОС 

для создания успешности обучения в 

образовательном пространстве 

 Индикаторы читательской 

грамотности школьников и их 

показатели. Недостаточные 
показатели читательской грамотности 

 Деятельностный подход  к 
организации читательской 
грамотности на уроках 

октябрь Методист МК 
Рук. ПДС 

В. П. Семёнова 

ШМО МОУ- 
СОШ №17 

4. Заседание РМО №2 
Тема: ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования. 
Проблемы и пути их решения». 

Использование результатов ВПР в 

повышении качества преподавания 

ноябрь Методист МК 

Рук. РМО Н. Д. Горб 

ШМО МОУ-
ГИМНАЗИИ №1 



русского языка. Совершенствование 

методики преподавания русского 

языка. 

5. ПДС Занятие №2 

«Формирование у обучающихся 

читательской грамотности + 

креатив»  
Занятие №2Тема: «Методы и 

технологии обучения навыкам 

читательской грамотности». 
Формирование читательской 

грамотности с применением приемов 

технологии критического мышления 

декабрь Методист МК 
Рук. РМО Н. Д. Горб 

ШМО МОУ- 

ВЫСОКОВСКОЙ 
СОШ№4 

6. Муниципальные этапы ВОШ по 
русскому языку и литературе в 7 – 11 

классах 

Методист МК 

Методический совет 

7. Заседание методического совета №2 

 «Разработка рекомендаций по 

проведению предметной недели по 

русскому языку и литературе» 

Методист МК 

Методический совет 

РМО 

8. Заседание методического совета №3 

Экспертиза проектов обучающихся 

для участия в районной научно-

практической конференции «День 

науки – 2021» 

январь Методист МК 

Методический совет 

РМО 

9. Заседание РМО №3 1.«Развитие 
смыслового чтения как средство 

повышения результатов ВПР и ГИА. 

Проблемно-диалогическая технология 
освоения новых знаний».   

Методист МК 
Рук. РМО Н. Д. Горб 

ШМО МОУ-

ГИМНАЗИИ №2 

10. ПДС Занятие №3  

 «Формирование у обучающихся 

читательской грамотности + 
креатив» 

. Тема «Организация проектной и 

групповой деятельности, 
обеспечивающей условия для 

формирования организационных, 

интеллектуальных, коммуникативных 

и оценивающих умений. 
Использование ИК технологий на 

уроках русского языка и литературы  

для формирования  умений:  
сравнение, обобщение, анализ, синтез. 

Приемы работы с интернет - 

ресурсами 

февраль Методист МК 

Рук. ПДС 

В. П. Семёнова 
ШМО МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 

11. Предметная неделя русской 
словесности 

Методист МК 
Рук. РМО Н. Д. Горб 

учителя русского языка 

и литературы 

12. 

Заседание РМО №4 Тема: 

«Содержание и формы внеурочной 
деятельности в области филологии 

март Методист МК 

Рук. РМО Н. Д. Горб 

ШМО МОУ-
НОВОЩАПОВСКОЙ 

СОШ 



13. Муниципальный этап районной 

олимпиады школьников по русскому 

языку в 5 – 6 классах 

март Методист МК 

Рук. РМ 

О Н. Д. Горб 
Методический совет 

РМО 

Администрация МОУ-
СОШ №16 

14. Муниципальный этап конкурса 

«Живая классика» 
Методист МК 

Рук. РМО 

 Н. Д. Горб 

15. Заседание РМО № 4   

1. Анализ результатов предметных 

ВОШ 
2. Подведение предварительных 

итогов работы РМО за 2020 – 2021 уч. 

год  
3 Составление плана работы на 2021-

2022 учебный год 

апрель Методист МК 

Рук. РМО 

 Н. Д. Горб 

2.1.2 РМО учителей математики 

1. Заседание РМО №1.  

План работы на 2020-2021 уч. год. 

Основные направления 

преподавания математики в школе 

в соответствии с требованиями 

Концепции математического 

образования и ФГОС ООО и СОО 

сентябрь Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

2. Заседание методического совета 

№1: 

- анализ мониторинговых 

исследований. Планирование 

коррекции результатов; 

- работа с одаренными детьми 

октябрь Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

Члены методсовета 

3. Заседание РМО №2.  

Информационные технологии в 

учебном процессе 

декабрь Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

4. Заседание методического совета 

№2 

 

январь Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

Члены методсовета 

5. Заседание РМО №3.  

Пути повышения эффективности 

работы учителя математики по 

обеспечению качественного 

образования 

февраль Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

6. Заседание методического совета 

№3 

 

март Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

Члены методсовета 

7. Заседание РМО №4.  

Индивидуально-образовательный 

маршрут как технология 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации и ВПР 

апрель Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 

8. Заседание методического совета 

№4: 

май Л.Н Евстигнеева 

О.П.Садовникова 



- анализ работы за 2020-2021 

учебный год; 

- подготовка проекта плана работы 

на новый учебный год 

Члены методсовета 

2.1.3 РМО учителей химии 

1. Заседание методического совета 

№1: 

-корректировка плана работы РМО 

на 2020-2021 учебный год;  

-анализ анкет успехов и 

затруднений в работе педагогов; 

-результаты ЕГЭ 2020-2021 уч. 

года 

август Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

Члены методсовета 

2. Заседание РМО №1:  

«Анализ работы РМО учителей 

химии  за 2019-2020 учебный год. 

Актуальные проблемы 

преподавания химии в условиях 

ФГОС ООО и СОО»: 

- анализ работы РМО за 2019-2020 

уч. год 

-анализ результатов ЕГЭ по химии 

в 11 класс; 

-утверждение плана работы РМО 

на новый учебный год.  

сентябрь Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

3. Заседание методического совета 

№2: 

- консультация для молодых 

учителей; 

- организация работы с 

одаренными детьми  

октябрь 

 

 

 

 

Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

Члены методсовета 

 

 

4. Заседание РМО №2: «Актуальные 

проблемы преподавания химии в 

рамках ФГОС ООО и СОО» 

декабрь Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

 

5. Заседание методического совета 

№3: 

- анализ школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии; 

- экспертиза конкурсных работ на 

«День науки» 

январь Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

Члены методсовета 

6. Заседание РМО №3: 

«Современный урок химии в 

рамках требований ФГОС» 

февраль Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

 

7. Заседание методического совета 

№4: 

-подведение итогов участия 

школьников в Олимпиадах и 

других интеллектуальных 

соревнования различных уровней; 

- организация подготовки 

март Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

 



выпускников 9-х и 11-х классов к 

ГИА по химии 

8. Заседание РМО №4: 

«Совершенствование методики и 

технологий обучения химии в 

условиях подготовки обучающихся 

к ГИА» 

апрель Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

 

9. Заседание методического совета 

№5: 

- анализ работы районного  

методического объединения 

учителей за 2020-2021 учебный 

год; 

- план работы на новый учебный 

год 

май Л.Н.Евстигнеева 

Т.В.Чмиль 

Члены методсовета 

 

2.1.4 РМО учителей биологии 

1.  Заседание РМО №1: 

«Анализ работы РМО учителей 

биологии за 2019-2020 учебный 

год. Актуальные проблемы 

преподавания биологии в условиях 

ФГОС ООО и СОО»: 

- анализ работы РМО за 2019-2020 

уч. год 

-анализ результатов ЕГЭ по 

биологии в 11 класс; 

-утверждение плана работы РМО 

на новый учебный год. 

сентябрь Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 

2.  Заседание методического совета 

№1 

 

октябрь Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 

Члены методсовета 

3.  Заседание РМО №2: 

«Современный урок биологии.\. 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

ноябрь Л.Н Евстигнеева 

И.В.  Малова 

4.  Заседание методического совета 

№2 

январь Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 

Члены методсовета 

5.  Заседание РМО №3: 

«Инновации учителей-

предметников: опыт и перспективы 

их развития»  

- Технологии обучения на уроках в 

условиях реализации ФГОС 

- Подготовка к ВПР по биологии. 

- Анализ урока как средство 

развития профессиональной 

деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОС. 

февраль Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 



6.  Заседание методического совета 

№3 

март Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 

Члены методсовета 

7.  Заседание РМО №4 (круглый 

стол): 

«Проблемы выпускников и 

учителей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии» 

апрель Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 

8.  Заседание методического совета 

№4 

май Л.Н Евстигнеева 

И.В.Малова 

Члены методсовета 

2.1.5 РМО учителей физики 

1. Заседание РМО №1: 

«Анализ работы РМО учителей 

физики за 2019-2020 учебный год. 

Актуальные проблемы 

преподавания физике в условиях 

ФГОС ООО и СОО»: 

- анализ работы РМО за 2019-2020 

уч. год 

-анализ результатов ЕГЭ по физике 

в 11 класс и мониторинговых 

исследований за 2019-2020 

учебный год; 

-утверждение плана работы РМО 

на новый учебный год. 

сентябрь Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

2. Заседание методического совета 

№1 

 

октябрь Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

Члены методсовета 

3. Заседание РМО №2: 

«Использование возможностей 

информационных технологий для 

обогащения образовательного 

пространства урока физики» 

ноябрь Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

4. Заседание методического совета 

№2 

 

январь Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

Члены методсовета 

5. Заседание РМО №3: 

«Применение инновационных 

технологий при работе с 

одарёнными детьми» 

февраль Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

6. Заседание методического совета 

№3 
 

март Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

Члены методсовета 

7. Заседание РМО №4 (круглый 

стол): 

«Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по физике. 

