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Содержание сентябрь - декабрь
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Направления
1.
Районный научнометодический совет
руководитель
Ютишева Н.М.

Районный экспертный
совет
руководитель
Ютишева Н.М.

Советы

1.Создание РНМС.
Корректировка и утверждение
плана работы РНМС на 20172018 уч.г.
2. О проведении мониторинга и
сверки картотеки пед. кадров.
3. Порядок проведения I и II
этапов ВсОШ в 2017-2018 уч.г.
4. Особенности разработки
эффективной презентации
педагога
5. О формировании системы
методической поддержки
профильного обучения в ОУ.
6. Обобщение ИПО

1. Анализ мониторинга кадрового
потенциала муниципальных ОУ.
2. Возможности успешной
социализации детей и подростков в
системе доп. образования в условиях
использования активных форм и
методов обучения
3. Психолого-педагогическое
сопровождение детей дошкольного
возраста с ОВЗ
4.Обобщение ИПО
5. Обзор новых поступлений
методической литературы в ИМЦ
1. Создание РЭС. Корректировка
плана работы РЭС на 2017/18 уч. г.
2. Муниципальный конкурс
«Учитель года – 2018»
3. Инновационная деятельность
ОУ как условие повышения
качества образования.
4. Система работы с одаренными
детьми в ОУ. Итоги I этапа и
подготовка ко II этапу ВсОШ.
5. О подготовке МНПК
школьников.
6. Об итогах МИП по теме
«Психолого-педагогическая работа
с родителями в процессе
сопровождения основной
образовательной программы с
учётом ФГОС ДО». (МБДОУ № 9
«Дружба»)
7.Обобщение ИПО:
8. Новинки метод. и пед. лит-ры

1. Промежуточные итоги работы
МИП МБОУ ДО ДДТ г. Холмска
2. Промежуточные итоги работы
МИП МАОУ СОШ №1
3. Исследовательская деятельность
в ОУ как один из факторов
формирования функциональной
грамотности
4. Обобщение ИПО.
5. Презентация новинок УМ
литературы, электронных изданий

2.
ПДС руководителей
руководитель
Ютишева Н.М
ПДС заместителей
руководителей по УМР
руководитель
Зуева Н.В.
- ВсОШ – школьный этап
Учителя русского
- Предметная секция РМО
языка и литературы
Руководитель
Никитина Л.П.
1.1

Районные методические объединения
Семинар «Инновации как фактор
саморазвития образовательной
системы школы» (СОШ №8)

-Семинар «Система работы с
одарёнными детьми в лицее
«Надежда» (лицей)

- Совет по развитию инновационной
деятельности в МОС по созданию
МИП (ИМЦ)

-ВсОШ – школьный этап по
литературе
- Семинар – практикум «Итоговое
сочинение по литературе в 11
классе: методическая поддержка
учителя» (СОШ №6)

-ВсОШ –муниципальный этап по
русскому языку

-ВсОШ –муниципальный этап по
литературе

-ВсОШ –муниципальный этап по
английскому языку
-Семинар-практикум «Современные
подходы в обучении английскому
языку в свете реализации ФГОС»
(СОШ №6)
-ВсОШ –муниципальный этап
-Семинар-практикум
«Самообразование - ведущий
компонент профессионального
самосовершенствования педагога»
(ИМЦ)
Семинар «Использование
современных образовательных
технологий для формирования
метапредметных результатов в
основной школе» (ИМЦ)
-ВсОШ –муниципальный этап

Семинар – практикум «Система
работы учителей по подготовке
учащихся к ГИА. Методические
приемы подготовки учащихся к
выполнению заданий ЕГЭ и ГИА по
математике» (лицей)

Учителя английского
языка
Руководитель
Кочкина Л.В.

-ВсОШ – школьный этап
-Предметная секция РМО

Учителя математики
Руководитель
Рязанцева Л.И.

Предметная секция РМО

ВсОШ – школьный этап

Педагоги-психологи
Руководитель
Попова Е.В.

- Предметная секция РМО
- ВсОШ – школьный этап по
МХК

-ВсОШ –муниципальный этап по
МХК

Учителя физической
культуры
Руководитель
Карнаухова О.Н.

Предметная секция РМО
семинар – практикум
«Проектирование современного
урока физической культуры в
логике ФГОС» (СОШ № 1)
- Предметная секция РМО
-РМО « Создание
интегрированной
образовательной среды на
уроках технологии согласно
стандартам ФГОС ООО (СОШ
№ 8)

-ВсОШ – школьный этап
-Круглый стол «Результаты
школьного этапа ВсОШ по
физической культуре» (СОШ №8)

Учителя технологии
Руководитель
Коннова О.В.

-ВсОШ – школьный этап по
технологии

Семинар- практикум
«Диссеминация опыта работы с
помощью современных ИКТ»

(СОШ №6)

Семинар – практикум «Урок
адаптивной физкультуры ( для
детей с ОВЗ» (СОШ №8)

Учителя истории и
обществознания
Руководитель
Лозицкая Т.И.