Трудные вопросы ОГЭ и ЕГЭ по 

физике» 

апрель Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 

8. Заседание методического совета 

№4 

май Л.Н.Евстигнеева 

Ю.В.Жирноклеева 



 Члены методсовета 

2.1.6  РМО учителей информатики 

1 Заседание методического совета №1 

(онлайн-формат) 
Август М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

2 Заседание РМО №1 

«Установочное заседание РМО 

учителей информатики» 

Сентябрь М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

Учителя информатики 

3 Заседание методического совета №2 

 
Ноябрь М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

Члены методсовета 

4 Заседание РМО №2 «Реализация 

ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы. Особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

условиях стандарта» 

Ноябрь-декабрь М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

Учителя информатики 

5 Заседание методического совета №3 Февраль М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

Члены методсовета 

6 Заседание РМО №3   

«Совершенствование методики 

подготовки выпускников к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Февраль-март М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

Учителя информатики 

7 Заседание методического совета 

№4 

Апрель М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

8 Заседание РМО №4 

«Современные подходы к 

оцениванию результатов учебной 

деятельности по информатике» 

Май М.А. Баранова  

С.В. Герасимов  

Учителя информатики 

2.1.7 РМО учителей истории и обществознания 

1 Заседание методического совета 

№1 (онлайн-формат) 

1.Знакомство и обсуждение плана 

работы. 

2.Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по истории, 

обществознанию, праву 

(подготовка заданий школьного 

этапа, формирование экспертных 

групп для муниципального этапа). 

 3.Разработка проведения 

школьного и муниципального 

этапов Олимпиады по 

избирательному законодательству 

(октябрь, ноябрь). 

4.Обсуждение вопросов для 

вынесения на заседание РМО №1 

учителей истории и 

обществознания. 

Август В.В. Пономарева  

О.Г. Маркова 

Члены методсовета 

2 Заседание РМО №1  Август В.В. Пономарева  



«Реализация УМК  и 

образовательных программ по 

истории и обществознанию с 

использование образовательных 

платформ  реализующих 

требования ФГОСООО и СОО» 

1.Выступление специалиста 

(анализ работы РМО за 2019-2020  

уч. год) (10 мин). 

2.Знакомство учителей с лучшими  

учебными платформами, 

применяемыми на уроках истории 

и обществознания. Учебники и 

рабочие программы 

рекомендованные Минобрнауки 

(формирование единого 

методического пространства) 

3.Ознакомление с материалами 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

истории, обществознанию, праву, 

избирательному законодательству. 

4.Ознакомление со списками 

учителей для проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

обществознанию, праву, 

избирательному законодательству. 

5.Ознакомление с проектно-

исследовательской работой 

учителей истории и 

обществознания в 9,11 классах в 

рамках ФГОС. 

6.Проведение ВПР. 

7.Какими приемами, технологиями 

пользуются учителя-предметники 

при работе на дистанционном 

обучении (делимся опытом 

работы). 

8.Обновление и корректировка 

информационной базы данных 

учителей истории и 

обществознания на 2020-2021   

учебный год (аттестация, 

контакты). 

О.Г. Маркова 

Учителя истории и 

обществознания 

3 Заседание методического совета 

№2 

1.Анализ результатов олимпиады 

(школьный и муниципальный 

этапы). 

2.Анализ олимпиадного движения 

Ноябрь В.В. Пономарева  

О.Г. Маркова 

Члены методсовета 



(сентябрь-декабрь). 

Организация и разработка 

проведения заседания РМО №2 

учителей истории и 

обществознания. 

 Заседание РМО №2  
«Работа с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС». 

1.Ознакомление с итогами 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников истории, 

обществознанию, праву. Анализ 

«сильных» и «слабых» сторон в 

предметах. 

2.Ознакомление с анализом 

участия в олимпиадном движении 

по истории, обществознанию, 

праву (сентябрь-декабрь). 

3.Ознакомление с материалами 

научно-практической конференции 

«День Науки-2020». 

4.Результаты ВПР 

5. Разное. 

Ноябрь В.В. Пономарева  

О.Г. Маркова 

Учителя истории и 

обществознания 

4 Заседание методического совета 

№3 

1.Анализ результатов участия в 

«ДеньНауки-2021». 
2. Организация и разработка 

методических рекомендаций по 

проведению предметной недели по 
истории. 

3. Организация и разработка 

проведения заседания РМО №3 

учителей истории и обществознания . 

 

Февраль В.В.Пономарева  

О.Г. Маркова 

Члены методсовета 

5 Заседание РМО №3 
«Творческий отчет педагогов к 

аттестации. Одаренные дети: 

проблемы и методические 

подходы».  (Презентация 

опыта).Теоретическая часть: 

1.Ознакомление с итогами участия 

обучающихся в муниципальном 

конкурсе «День Науки – 2021», 

анализ деятельности. 

2.Демоверсия ЕГЭ -2021по истории 

и обществознанию, новые подходы 

и пути решения 

3.Демоверсии ВПР -2021 

4.Ознакомление учителей истории 

с рекомендациями по проведению 

предметной недели по истории с 15 

Февраль В.В.Пономарева  

О.Г. Маркова 

Учителя истории и 

обществознания 



по 20 марта 2021 года. 

5.Разное. 

6 Заседание методического совета 

№4 

1.Анализ результатов предметной 

недели по истории. 

2.Анализ работы деятельности 

РМО за 2020-2021 учебный год 

3. Планирование деятельности 

РМО учителей истории и 

обществознания на следующий год 

4. Организация и разработка 

проведения заседания РМО №4 

учителей истории и 

обществознания с использованием 

элементов Сингапурских 

технологий. 

Май В.В.Пономарева  

О.Г. Маркова 

Члены методсовета 

7 Заседание РМО №4 
«Подготовка к итоговой аттестации 

по истории и обществознанию» 

Теоретическая часть: 

1.Ознакомление с результатами 

предметной недели по истории. 

2. Анализ деятельности работы 

РМО за 2020-2021 учебный год. 

3. Планирование деятельности 

РМО учителей истории и 

обществознания  на следующий 

год, обсуждение актуальных 

вопросов, необходимых для 

включения в план. 

4. Разное. 

Май Пономарева В.В. 

Маркова О.Г. 

Учителя истории и 

обществознания 

2.1.8 РМО учителей английского языка 

1 Заседание РМО №1. 

1. Итоги работы за 2019-2020 

учебный год.   

2.План работы на новый 2020-

2021 учебный год. 

3.Знакомство с нормативными 

документами 

25 августа в формате 

онлайн-конференции 

в 10.00 

Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

2 Заседание методического совета  

№1 

1.Подготовка школьного тура 

Олимпиады по английскому 

языку  

2.Аттестация педагогических 

кадров 

сентябрь Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

3 Семинар в рамках работы РМО  

№2 Повышение эффективности 

современного урока при 

октябрь 

 

Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 



организации дистанционного 

обучения» 

4 Школьный тур Олимпиады по 

английскому языку 

 

Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

5 Заседание методического совета  

№2 
1.  Подготовка и проведение 

муниципального тура Олимпиады 

по английскому языку; 

2.Проектная деятельность по 

английскому языку в школах 

округа 

Э.С. Маилян 

Н.А.  Калякина 

6 Заседание РМО №3  

«Интегрированный урок – один из 

способов реализации ФГОС»« 

ноябрь Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

7 Заседание методического совета 

№3- Итоги муниципального тура 

Олимпиады по английскому 

языку 

- Рецензирование проектов и 

подготовка ко Дню науки 

декабрь Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

8   Семинар в рамках работы 

РМО № 4 «Современные 

технологии совершенствования и 

развития иноязычной 

коммуникативной компетенции на 

уроке английского языка как 

средство оптимизации подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

январь Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

9 День науки (презентация и защита 

проектных 

работ) 

февраль Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

10 Открытые уроки и мастер- классы 

для молодых учителей 

английского языка 

в течение года Э.С.Маилян 

Н.А. Калякина 

11 Заседание  РМО №5 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя как 

необходимое условие управления 

качеством образования» 

март Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

12 Заседание методического совета 

№ 4:  

- Подведение итогов 2020-2021 

учебного года. 

- выработка методической темы и 

направлений деятельности на 

новый учебный год 

 

май Э.С. Маилян 

Н.А. Калякина 

2.1.9 РМО учителей немецкого и французского языков 

1 Заседание  РМО учителей 25 августа в формате Э.С. Маилян 



немецкого и французского 

языков№1. 

1. Итоги работы за 2019-2020 

учебный год.   

2.План работы на новый 2020--

2021 учебный год. 

онлайн-конференции 

в 11.30 

Л.Р. Маковкина 

Н.В. Джуромская 

2 Заседание методического совета  

№1 

1.Подготовке школьного тура 

Олимпиады по немецкому и 

французскому языкам 

2.Аттестация педагогических 

кадров 

сентябрь Э.С. Маилян 

Л.Р. Маковкина 

Н.В. Джуромская 

3   Семинар в рамках работы 

РМО учителей французского и 

немецкого языков №2 «Плюсы и 

минусы дистанционного 

обучения» 

октябрь Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

 

4 Школьный тур олимпиады по 

немецкому и французскому 

языкам 

октябрь Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

5  Семинар в рамках работы РМО 

учителей французского и 

немецкого языков №3  

 «Моделирование урока 

иностранного языка с 

использованием  современных 

технологий» 

ноябрь Э.С. Маилян 

Л.Р. Маковкина 

Н.В. Джуромская 

 

6 Заседание методического совета  

№2 

Подготовка и проведение 

муниципального тура Олимпиады 

по немецкому языку 

ноябрь Э.С.Маилян 

Л.Р.Маковкина 

Н.В.Джуромская 

 

7  Консультации для молодых 

педагогов 

 

в течение года Э.С. Маилян 

Л.Р. Маковкина 

Н.В. Джуромская 

8 Заседание методического совета 

№3- Итоги муниципального тура 

Олимпиады по английскому 

языку 

- Рецензирование проектов и 

подготовка ко Дню науки 

декабрь Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

 

9 День науки (презентация и защита 

проектных 

работ) 

февраль Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

10 Заседание  РМО учителей 

немецкого и французского 

языков №4 «Подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации .Актуальные 

проблемы сдачи ОГЭ И ЕГЭ.» 

февраль Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

 



11 Семинар в рамках работы 

РМО№5  «Работа с одарёнными 

детьми в урочной и внеурочной 

деятельности» 

март Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

 

12  Заседание методического совета 

№4 учителей немецкого языка 

1.Обсуждение работы РМО за  

2020-2021уч. год 

2.планирование работы на новый 

учебный год 

май Э.С. Маилян  

Н.В. Джуромская 

Л.Р. Маковкина 

 

2.1.10 РМО учителей географии 
1 Заседание методического совета 

№1(онлайн-формат) 

Август  М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Члены методического 

совета 
2 Заседание  РМО №1 «Реализация 

УМК  и образовательных программ 

по географии с использованием 

образовательных платформ  

реализующих требования ФГОС» 

Сентябрь М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Учителя географии 

3 Заседание методического совета 

№2(онлайн-формат) 

Ноябрь М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Члены методического 

совета 
4 Заседание  РМО №2 

«Современные и актуальные 

педагогические технологии в 

обучении географии» 

Ноябрь-декабрь М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Учителя географии 

5 Заседание методического совета 

№3 

Февраль М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Члены методического 

совета 
6 Заседание  РМО №3  «Система 

подготовки к ГИА по географии в 

форме ЕГЭ и ОГЭ» 

Февраль-март М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Учителя географии 
7 Заседание методического совета 

№4 

Апрель-май М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Члены методического 

совета 
8 Заседание  РМО №4 «Повышение 

эффективности образовательного 

процесса через совершенствование 

методического сопровождения 

реализации ФГОС» 

Май М.А. Баранова  

Е.Б. Некрасова  

Учителя географии 

2.1.11 РМО учителей ОРКСЭ, ДКП и ОПК 

 Заседание  РМО №1. 

1. Итоги работы за 2019-2020 

учебный год.   

2.Утверждение плана работы на 

новый 2020-2021учебный год. 

август А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 

 Заседание методического совета 

1.Подготовке школьного тура 

сентябрь А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 



Олимпиады по ОРКСЭ, ДКП, 

ОПК и «Наше наследие». 

2.Аттестация педагогических 

кадров 

И.А. Иванов 

 Заседание РМО №2  

 «Особенности и возможности 

реализации курсов предметов 

духовно-нравственного цикла в 

контексте требований ФГОС» 

октябрь А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 

И.А. Иванов 

 Заседание методического 

совета: 

1. Подготовка и проведение 

муниципального тура Олимпиады 

по ОРКСЭ, ДКП, ОПК и «Наше 

наследие»; 

2.Проектной деятельности по 

предметам духовно-

нравственного цикла в школах 

района; 

3. Подготовка к проведению 

Московских областных 

Рождественских образовательных 

чтений  

октябрь А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 

 Заседание методического 

совета: 

1. Подведение итогов 

муниципального тура Олимпиады 

по  ОРКСЭ, ДКП, ОПК и «Наше 

наследие». 

2.Рецензирование проектов и 

подготовка ко Дню наук 

3.Обсуждение плана  подготовки 

и проведения Пасхальных чтений. 
 

декабрь А.А. Верменич 

Е.А. Королёва  

 Заседание методического 

совета: 

- Подготовка и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«За нравственный подвиг»; 

- подготовка к проведению недели 

предметов духовно-нравственного 

цикла. 

февраль 

 

А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 

 Заседание РМО №3: 

  «Гражданско-патриотическое 

воспитание в условиях кадетского 

корпуса: из опыта работы». 

март А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 

И.А. Иванов 

 Заседание методического 

совета: 

 - подведение итогов 2020-2021 

учебного года; 

- обсуждение проекта плана 

работы РМО  и направлений 

май А.А. Верменич 

Е.А. Королёва 

И.А. Иванов 



деятельности на новый учебный 

год. 

2.1.12 РМО учителей физической культуры 
1 Заседание методического совета 

№1  
1.Календарь проведения 

Всероссийских спортивных 
соревнований «Президентские 

спортивные игры», «Президентские 

состязания»  и комплексная 
Спартакиада школьных спортивных 

клубов ОО г.о. Клин в 2020/2021 

учебном году . 

2.Рабочая программа по предмету: 
особенности структуры, содержание. 

Методические рекомендации по 

составлению рабочих программ 
учителя физической культуры. 

 

Август 
 

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
Члены методического 

совета 

2 Заседание РМО №1  
1.Обновление базы данных об 
учителях физкультуры. 

2.Анализ результатов деятельности 

РМО в 2019-2020 учебном году и 

утверждение плана работы РМО на 
2020-2021 учебный год.  

3.Рабочая программа по предмету: 

особенности структуры, содержание. 
Методические рекомендации по 

составлению рабочих программ 

учителя физической культуры. 
4. Календарь проведения 

соревнований школьников в 2020-21 

учебном году. Проведение 

спортивных соревнований 
«Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания» . 

5. Организация и проведение сдачи 
норм  ГТО в 2020-2021учебном году 

(школьный и муниципальный этапы). 

Сентябрь 

 

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  

 Е.С. Самойленко  
Щинова Н.Г. 

 

3 Заседание методического совета 

№2  
1. Подготовка и организация  

проведения школьного этапа 
олимпиады по физкультуре. 

Создание творческой группы для 

формирования заданий школьного 
тура олимпиады в 2020-2021учебном 

году. 

 

Октябрь 

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
Члены методического 

совета 

4 Заседание методического совета 

№3  
1.Организация муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре. 
2.Оформление протоколов 

Школьного этапа проведения 

спортивных соревнований 
«Президентские спортивные игры» и 

Ноябрь Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
И.А. Старцева  

Л.И. Янева  

Члены методического 
совета 



«Президентские состязания». 
5 Заседание РМО №2  

1. Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиады по 

физкультуре в 2020-2021учебном 

году. 
2.Организационные вопросы. 

 

Ноябрь 

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  

И.В. Волкова  
Ю.А. Моисеева  

 

6 Заседание методического совета 

№4  
1. Положение и Программа 

проведения соревнований 

школьников на Приз губернатора МО 
«Веселые старты»; 

2. Соревнования по мини-футболу 

среди школьных команд юношей и 
девушек, в рамках Проекта «Мини-

футбол в школу» 

 

Декабрь 

Е.С. Самойленко  

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
Члены методического 

совета 

7 Заседание методического совета 

№5 
Итоги проведения муниципального 

этапа соревнований класс - команд 
школьников «Президентские 

состязания». 

Январь И.А. Старцева  

Л.В. Кальницкая  
М.А. Баранова  

Члены методического 

совета 

8 Заседание РМО №3  
1.Муниципальный этап проведения 

спортивных соревнований  

«Президентские состязания». 
2.  Организационные вопросы. 

Январь Е.С. Самойленко  

И.А. Старцева  
Богданов Ю.Н. 

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
 

9 Заседание методического совета 

№6  
Итоги проведения муниципального 

этапа комплексной Спартакиады 

среди школьных спортивных клубов 
ОО. 

Февраль Л.И. Алексеева  

А.И. Кисунин  

Л.В. Кальницкая  
М.А. Баранова  

Члены методического 

совета 

10 Заседание РМО №4  
1. Организация и  проведение 
муниципального этапа соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 
2.Итоги проведения муниципального 

этапа комплексной Спартакиады 

школьников. 
3. Организационные вопросы. 

 

Март 

Е.С. Самойленко  

Л.И. Янева  
Л.И. Алексеева  

В.П. Болдина  

С.Н. Сизиёв  

Л.В. Кальницкая  
М.А. Баранова  

 

11 Заседание методического совета 

№7  
1. Организационные вопросы по 

подготовке и проведению выездного 

Школьного Фестиваля спортивной 
Лиги. 

 

Апрель 

Е.С. Самойленко  

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
Члены методического 

совета 

 

12 Заседание методического совета 

№8  
1.Организация и проведение 

Весеннего Фестиваля физкультурно-

оздоровительного комплекса  ГТО. 
2.Итоги проведения муниципального 

Май Л.И. Алексеева  

Л.В. Кальницкая  

М.А. Баранова  
Члены методического 

совета 



этапа комплексной Спартакиады 

школьников. 

3.Планирование работы РМО на 
2021-2022 учебный год. 

Предложения к плану. 

Анкетирование (сбор данных по теме 

самообразования, аттестации). 

13 Заседание РМО №5  
1.Организация и проведение 

Весеннего Фестиваля физкультурно-
оздоровительного комплекса  ГТО. 

2.Итоги проведения муниципального 

этапа комплексной Спартакиады 
школьников. 

3.Планирование работы РМО на 

2020-2021 учебный год. 
Предложения к плану. 

Анкетирование (сбор данных по теме 

самообразования, аттестации). 

Май Е.С. Самойленко  

Н.Г. Щинова  

Л.В. Кальницкая  
М.А. Баранова  

 

2.1.13 РМО учителей ОБЖ 

1. Заседание РМО №1 

1. Анализ деятельности РМО за 2019-
2020 учебный год.  

2. Утверждение плана работы РМО на 

новый  2020-2021 учебный год. 

3. Методические рекомендации о 
преподавании предмета в 2020-2021 

учебном году. 

 

Август Э.С .Маилян 

 

2. Заседание методического совета 

№1 

1.Подготовка школьного тура 

Олимпиады по ОБЖ. Создание 

предметно-методической комиссии 

по разработке  заданий 

школьного  этапа олимпиады в 

2020-2021 учебном году по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

2.Аттестация педагогических 

кадров 

 Э.С. Маилян 

 

3. Практический семинар в рамках 

работы РМО учителей ОБЖ  

№2"Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в условиях 

дистанционного обучения" 

октябрь Э.С.Маилян 

 

4. Заседание методического совета 

№2 

1.  Подготовка и проведение 

муниципального тура Олимпиады 

по ОБЖ; 

2.Проектная деятельность по ОБЖ 

в школах округа 

октябрь Э.С.Маилян 

 



5. Проведение 

тематических  инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

на дорогах в зимний период, 

пожарная безопасность, в том 

числе при проведении новогодних 

праздников, безопасное поведение 

на зимних каникулах 

Октябрь-декабрь Администрация ОО 

 

6. Семинар  в рамках работы РМО 

учителей ОБЖ  

№3  «Формирование практических 

навыков и умений на уроках 

ОБЖ»» 

ноябрь Э.С.Маилян 

 

7. Заседание методического совета 

№3- Итоги муниципального тура 

Олимпиады по ОБЖ 

- Рецензирование проектов и 

подготовка ко Дню науки 

декабрь Э.С.Маилян 

 

 

8. Круглый стол в  рамках работы 

РМО учителей ОБЖ  №4 

«Интегрированные уроки по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

как средство формирования 

универсальных учебных действий» 

январь Э.С.Маилян 

 

9. Заседание РМО №5«Применение  

современных технологий обучения 

на уроках ОБЖ» 

апрель  

10. Заседание методического совета 

№4Анализ работы РМО учителей 

ОБЖ за 2019-2020 учебный год 

План работы РМО учителей ОБЖ 

на 2020-2021 учебный год 

 

май Э.С. Маилян 

 

2.1.15 РМО учителей  музыки 

1 Заседание РМО №1 «План работы 

РМО. Дистанционное обучение. 