-ВсОШ – школьный этап по
праву
Предметная секция РМО

ВсОШ – школьный этап по
истории и обществознанию

Учителя географии
Руководитель
Галимова Э.Г.

Предметная секция РМО

-ВсОШ – школьный этап по
географии

Учителя биологии,
химии, экологии
Руководитель
Пивнева Л.В.

-Предметная секция РМО
-ВсОШ – школьный этап по
химии

-ВсОШ – школьный этап по
биологии и экологии

Учителя информатики
Руководитель
Миляева О.И.

-Предметная секция РМО

-ВсОШ – школьный этап по
информатике
- Муниципальный вебинар
учителей информатики
(дистанционное участие):
«Методика работы с Lego
роботами»

Учителя физики
Руководитель
Фахрутдинова Р.М.
Учителя начальных
классов
Руководитель
Добрынина С.В.

Предметная секция РМО

ВсОШ – школьный этап

-Предметная секция РМО
-ВсОШ – школьный этап

-ВсОШ – школьный этап
-Творческая мастерская «Урок в
условиях реализации ФГОС, опыт
- молодым» 1.«Развитие духовнонравственной культуры на русских
традициях» (ООШ с.Пионеры)

РМО педагогов
дополнительного
образования
Руководитель
Путинцева С.А.
ПДС зам. директоров
по ВР, кл. руков.

Предметная секция РМО

Практический семинар:
«Интеллектуальное и эстетическое
воспитание обучающихся через
изучение русского детского
фольклора» (ООШ с. Пионеры)

- Предметная секция РМО

-ВсОШ – муницип. этап по истории
- Семинар «Дополнительные
информационные ресурсы УМК как
основа для моделирования
современного урока истории» (СОШ
№9)
Семинар «Расширение
образовательного пространства для
обучающихся по предмету
география через внеурочную
деятельность» (СОШ №6)
-ВсОШ – муниципальный этап по
экологии
-Семинар «Формирование
метапредметных умений и навыков
школьников в обучении химии и
биологии в основной школе» (СОШ
с. Костромское)
-Семинар: «Повышение качества
преподавания и подготовки к ГИА
по предмету «Информатика и ИКТ»
(СОШ № 6)
- Организация и проведение
тематических дней и уроков
безопасности школьников в сети
Интернет
Семинар «От стандарта второго
поколения - к обновленному уроку в
основной школе» (СОШ № 8)
-ВсОШ – муниципальный этап
-РМО «Диссеминация
инновационного педагогического
опыта» (ИМЦ)
-Творческая мастерская «Урок в
условиях реализации ФГОС, опыт молодым» (СОШ с.Правда)

Теоретический семинар «Реализация
программы духовно – нравственного

-ВсОШ – муниципальный этап по
праву и обществознанию

-ВсОШ – муниципальный этап по
географии

-ВсОШ – муниципальный этап по
биологии и химии

-ВсОШ – муниципальный этап по
информатике
- Организация и проведение
тематического урока информатики
в рамках Всероссийской акции «Час
кода»
-ВсОШ – муниципальный этап по
физике
-ВсОШ – муниципальный этап
-Творческая мастерская «Урок в
условиях реализации ФГОС, опыт молодым» 3. «Оценивание
предметных и метапредметных
результатов в условиях организации
ФГОС НОО» (СОШ с.Чехова)

Руководитель
Путинцева С.А.
Предметная секция РМО

Педагоги ДОУ:
Руководитель
Константинова С.В.:
• Школа
методистов
•

ПДС педагогов
ДОУ:

•

РМО педагогов
дошкольных
групп

Школьные библиотекари
Руководитель Зайцева
Л.И.
Социальные педагоги
Руководитель
Степаненко А.С.
Мероприятия
педагогов и ОУ

воспитания обучающихся в
образовательном учреждении»
(ИМЦ)
Занятие 1. Деятельность
дошкольного образовательного
учреждения в условиях введения и
реализации ФГОС ДО
(МБДОУ № 6 «Ромашка»)

для

Мероприятия с детьми

Занятие 1. Проектирование
интегративного развивающего
пространства ДОУ с учётом
ФГОС ДО (МБДОУ № 1
«Солнышко»)

- Предметная секция РМО
- Совещание: «Деятельность
школьной библиотеки в
условиях реализации ФГОС»
(ИМЦ)
- Предметная секция РМО

 День знаний
 Мониторинг и сверка
картотеки и педагогических
кадров в ОУ (Добрынина С.В.)

 Школьный этап ВсОШ
(Добрынина С.В)
 Школьный этап
«Всероссийского конкурса

- Месячник школьных библиотек
- Совещание: «Обеспеченность
обучающихся ОО учебниками на
2017 /2018 уч. г. (ИМЦ.)