Курсы ПК» 

август Л.И. Борисова 

Л.Л. Бескровная 

2 Тематические консультации: 
Аттестации учителей музыки 

сентябрь Л.Л. Бескровная 

Методический совет 

3 Семинар – практикум 
«Различные подходы к оцениванию 

учебных достижений» 

октябрь Л.И. Борисова 

Л.Л. Бескровная 

4 Заседание РМО №2 «Критическое 

мышление как основа развития 

учебной самостоятельности 

школьника» 

(семинар) 

декабрь Л.И. Борисова 

Л.Л. Бескровная 

5 Тематические консультации: 

Промежуточный мониторинг 

достигнутых результатов обучения 

Л.Л. Бескровная 

Методический совет 

6 Семинар–практикум «Специфика январь Л.И. Борисова 



организации различных видов 

проектной деятельности» 

 

Л.Л. Бескровная 

7 Из опыта работы.Открытое 

внеклассное мероприятие 

«Дополнительное образование 

детей в контексте системно-

деятельностного подхода»  

 

март Л.И. Борисова 

Л.Л. Бескровная 

8 Фестиваль 

хоровых и вокальных коллективов 

апрель Л.Л. Бескровная 

Методический совет 

ОО 

 

9 Тематические консультации: 

Итоговый мониторинг достигнутых 

результатов обучения 

май Л.Л. Бескровная 

Методический совет 

2.1.16 РМО учителей начальных классов 

1 Заседание РМО №1 

1.Анализ РМО за 2019-2020 

учебный год   

2.План работы на 2020-2021 

учебный год 

3.Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады по русскому языку и 

математике 

4. Дистанционное обучение. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий на 

онлайн платформах: ZOOM, учи. 

ру. 

сентябрь Л.И. Борисова 

О.Н. Спиридович  

 

2 Заседание РМО №2 

Анализ, структура и содержание 

РДР. Анализ проблем и шаги их 

решения Система работы учителя 

по подготовке к  ВПР в 4 классе.  

Отбор форм и методов  по 

подготовке  к ВПР. по математике 

и русскому языку 

ноябрь Л.И. Борисова 

О.Н. Спиридович,  

МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

 (ГИМНАЗИЯ №1, 

МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ) 

3 Заседание методического совета 

№1 по подготовке к школьному и 

муниципальному этапам  

олимпмады  по окружающему 

миру, литературе, математике, 

русскому языку 

декабрь О.Н. Спиридович,  

Методический совет 

 

4 Заседание РМО №3 

Формирование и диагностика УУД 

в процессе изучения учебных 

предметов: русский язык, 

математика, окружающий мир на 

занятиях и во внеурочной 

деятельности. 

март Л.И. Борисова 

О.Н. Спиридович,  

Зам по УВР МОУ-

ГИМНАЗИИ №2 



5 Заседание методического 

совета№2 Анализ качества 

выполнения  мониторинговых, 

всероссийских проверочных  

( математика, окружающий мир, 

русский язык)  и олимпиадных 

работ ( математика, окружающий 

мир, русский язык, литература) 

апрель О.Н. Спиридович,  

Методический совет 

 

6 Заседание РМО №4 

Подведение итогов деятельности 

РМО за 2020-2021 учебный год: 

Анализ  ВПР, муниципального  

этапа олимпиад. Выявление 

проблем  и определение  шагов их 

решения. 

май Л.И. Борисова 

О.Н. Спиридович,  

 

7. Консультации для молодых 

педагогов 

В течение года Учителя-наставники 

2.1.17 РМО учителей технологии. 

1. Заседание методического 

совета№1 (в онлайн-формате ) 

1.Обсуждение плана работы РМО 

на 20120-2021 учебный год, 

 Определение целей и задач 

работы РМО 

2.Согласование списка 

выступающих учителей по темам 

заседаний РМО 

Август В.В. Пономарева 

Г.Г. Ковалева 

Е.А. Засорина  

М.В.Туртанова  

 

2. Заседание РМО № 1 (онлайн-

формат) 

1.Утверждение плана работы 

РМО на 20120-2021 учебный год. 

2.Особенности проведения 

предмета в 2020-2021 учебном 

году (изучение методических 

рекомендаций, нормативных 

документов). 

 3. Организация школьных 

предметных олимпиад.  

4.Какими приемами, 

технологиями пользуются 

учителя-предметники при работе 

на дистанционном обучении 

(делимся опытом работы) 

Август В.В. Пономарева 

Г.Г. Ковалева 

 

3. Заседание методического 

совета№2  
Подготовка заседания Круглого 

стола по теме: 

«Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений в 

рамках реализации предметной 

области «Технология»» 

Октябрь В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

Е.А. Засорина  

М.В.Туртанова  

 



4. Заседание РМО № 2 Круглый 

стол «Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений в 

рамках реализации предметной 

области «Технология» 

Октябрь В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

 

5. Заседание методического 

совета№3  

Внеурочная работа в 

образовательной области 

«Технология» в контексте 

ФГОС 

Декабрь В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

Е.А. Засорина  

М.В.Туртанова  

 

6. Заседание РМО №3 

1.Внеурочная работа в 

образовательной области 

«Технология» в контексте ФГОС  

2.Здоровьесберегающая среда на 

уроках технологии как 

приоритетное направление в 

современном образовании 

3.Участие в научно-практической 

конференции  «День науки» 

Декабрь В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

 

7. Заседание методического 

совета№4  
Подготовка рекомендаций для 

учителей-предметников в 

использовании современных и 

актуальных педагогических 

технологий в обучении. 

Февраль В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

Е.А. Засорина  

М.В.Туртанова  

 

8. Заседание РМО №4 

1.«Современные и актуальные 

педагогические технологии в 

обучении технологии» 

 2.Встреча с представителем 

издательства «Просвещение» 

Февраль В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

 

9. Заседание методического 

совета№5 
1.Подведение итогов года. 

2.Планирование работы на 

новый 2021-2022 учебный год 

Май В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

Е.А. Засорина  

М.В.Туртанова  

 

10. Заседание РМО №5 

1.Подведение итогов года. 

2.Награждение самых активных 

учителей. 

3. Планирование работы на 

новый 2021-2022 учебный год 

Май В.В.Пономарева 

Г.Г.Ковалева 

 

2.1.18 РМО школьных 

библиотекарей 

  

1. Заседание РМО  №1 

Августовское совещание РМО 

Август Т.А. Тетеревятникова  

Н.В. Разживина  



школьных библиотекарей 

Тема: «Основные направления 

деятельности школьной 

библиотеки». 

1.Анализ работы РМО школьных 

библиотекарей за 2019-2020 

учебный год: Обеспеченность 

учебниками к новому учебному 

году (обмен информацией). 

2.Планирование деятельности 

РМО школьных библиотекарей на 

2020-2021 учебный год. 

 

2. Заседание методического совета 

№1 

1.Сдача анализа работы 

библиотеки за 2019-2020 учебный 

год. 

2.Прием годового 

статистического отчёта за 2019-

2020 учебный год. 

3.Сдача печатного варианта заказа 

учебников на 2020-2021 учебный 

год. 
4.Принятие плана работы с 

молодыми и вновь прибывшими 
специалистами. 

Сентябрь Т.А. Тетеревятникова  

Н.В. Разживина  

Члены методсовета 

3. Месячник школьных библиотек. 

1.Мероприятия,посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек (выставки, викторины, 

библиотечные уроки и др.)  

2.Отчёт о проведении 

мероприятий представить в МК. 

        Октябрь Т.А.Тетеревятникова  

Н.В. Разживина  

4. Заседание РМО  №2 

школьных библиотекарей: 

Мероприятие посвященное к 

Международному дню школьных 

библиотек.  

       Октябрь Т.А. Тетеревятникова  

Н.В. Разживина  

Т.В. Васильева  

5. Заседание методического совета 

№2 

Статистический отчет за 1-ое 

полугодие 2020-2021уч. года. 

         Январь Т.А. Тетеревятникова  

Н.В. Разживина 

Члены методсовета 

6. Заседание РМО  №3 

Презентация опыта работы 

школьной библиотеки по 

проведению Недели детской и 

юношеской книги.   

          Март Т.А.Тетеревятникова  

Н.В. Разживина 

Члены методсовета 

7. Заседание методического совета 

№3 

1.Принятие отчётов о проведении 

Недели детской и юношеской 

           Апрель Т.А. Тетеревятникова  

Н.В. Разживина 

Члены методсовета 



книги  

2.Разное 

8. Заседание методического совета 

№4 

« Годовой статистический отчет 

за  2020- 2021 учебный год». 

              Май Т.А.Тетеревятникова  

Н.В. Разживина 

Члены методсовета 

2.1.19 РМО социальных педагогов 

1.  Заседание РМО  №1 

 «Формы учета деятельности и 

отчетности социальных педагогов 

образовательных учреждений» 
 

1. Анализ работы социальных 

педагогов за 2019-2020 учебный 

год 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы РМО социальных 

педагогов на новый 2020-2021 

учебный год. 

3. Документооборот социального 

педагога 

  

2. Заседание РМО  №2 

 «Социально-психологическое 

сопровождение детей и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Межведомственное 

взаимодействие». 

1.Обсуждение результатов 

пропуска социальных педагогов 

«Организация социально-

педагогического сопровождения в 

образовательных организациях 

городского округа Клин» 

  

3. Заседание РМО  №3 

 «Организация социально-

педагогической деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

  

4. Заседание РМО  №4 

 «Анализ работы за 2020-2021 

учебный год. Планирование 

работы РМО на следующий 

учебный год. Начало летней 

компании по оздоровлению» 

1.Летняя кампания для 

обучающихся «группы риска».  

2. Формы учета деятельности и 

отчетности социальных педагогов  

  



5. Индивидуальное 

консультирование для 

социальных педагогов 

«Проблемы и перспективы 

социальных педагогов в 

школьной среде». 

Методическое сопровождение 

социальных педагогов. 

  

2.1.20 РМО педагогов-психологов ОО 

1 Заседание РМО №1.  

Специфика работы педагога-

психолога в условиях 

дистанционного образования: 

1.Педагог-психолог и 

дистанционное образование: как 

организовать свою работу. 

2.Нововведения в работу 

педагога-психолога в условиях 

дистанционного образования. 

 Е.В. Сайкина  

Л.С. Емельянова  

 

2. Семинар-практикум для 

молодых педагогов по теме 

работы «Лаборатории молодых 

педагогов» 

октябрь Е.В. Сайкина  

Л.С. Емельянова  

А.В.Троицкая  

 Заседание РМО №2  

. Преодоление конфликтов в 

образовательной среде: 

«Буллинг и моббинг в ОО: 

причины, способы преодоления и 

профилактика возникновения»; 

«Конструктивное урегулирование 

конфликтов в ОО» 

декабрь Е.В. Сайкина  

О.Г. Моренко  

А.В.Троицкая 

  Заседание РМО №3 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ: 

«Работа педагога-психолога с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра»; 

«Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога с 

обучающими с инвалидностью, 

нуждающимся в психолого-

педагогическом сопровождении». 

февраль Е.В. Сайкина  

Л.А. Ялунина  

 

 Заседание РМО №4 Специфика 

работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом: 

«Культура поведения педагога 

как основной элемент 

педагогической профессии»; 

«Обучение тайм-менеджменту 

педагогов: как все успеть на 

работе?» 

март Е.В. Сайкина  

Т.И. Ненашева  

Л.С. Емельянова  

 



 Посещение Дня психолога на 

Марафоне учебных предметов, 

организованном Домом Учителя 

г. Москвы и ИД «Первое 

сентября» (по регламенту 

Марафона) 

Педагоги-психологи 

ОО 

 Заседание РМО №5   . 
Развитие творческого потенциала 

участников образовательного 

процесса: 

1.«Развитие эмоционального 

интеллекта: необходимость или 

дань моде?» 

2.«Методы и технологии работы 

педагога-психолога по 

выявлению и развитию особых 

способностей у обучающихся». 

3.«Новые тренинговые 

упражнения с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

педагогами ОО»; 

4.Подведение итогов работы РМО 

педагогов-психологов за 2020-

2021 учебный год. 

май Е.В. Сайкина  

Т.В. Шипунова 

Е.С. Лазарева Е.С. 

О.Г. Кузнецова  
 

2.1.21 РМО старших воспитателей ДОО 
1 Заседание РМО №1   

 Оказание педагогической 

поддержки родителям (законным 

представителям) в вопросах 

образования детей 

октябрь Л.И. Борисова 

О.И. Ткач 

2 Заседание РМО №2   
Экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Апробация программы 

преемственности ДОУ и школы  

ноябрь Л.И. Борисова 

О.И. Ткач 

3 Заседание РМО №5   
Деятельностный подход  в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

январь Л.И. Борисова 

О.И. Ткач 

4 Заседание РМО №4   
Инновационная деятельность, как 

фактор развития профессионализма 

педагогов МДОУ и повышения 

качества образования 

март Л.И. Борисова 

О.И. Ткач 

5 Заседание РМО №5   Детские 

общественные организации как 

фактор развития ребенка 

апрель Л.И. Борисова 

О.И. Ткач 

2.1.22 РМО учителей-логопедов ДОО 
1 Заседание РМО №1   

Система учётной и отчётной 

документации учителя - логопеда 

ДОУ 

сентябрь Л.И. Борисова 

С.Б. Кузина 

 



2 Заседание РМО №2   
Особенности формирования 

высших психических функций у 

детей с ООП. Взаимодействие с 

педагогами ДОУ 

ноябрь Л.И. Борисова 

С.Б. Кузина 

 

3 Заседание РМО №3   
Роль дыхательно-голосовых 

упражнений, артикуляционной  и 

пальчиковой гимнастики на 

становление правильной речи у 

дошкольников 

январь Л.И. Борисова 

С.Б. Кузина 

 

4 Заседание РМО №4   
Специфика работы учителя - 

логопеда с семьёй ребенка с ООП  

«Анализ деятельности РМО 

учителей – логопедов за 2020 – 

2021 уч. г.» 

апрель Л.И. Борисова 

С.Б. Кузина 

 

2.1.23 РМО педагогов-психологов ДОО 
1 Обзор деятельности педагогов – 

психологов МДОУ на 2020 – 2021 

уч. год.  

Первые шаги в коррекционно-

развивающей работе в 

профилактической деятельности в 

образовательных учреждениях 

сентябрь Л.И. Борисова  

Е.А. Чижевская  

2 «Механизмы выявления 

сопровождения детей «группы 

риска». Ранняя профилактика и 

коррекция. Эффективные 

коррекционно-развивающие 

программы педагога-психолога. 

ноябрь Л.И. Борисова  

Е.А. Чижевская  

3 «Взаимодействие специалистов в 

оказании помощи и поддержки 

детям «группы риска». Ранняя 

профилактика и коррекция». 

Разработка методических 

материалов по данной теме для 

воспитателей. 

март Л.И. Борисова  

Е.А. Чижевская 

4 Анализ работы РМО за 2020-2021 

уч. год. 

Планирование работы на 2021 – 

2022 уч. год. 

Перевыборы руководителя РМО 

педагогов-психологов. 

май Л.И. Борисова  

Е.А. Чижевская 

2.1.24 РМО музыкальных руководителей ДОО 
1 Новые изменения в аттестации 

музыкальных руководителей ДОУ 

октябрь Л.И.Борисова 

Е.В.Ворзонина 
2 Обеспечение здоровья детей 

дошкольного возраста средствами 

музыкальной деятельности 

ноябрь Л.И.Борисова 

Е.В.Ворзонина 

3 Театрализованная деятельность  

как основа интеграции содержания 

январь Л.И.Борисова 

Е.В.Ворзонина 



дошкольного образования в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДО 
4 Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение к 

музыкальному наследию ( темы 

«Моя Родина», «Фольклор моего 

народа» 

март Л.И.Борисова 

Е.В.Ворзонина 

2.1.25 РМО инструкторов по физической культуре 
1 Формы и методы проведения 

утренней гимнастики 
октябрь Л.И. Борисова 

Е.В. Ефремкина 

 
2 Сохранение и укрепление здоровья, 

формирование ЗОЖ у 

обучающихся. Опыт работы с 

родителями 

декабрь Л.И. Борисова 

Е.В. Ефремкина 

 

3 Организация и проведение 

подвижных игр с дошкольниками 

на занятиях и вне занятий по 

физической культуре 

февраль Л.И. Борисова 

Е.В. Ефремкина 

 

4 Система кружковой работы с 

дошкольниками. Работа с 

одаренными детьми. Подведение 

итогов 

апрель Л.И. Борисова 

Е.В. Ефремкина 

 

2.2. Организация работы творческих групп педагогических работников 

2.2.1Творческая группа для учителей начальных классов «Формирование 

функциональной грамотности у обучающихся начальных классов» 

 Заседание №1 «Формирование 

читательской грамотности + 

креативное мышление на уроках и 

на занятия  во внеурочной 

деятельности. Отбор форм и 

методов инновационных 

технологий  для активизации 

мышления, осмысливания и 

оценивания содержания и формы 

текста. 

декабрь Л.И. Борисова 

Н.Н. Триденская, 

ШМО и зам. по УВР 

МОУ-ГИМНАЗИИ 

№15, МОУ-

РЕШОТКИНСКОЙ 

ООШ, ЛИЦЕЙ №10 

 Заседание №1  «Математическая 

грамотность + креативное 

мышление» Отбор форм и методов 

инновационных технологий  для 

активизации мышления, 

способности к творчеству , 

применения математики для 

получения решения и выводов 

февраль Л.И. Борисова 

Н.Н. Триденская, 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

ШМО и зам. по УВР  

МОУ-ЗУБОВСКОЙ 

СОШ, МОУ-

ВЫСОКОВСКОЙ 

СОШ №4, МОУ-СОШ 

№8 

 Заседание №1 Формирование 

естественно-научной грамотности 

+ креативного мышления у 

младших школьников. 

Разнообразные вариативные 

апрель Л.И. Борисова 

Н.Н. Триденская, 

МОУ-СОШ №13 

ШМО и зам. по УВР, 

«ПЛАНЕТА 



подходы для успешного обучения 

детей. 

ДЕТСТВА, МОУ-

ПОС.ЧАЙКОВСКОГ

О» 

2.3. Организация работы проблемных  групп педагогических работников 

2.3.1. Проблемная группа  учителей начальных классов «Работа с детьми, имеющими 

трудности в обучении» 

1. «Технологии, способствующие 

получению начального общего 

образования обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении» 

октябрь О.И. Михайлина, 

руководитель группы 

 

 

2. «Совершенствование форм и 

методов работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении, способствующих 

получению начального общего 

образования» 

декабрь О.И. Михайлина, 

руководитель группы 

 

3. «Организация условий 

дополнительного развития 

обучающихся, испытывающими 

трудности в обучении» 

февраль О.И. Михайлина, 

руководитель группы 

 

4. «Организация условий воспитания 

обучающихся, испытывающими 

трудности в обучении» 

апрель О.И. Михайлина, 

руководитель группы 

 

2.4. Организация работы «Школы «молодого» завуча» (по отдельному плану) 

2.5.  Организация работы «Мастерская наставничества» ( по плану 2.6.) 

2.6.Организация работы «Лаборатории молодых педагогов» 

1. Формирование базы данных 

молодых педагогов  

Мониторинг потребностей 

методической  помощи молодым 

педагогам в их профессиональном 

становлении.   

сентябрь Л.И. Борисова 

2. Семинар - практикум 
«Психологическая и 

профессиональная компетентность 

педагога – шаг навстречу ребенку» 

(психологические тренинги) 

октябрь Л.И. Борисова 

Сайкина Е.В. 

3. Семинар – практикум «Методы и 

приемы активизации учебно-

познавательной  деятельности 

обучающихся»  

ноябрь Л.И. Борисова 

Учителя-наставники  

    

4. Открытые уроки, мастер-классы 

учителей-наставников для молодых 

учителей начальных классов и 

учителей-предметников. 

Самоанализ урока 

Декабрь-январь Л.И. Борисова 

Учителя-наставники 

5. Семинар-практикум «Психолого-

педагогические особенности 

обучающихся разных возрастов» ( 

февраль Л.И. Борисова 

Е. В. Сайкина  

Учителя-наставники 



для первого года обучения), 

«Развитие творческих 

способностей учащихся. Оценка 

уровня творческого потенциала 

личности (2-й и 3-й  годы 

обучения) 

Педагогический фейерверк 

6 Проведение открытых уроков 

молодыми педагогами третьего 

года  обучения. Самоанализ урока 

Февраль-март Л.И. Борисова, 

учителя-наставники 

 

7.          Организация и проведение муниципального конкурса  молодых педагогов     

«Педагогический дебют -2021» 

7.1 Проведение открытых уроков 

молодыми педагогами первого года 

ЛМП, претендентов на участие в 

конкурсе 

Апель-май Л.И. Борисова 

Оргкомитет, учителя-

наставники 

 

7.2 Собеседование с конкурсантами. 

Определение участников конкурса 

«Дебют»(10чел.) 

 Л.И. Борисова 

Оргкомитет, учителя-

наставники 

 

7.3 Открытые уроки на базе МОУ-

ГИМНАЗИИ №1.Самоанализ урока 

  

7.4 Презентация из опыта работы «У 

меня это хорошо получается» 

  

7.5 Публичное выступление.   

 Финал конкурса.   

8. Подведение итогов работы ЛМП 

Деловая игра с участием педагогов-

наставников. 

Анкетирование «Выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

педагога в коллективе». 

 Л.И. Борисова, 

учителя-наставники 

 

2.7. Организация и проведение семинаров 

2.7.1 Для заместителей директоров по УВР 

1. Организация образовательного 

пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную, и 

профессиональную успешность 

обучающихся 

ноябрь МОУ-СОШ №16 

2 Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как неотъемлемый 

компонент реализации ФГОС 

декабрь МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

3. Формирование естественно-

научной грамотности как условие 

реализации требований 

современного образования 

февраль МОУ-СОШ №13 

4. Формирование  читательской 

грамотности как требование ФГОС 

для создания успешности обучения 

в образовательном пространстве 

март МОУ-СОШ №17 



5. Реализация образовательной 

программы с использованием 

ресурсов Центров гуманитарного  и 

цифрового развития «Точки роста» 

апрель МОУ – 

НУДОЛЬСКАЯ ООШ 

2.7.2 ПДС для учителей русского языка и литературы «Формирование у 

обучающихся читательской грамотности + креатив» 

 Занятие №1 

Формирование читательской 

грамотности как требование ФГОС 

для создания успешности обучения 

в образовательном пространстве 

Индикаторы читательской 

грамотности школьников и их 

показатели. Недостаточные 

показатели читательской 

грамотности Деятельностный 

подход  к организации 

читательской грамотности на 

уроках 

МОУ-СОШ №17 Методист МК 

Рук. ПДС 

В. П. Семёнова 

ШМО МОУ- 

СОШ №17 

 Занятие №2 

Тема: «Методы и технологии 

обучения навыкам читательской 

грамотности». 

Формирование читательской 

грамотности с применением 

приемов технологии критического 

мышления 

МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

Методист МК 

Рук. ПДС 

В.П.Семенова 

ШМО МОУ- 

ВЫСОКОВСКОЙ 

СОШ№4 

 ПДС Занятие №3  

 Тема «Организация проектной и 

групповой деятельности, 

обеспечивающей условия для 

формирования организационных, 

интеллектуальных, 

коммуникативных и оценивающих 

умений. Использование ИК 

технологий на уроках русского 

языка и литературы  для 

формирования  умений:  

сравнение, обобщение, анализ, 

синтез. Приемы работы с 

интернет-ресурсами 

МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №15 

Методист МК 

Рук. ПДС 

В. П. Семёнова 

ШМО МОУ-

ГИМНАЗИИ №15  

2.7.3 Для учителей ОБЖ 

1 Практический семинар 

"Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в условиях 

дистанционного обучения" 

октябрь Э.С.Маилян 

И.В. Богомолов 

2 Семинар  «Формирование 

практических навыков и умений 

на уроках ОБЖ» 

ноябрь Э.С.Маилян 

И.В. Богомолов 

2.7.4 Для учителей английского языка 

1 Семинар «Интегрированный урок октябрь 2020г. Э.С.Маилян 



– один из способов реализации 

ФГОС» 

Н.А.Калякина 

2   Семинар «Современные 

технологии совершенствования и 

развития иноязычной 

коммуникативной компетенции 

на уроке английского языка как 

средство оптимизации подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

январь 2021г. Э.С.Маилян 

Н.А.Калякина 

2.7.5 Для учителей немецкого языка и французского языков 

1   Семинар учителей французского 

и немецкого языков  «Плюсы и 

минусы дистанционного 

обучения» 

октябрь Э.С.Маилян  

Н.В.Джуромская 

Л.Р.Маковкина 

 

2  Семинар  учителей французского 

и немецкого языков  
 «Моделирование урока 

иностранного языка с 

использованием  современных 
технологии 

ноябрь Э.С.Маилян 

Л.Р.Маковкина 

Н.В.Джуромская 

 

3 Семинар учителей французского 

и немецкого языков    «Работа с 

одарёнными детьми в урочной и 

внеурочной деятельности» 

март Э.С.Маилян 

Л.Р.Маковкина 

Н.В.Джуромская 

 

2.7.6  Для учителей истории и обществознания 

1 Мастер-класс «Формирования 

учебного материала в работе с 

учебной платформ». 

(Практический семинар). 

сентябрь Пономарева В.В. 

Маркова О.Г. 

 

2 « Актуальные вопросы ЕГЭ и ОГЭ 

по истории и обществознанию».  

(Практический семинар). 

декабрь Пономарева В.В. 

Маркова О.Г. 

 

3 «Творческий отчет педагогов к 

аттестации. Одаренные дети: 

проблемы и методические 

подходы».  (Презентация опыта). 

март Пономарева В.В. 

Маркова О.Г. 

 

2.7.7 Для учителей  физической культуры 
1 Практический семинар:   

«Рабочая программа по предмету: 

особенности структуры, 

содержание. Методические 

рекомендации по составлению 

рабочих программ учителя 

физической культуры». 

Сентябрь Учителя физкультуры 

2 Мастер – класс: « Влияние 

предмета на патриотическое и 

нравственное воспитание 

личности»; 

  

Ноябрь Учителя физкультуры 

3 Семинар «Оценка эффективности 

занятий физической культурой в 

домашних условиях. Домашнее 

Ноябрь Учителя физкультуры 



задание для обучающихся». 
4 Мастер - класс: 

««Формирование интереса и 

активности у школьников, 

относящихся к СМГ. 

Скандинавская ходьба для 

учащихся специальной 

медицинской группы». 

Январь Учителя физкультуры 

5 Практический семинар: 

«Инновационный  подход  к 

личностным особенностям детей 

подросткового возраста в 

физическом воспитании 

школьников»; 

Март Сердюкова Наталья 

Викторовна, учитель 

МОУ – СОШ №17 

 

6 Мастер-класс: - «Повышение 

объема ежедневной двигательной 

активности учащихся за счет 

коллективных и индивидуальных 

форм занятий ». 

Апрель Учителя физкультуры 

2.7.8 Для учителей географии   
1 Семинар «Работа с одаренными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС» (из опыта работы) 

Сентябрь Учителя географии 

2 Мастер-класс «О работе с низко 

мотивированными учащимися» ( 

из опыта работы) 

Декабрь Учителя географии 

3 Мастер-класс «Формирование 

картографической грамотности 

обучающихся на уроках 

географии и во внеурочной 

деятельности»  в рамках 

подготовки к ГИА» (из опыта 

работы) 

Февраль Учителя географии 

4 Мастер-класс «Использование 

игровых форм деятельности на 

уроках географии с целью 

формирования экологической  

культуры» (из опыты работы) 

Май Учителя географии 

2.7.9 Для учителей информатики 

1 Мастер-класс «Работа с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

Сентябрь Учителя информатики 

2 Круглый стол «Внеурочная 

деятельность в системе ФГОС» 

Декабрь Учителя информатики 

3 Семинар «Подготовка к итоговой 

аттестации по информатике и 

ИКТ» 

Февраль Учителя информатики 

4 Мастер-класс «Новые 

возможности и новые риски при 

переходе на цифровое 

образование» 

Май  Учителя информатики 

2.7.10 Для педагогов ДОО 



1 Практические подходы к 

формированию элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

сентябрь Л.И. Борисова 

Ю.В. Смирнова 

Н.А. Миловидова 

2. Инновационные методы и приемы 

развития логико-математических 

способностей дошкольников 

ноябрь Л.И. Борисова 

И.В. Гесс 

 
3. Взаимодействие ДОУ со школой ноябрь Л.И. Борисова 

К.Ю. Савельева 
4. Экологическое воспитание 

дошкольников  в контексте 

современных условий 

январь Л.И. Борисова 

О.В. Зайцева 

Т.Г. Кондакова 

Т.А. Цвилева 

М.М. Ананкина 
5. Нетрадиционные формы работы  по 

ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения 

январь Л.И. Борисова 

Ю.В. Смирнова 

Н.А. Миловидова 
6.  Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в рамках 

проектной деятельности 

январь Л.И.Борисова 

Н.А.Орлова 

7. Использование эффективных форм 

работы с родителями по 

приобщению детей к истокам 

русской народной культуры 

февраль Л.И. Борисова 

Е.А.Трусова 

8. Легоконструирование с элементами 

программирования для старших 

дошкольников 

февраль Н.А.Орлова  

Л.И.Борисова 

9. Организация волонтерского  

движения 

март Л.И. Борисова 

О.В. Зайцева 

Т.Г. Кондакова 

Т.А. Цвилева 

М.М. Ананкина 
10. Инновационные формы 

социального партнерства семьи и 

детского сада 

апрель Л.И. Борисова 

И.В. Гесс 

 
11. Использование ТРИЗ-технологий в 

образовательной деятельности 

апрель Л.И. Борисова 

К.Ю. Савельева 

ПДС для воспитателей ДОУ «Занимательные финансы» 

12 Формирование финансовой 

грамотности у дошкольников: 

актуальность темы. Приемы и 

формы работы с дошкольниками по 

теме 

октябрь Ю.В. Смирнова  

Н.А. Миловидова 

13 Обзор пособий и методической 

литературы для формирования 

финансовой грамотности у 

дошкольников 

январь Ю.В. Смирнова  

Н.А. Миловидова 

14 Создаем мини – музей 

«Финансёнок» 

апрель Ю.В. Смирнова  

Н.А. Миловидова 

Школа педагогического опыта по внедрению ИКТ в образовательную деятельность 

15 Школа педагогического опыта по 

внедрению ИКТв образовательную 

октябрь Е.Е. Рождественская 

Г.М. Бобылева 



деятельность 
16 Школа педагогического опыта по 

внедрению ИКТв образовательную 

деятельность 

Декабрь Е.Е. Рождественская 

Г.М. Бобылева 

17 Школа педагогического опыта по 

внедрению ИКТв образовательную 

деятельность 

Февраль Е.Е. Рождественская 

Г.М. Бобылева 

18 Школа педагогического опыта по 

внедрению ИКТв образовательную 

деятельность 

апрель Е.Е. Рождественская 

Г.М. Бобылева 

Школа педагогического опыта по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения 

 Организация педагогической 

работы с детьми дошкольного 

возраста по изучению по ПДД  

ноябрь А.Ю.Крылова 

  Использование игровых 

технологий в работе с детьми по 

изучению по ПДД  

февраль А.Ю.Крылова 

 «Что? Где? Почему?» апрель А.Ю. Крылова 

3. Совещания 

1. Совещания для заместителей 

директоров по УВР 

4-й четверг каждого 

месяца 

Е.Н. Кутейкина 

 Совещание руководителей 

педагогических сообществ (РМО, 

творческих и проблемных групп, 

ПДС) 

сентябрь Е.Н. Кутейкина 

методисты 

 

 Совещание руководителей 

экспериментальных площадок 

Октябрь, апрель Е.Н. Кутейкина  

 Совещание координационного 

совета по реализации программы 

«Одаренные дети» 

Октябрь, январь, 

апрель 

Е.Н. Кутейкина 

 

4.Консультации 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов, библиотекарей и 

руководителей образовательных 

организаций по их запросам 

В течение года Е.Н. Кутейкина 

Методисты  

2. Индивидуальные консультации по 

вопросам реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

В течение года Методисты 

3. Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов и 

председателей ШМО «Концепция 

развития математического 

образования: математика нужна 

каждому» 

В течение года Л.Н. Евстигнеева 

4. Индивидуальные консультации по 

составлению рабочей программы и 

календарно – тематического 

планирования  

Сентябрь Методисты 

5. Индивидуальные консультации по 

планированию методической 

Сентябрь Методисты 

 



работы для руководителей ШМО 

6. Групповая консультации для вновь 

назначенных зам. директоров по 

УВР «Система методической 

работы школы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности 

педагогов, как условие реализации 

требований ФГОС»  

Октябрь Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова 

Л.Н. Евстигнеева 

 

7. Групповые консультации для 

заместителей директоров по УВР 

«Методическое сопровождение 

внедрения ФГОС образования 

детей с ОВЗ» 

октябрь Л.Н. Евстигнеева 

8. Консультация для участников 

конкурса «Педагог года-2021»: 

рекомендации по оформлению и 

содержанию материалов к 

конкурсу 

октябрь Л.И. Борисова 

 

9 Групповые  консультации для 

учителей по участию в конкурсах:   

на присуждение денежной премии 

лучшим учителям Московской 

области, на присуждение премии 

губернатора МО «Лучший учитель 

– предметник и лучший учитель 

начальных классов», «Лучший по 

профессии» 

Январь В.А. Пархоменко 

10. Групповая консультации для вновь 

назначенных зам. директоров по 

УВР «Организация контроля за 

состоянием преподавания 

предметов" (ВШК) 

январь Л.Н. Евстигнеева 

11. Индивидуальные консультации 

«Итоговое  оценивание 

выпускников начальной школы при 

реализации ФГОС НОО» 

Март Л.И. Борисова 

12. Индивидуальные консультации  

Выбор  УМК на 2020-2021учебный 

год 

апрель Л.Н. Евстигнеева 

Методисты-

предметники 

13. Индивидуальные консультации по 

составлению учебных планов 

Июнь-август Е.Н. Кутейкина 

 

5. Смотры, профессиональные  конкурсы 

1. Конкурс моделей образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» 

октябрь-ноябрь Л.И. Борисова 

2. Муниципальный этап конкурса 

«Педагог года-2021» 

Ноябрь-декабрь Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова 

3. Создание условий для 

профилактики ДДТТ «Зеленый 

огонек» 

январь-февраль В.В. Варганов 

 

4. Фестиваль методических идей  для март Э.С. Маилян  



учителей иностранных языков 

«Парад воплощенных идей. Дорога 

от идеи до результата» 

 

5. Соревнование «Педагоги – на 

старт!» (для педагогов  ДОО) 

март  

6. Муниципальный Фестиваль 

методических инноваций 

апрель Л.И. Борисова 

7.  Муниципальный этап конкурса на 

денежное поощрение лучшим 

учителям Московской области 

март-апрель В.А. Пархоменко 

8. Конкурс нам присуждение премии 

губернатора МО «Лучший учитель 

– предметник и лучший учитель 

начальных классов» 

апрель-май В.А. Пархоменко 

9. Муниципальный конкурс молодых 

педагогов «Педагогический дебют-

2021» 

Апрель-май Е.Н.Кутейкина 

Л.И.Борисова 

10. Конкурс нам присуждение премии 

губернатора МО  «Лучший по 

профессии» 

сентябрь В.А. Пархоменко 

6. Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта 

1. Опыт учителей-новаторов для 

молодых педагогов по теме 

«Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках и во внеурочное время» 

(Открытые уроки, мастер-классы) 

ноябрь Руководители РМО 

  

2. Распространение эффективного 

педагогического опыта в рамках 

профессиональных конкурсов 

По плану 

проведения проф. 

Конкурсов 

Оргкомитет конкурса 

Участники конкурса 

 

3. Семинар «Опыт победителей 

профессиональных конкурсов для 

претендентов на участие в 

конкурсах» 

октябрь Л.И. Борисова 

 

4. Пополнение банка инновационного 

опыта лучших учителей - 

победителей и участников 

конкурсов, педагогов-победителей 

профессиональных конкурсов 

В течение года Методисты  

II. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 1.Мониторинги: 

1. Организация и проведение 

региональных диагностических 

работ 2-10 класс 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь . 

декабрь 

В.В. Пономарева 

 

2. Проведение Всероссийских 

проверочных работ 

По графику 

министерства 

образования МО  

Е.Н. Кутейкина 

3. Мониторинг функциональной 

грамотности обучающихся (PISA) 

По графику 

министерства 

образования МО 

В.В. Пономарева 



 2.Предметные недели 

1. Предметная неделя иностранного 

языка 

Март (3 неделя) Э.С.Маилян 
 

2. Предметная неделя русского языка 

и литературы 

Февраль (2 

неделя) 

Н.Д.Горб 

3. Предметная неделя по истории и 

обществознанию 

март (2 неделя) М.А. Баранова 

 

4. Предметная неделя по географии 

 

22-26 марта М.А. Баранова 

 

5. Предметная неделя по 

информатике «Профессии 

будущего» 

12-16 апреля М.А. Баранова 

С.В. Герасимов 

6. Предметная неделя по физике ноябрь Л.Н. Евстигнеева 

7. Предметная неделя по биологии и 

экологии 

Февраль Л.Н. Евстигнеева 

8. Предметная неделя музыки март (4 неделя) М.Е.Новокрещёнова 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

1 Муниципальный турнир по 

шашкам среди детей дошкольного 

возраста 

октябрь Л.И. Борисова 

Н.А. Орлова 

2 Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийского конкурса 

сочинений  

сентябрь Л.И. Борисова 

члены жюри 

3 Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов областной  олимпиады 

старшеклассников по 

избирательному законодательству 

Октябрь-ноябрь-

декабрь 

М.А. Баранова 

Члены жюри 

4 Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Октябрь-декабрь Л.Н. Евстигнеева 

Методисты-предметники 

5 Организация и проведение 

муниципального  этапа олимпиады 

«Наше наследие». 

ноябрь А.А. Верменич 
 

6 Организация и проведение 

муниципальных олимпиад   по 

окружающему миру, литературе  

для обучающихся  4-х классов 

Март-апрель Л.И. Борисова 

    

8 XVII Московские областные 

Рождественские образовательные 

чтения. Фестиваль творчества. 

октябрь-декабрь А.А. Верменич 

 

9 Соревнования по робототехнике 

«Зимний кубок Роборалли» 

январь М.А. Баранова 

А.В. Суслов 

10 Научно-практическая конференция 

«День науки» 

февраль В.В.Пономарева 

Методисты 

11 Конкурс художественного слова 

«Живая классика» 

февраль Н.А. Горб 

12 Торжественное награждение 

победителей муниципального этапа 

февраль Л.Н. Евстигнеева 

Методисты-предметники 



всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам в 

2019/20 учебном году 

13 Конкурс поделок среди 

воспитанников и педагогов  ДОУ 

«Задарки для Деда Мороза» 

январь Л.И. Борисова 

14 Конкурс сочинений «Дороги, 

которые мы выбираем» (профессии 

будущего)» 

март-апрель  

15 Муниципальный этап районной 

олимпиады школьников 

по русскому языку в 5 – 6 классах 

март Н.Д. Горб 

16 Международный конкурс-

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2021» 

февраль-март А.А. Верменич 

17 Районная олимпиада по 

информатике для обучающихся 5-8 

классов 

март М.А. Баранова 

 

18 Фестиваль научно-творческого 

творчества «Цифровое будущее 

Клина» 

апрель М.А. Баранова 

 

19 Муниципальный смотр-конкурс 

художественного слова среди 

воспитанников ДОО «Книга 

мудрости самого народа»  

февраль Л.И. Борисова 

20 Муниципальная олимпиада по 

русскому языку для 5-6 классов 

март Н.Д. Горб 

21 Муниципальный этап Московской 

областной олимпиады 

интеллектуального движения 

«Умники и умницы» 

март-апрель М.А. Баранова 

22 Фестиваль творчества. VI Клинские 

муниципальные Пасхальные 

образовательные чтения 

апрель-март А.А. Верменич  

23 Интеллектуальная олимпиада 

старших дошкольников 

март О.И. Ткач 

24 Муниципальный фестиваль для 

дошкольников «Маленькие 

звездочки» 

март О.И. Ткач 

25 Малые олимпийские игры среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

апрель Е.В. Ефремкина 

 

26 Фестиваль хоровых и вокальных 

коллективов 

апрель М.Е.Новокрещёнова 

27 Проведение Форума «Одаренные 

дети-2021» 

май Е.Н. Кутейкина 

М.А.Баранова 

28 Фестиваль творчества. Дни 

славянской письменности и 

культуры. 

май А.А. Верменич 

29 Фестиваль творчества «Зелёные июнь А.А. Верменич 



святки». 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Организация сети педагогических 

сообществ  

август  

2. Организация деятельности сети 

районных методических 

объединений для оказания 

практической  помощи: 

педагогическим работникам в 

период подготовки к аттестации, в 

межаттестационной и межкурсовой 

периоды. 

В течение года Методисты, 

руководители  

методических 

объединений 

3. Мониторинг профессиональных и 

Информационных потребностей 

педагогических работников. 

В течение года Методисты, 

руководители  

методических 

объединений 

4. Формирование муниципальных 

предметно – методических 

комиссий и жюри для проведения 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь Л.Н.Евстигнеева 

методисты-предметники 

5. Подготовка списков на участие 

обучающихся в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

октябрь Л.Н. Евстигнеева 

методисты-предметники  

6. Прием заявок на участие в 

районных конкурсах 

профессионального мастерства: 

«Сфера профессионализма», 

«Педагог года», «Дебют», 

«Фестиваль методических 

инноваций» 

Сентябрь, январь Л.И. Борисова 

 

7. Организация деятельности 

координационного совета по 

реализации программы 

«Одаренные дети» 

Октябрь январь, 

апрель 

Л.Н. Евстигнеева 

8. Организационная работа по 

проведению муниципального этапа 

конкурса «Педагог года» 

октябрь- декабрь Л.И. Борисова 

9. Формирование БД участников 

конкурса на присуждение премии 

губернатора МО «Лучший учитель 

– предметник и лучший учитель 

начальных классов», «Лучший по 

профессии» 

сентябрь В.А. Пархоменко 

10. Отчёты по курсовой подготовке 

педагогов образовательных 

организаций. 

В течение 

учебного года 

Т.А.Тетеревятникова 

11. Сбор и обработка информации о 

предварительном комплектовании 

школьными учебниками ОО на 

2021-2022 учебный год. 

Январь-февраль Т.А.Тетеревятникова 



Формирование заявок на учебники. 

12. Подготовка аналитической справки 

по итогам Всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 

учебного года 

февраль Л.Н. Евстигнеева 

13. Подготовка материалов к 

публикации на сайте МУ МК 

В течение года Методисты 

 

14. 

 

Проведение анкетирования с целью 

изучения запросов педагогических 

работников  

Апрель-май Методисты, 

руководители  

методических 

объединений 

15. Мониторинг обеспеченности 

учебных фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

Апрель-август Т.А.Тетеревятникова 

16. Анализ деятельности районных 

методических объединений, 

составление планов августовских 

методических секций. 

май Методисты 

Руководители МО 

Методический кабинет   

17. Мониторинг результативности 

(рейтинг) деятельности МС 

образовательных организаций 

района 

май Е.Н. Кутейкина  

Л.И. Борисова 

18. Анализ результатов освоения 

воспитанниками ДОУ программ по 

итогам года, выявление динамики. 

май Методист -дошкольник 

19. Анализ работы методического 

кабинета  за 2020/21 учебный год. 

План работы на новый учебный год 

июнь Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова 

20. Подготовка материалов в сборник 

Управления образования 

июнь Методисты  

21. Организация и проведение 

семинара для педагогов-

претендентов на участие в 

конкурсе «Педагог года» 

июнь Л.И. Борисова  

 

V.ИЗУЧЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 1.Деятельность в области информатизации муниципальной системы 

образования 

1. Техническое обеспечение 

осуществления электронного 

документооборота 

В течение года В.А. Прищемихин 

М.С.Князев 

2. Методическое сопровождение  

внедрения дистанционного 

обучения в образовательную 

деятельность. Использование 

дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: 

ZOOM, учи. ру. 

В течение года Методисты 

В.А. Прищемихин 

М.С.Князев 

3. Организация методической 

поддержки через сайт 

методического кабинета и 

Управления образования 

В течение года Методисты 

В.А. Прищемихин 

М.С.Князев  



4. Организация и проведение 

муниципальных вебинаров 

В течение года В.А. Прищемихин 

Методисты 

5. Организация и проведение 

олимпиад для дошкольников и 

младших школьников в онлайн 

режиме 

 В.А. Прищемихин 

Методисты 

 2.Методическое сопровождение экспериментальной деятельности  в ОО 

1. Рассмотрение заявок на ведение 

экспериментальной деятельности в 

ОО 

май Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова 

Л.Н.Евстигнеева 

2. Совещание руководителей 

экспериментальных площадок 

октябрь, январь, 

апрель 

Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова 

Л.Н.Евстигнеева 

3. Представление промежуточных 

результатов деятельности 

муниципальных 

экспериментальных площадок на 

заседаниях методических 

объединений. 

Декабрь-январь Руководители э.п.  

4. Итоги деятельности 

муниципальных 

экспериментальных площадок 

(Ярмарка инноваций) 

апрель Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова 

  

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ В МУ МК 

1. Анализ работы МУ «МК» за 2020-

2021 учебный год и утверждение 

плана работы на 2021-2022учебный 

год 

май, август Е.Н. Кутейкина 

 

2. Порядок проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь Е.Н. Кутейкина 

Л.Н. Евстигнеева 

Методисты МК 

3. О проведении конкурса «Педагог 

года 2021» 

октябрь Л.И. Борисова 

Е.Н. Вольнова 

4. Организация методической работы 

в ОО района  – анализ планов 

МРОО 

ноябрь Л.Н. Евстигнеева 

Л.И.Борисова 

Методисты 

5. 

 

 

 

О результатах проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном 

уровне 

январь Л.Н. Евстигнеева 

Методисты 

6. Об организации и  проведении «Дня 

науки» 

январь Е.Н. Кутейкина 

Методисты 

7. О подготовке и проведении форума 

«Одаренные дети» 

март Е.Н. Кутейкина 

М.А. Баранова 

Методисты  

8. О результатах мониторингов апрель Методисты 

9. О результатах инновационной и 

экспериментальной деятельности в 

образовательных учреждениях 

района (отчеты кураторов) 

май 

 

Л.И.Борисова 

Методисты 

10. О ходе курсовой подготовки и Сентябрь, декабрь, Э.С. Маилян 



 

переподготовки педагогических  и 

руководящих работников 

образовательной системы 

городского округа 

май 

11. Отчет руководителей РМО, 

творческих и проблемных групп 

июнь Методисты 

VII. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

1. Методические заседания 1 раз в 2 месяца Е.Н. Кутейкина 

2. Совещания  заместителей 

директоров по УВР 

Ежемесячно (4-й 

четверг) 

 

3. Обновление локальной базы МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

(положения, должностные 

инструкции) 

Октябрь Е.Н. Кутейкина  

4. Распределение обязанностей 

методистов с учетом изменений 

Сентябрь Е.Н. Кутейкина 

5. Осуществление контроля  за 

деятельностью работников МК 

В течение года Е.Н. Кутейкина 

6. Проведение методических 

оперативок 

Еженедельно, 

четверг 

Е.Н. Кутейкина 

Методисты 

7. Подготовка анализов  за 2020-2021 

учебный год  и планов работы на 

2021-2022 учебный год методистов 

МК 

Май Методисты 

8. Подготовка  анализа за 2020-2021  

и  плана работы  

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» на 2021 -2022 учебный 

год 

Июнь Е.Н. Кутейкина 

Л.И. Борисова  

 VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

1. Списание устаревшей учебно-

методической литературы 

Май Т.А. Тетеревятникова 

2. Оформление федерального заказа 

УМК 

Январь-март 

3. Обзоры периодических изданий 

для заместителей директоров по 

УВР 

4-й четверг 

каждого месяца 

4. Обзоры периодических изданий на 

РМО библиотекарей 

По плану РМО 

5. Оформление подписки 

периодических изданий 

Ноябрь 

Апрель 

6. Учет поступлений периодических 

изданий 

Ежемесячно 

7. Систематизация периодических 

изданий 

В течение года 
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