Занятие 2. Проектирование
интегративного развивающего
пространства ДОУ с учётом ФГОС
ДО (МБДОУ «Теремок»)
Практикум «Инновационные
технологии творческого развития
дошкольников с учётом ФГОС ДО»
(ДОУ № 7 «Улыбка»)
Семинар «Использование
автоматизированной библиотечной
системы «МАРК-SKL» в работе
школьной библиотеки» (СОШ №6)

Семинар «Профессиональный
стандарт педагога как правовая
основа развития профессиональных
компетенций» (ОКУ)
3. Конкурсы, смотры, праздники
 Сверка картотеки и мониторинг
 Муниципальный конкурс
пед. кадров - ИМЦ (Добрынина
«Учитель года»-2018
С.В.)
 Сверка картотеки и мониторинг
 Муниципальный конкурс
пед. кадров – ИРОСО (Добрынина
«Учитель года»-2018»
С.В.)
 День учителя
 День народного единства
(04.11.17)
 Международный месячник
школьных библиотек (2-31.10.17)
Всероссийский географический
диктант
 День гражданской обороны
(04.10.17)
 Всероссийский этнографический
диктант
 Школьный этап ВсОШ
 Муниципальный этап ВсОШ
(Добрынина С.В)
(Ютишева Н.М.)
 V международный квест по
 Муниципальн. этап олимпиады
цифровой грамотности
школьников по «Основам

- Совещание: «Оформление заказа
на учебники для ОО на основе
новых федеральных перечней»
(ИМЦ)


Финал муниципального
конкурса «Учитель года»-2018
 участие в сетевых проектах
центра творческих инициатив
«Snail», «Инфознайка», КИТ

 Муниципальный этап ВсОШ
(Ютишева Н.М.)
 Муниципальный этап
олимпиады младших школьников

сочинений» (Путинцева С.А.)
 Школьный этап
Общероссийской олимпиады
школьников «Основы
православной культуры»
(Зайцева Л.И)
 Школьный этап
областных игр «Юниор –
лиги» КВН (Путинцева С.А.)
 «Веселые старты» -4 кл.
(Добрынина С.В)
 Конкурс детского
творчества «У восхода
России» (Путинцева С.А.)

Повышение
квалификации
педагогов
ОУ
(по
отдельному плану)
Обобщение ИПО на
муниципальном уровне
(ИМЦ)

4.
Перспективный план КПК.

1. Клочков С.Е., СОШ №6
(история)
-Дубина Д. А., СОШ № 1
(физическая культура)
-Удалова С. А., СОШ № 9,
(учитель –логопед)
-Лозицкая Т. И., СОШ № 9
(история и обществознание)

“Сетевичок» (Миляева О.И.)
 ВПР для обучающихся 2 и 5 кл.
по русскому языку (Добрынина
С.В)
 Шк. этап Общероссийской
олимпиады школьников «Основы
православной культуры» (Зайцева
Л.И)
 Муниципальный конкурс «Твоя
профессиональная карьера»
(Зуева Н.В)
 Областной конкурс «Мир
глазами детей» (Путинцева С.А.)
 Всероссийский. Урок
«Экология и энергосбережение»
(Путинцева С.А.)
 Всерос. Урок безопасности
школьников в сети Интернет
(Миляева О.И.)
 Областной конкурс проектноисследовательской деятельности
школьников «Старт в будущее» - 1
этап (Зуева Н.В)
 Муниципальный этап
областных игр «Юниор –лиги»
КВН (Путинцева С.А.)
 Муниципальный и областной
этап «Всероссийского конкурса
сочинений» (Путинцева С.А.)

православной культуры» (Зайцева
Л.И)
 Конкурс декоративноприкладного творчества «Маяки –
святыни морей». (Галимова Э.Г.)
 Областная очно-заочная школа
для одаренных детей «Эврика» осенняя сессия (Ютишева Н.М.)
 Мун. дистанционный конкурс
компьютерных рисунков,
посвященный Дню информатики в
России (Миляева О.И.)
 Экологический фестиваль
«Экология. Творчество. Дети»
(Путинцева С.А.)
 Областной конкурс проектноисследовательской деятельности
школьников «Старт в будущее» - 2
этап (Зуева Н.В)
 Школьный этап Всерос. Акции
«Я – гражданин России» (Зайцева
Л.И.)
 Областной этап областных игр
«Юниор –лиги» КВН (Путинцева
С.А.) (Путинцева С.А.)
 Антинаркотическая олимпиада
школьников (Зуева Н.В)
 Областной этап конкура детской
и молодежной прессы «Свой голос»
(Путинцева С.А.)
Повышение квалификации педагогов в ИРОСО, ХК ИРО, АПКиПРО

Шевченко Е. П., учитель
нач.классов СОШ с.Чапланово;
Конеева Е. С., учитель английского
языка СОШ № 1
Бадакшанова Е. А, учитель рус. яз.
и литературы СОШ с. Яблочное
Винокурова Л. Н., учитель
информатики и ИКТ лицей

Баева Л. И., учитель анг. языка
СОШ с.Чехова
Пиминова Е. А., учитель рус. языка
и литературы ОКУ
Сарайкина И. В., учитель истории и
обществознания .лицей «Надежда»
Галимова Э. Г, учитель географии
СОШ № 1

(Добрынина С.В.)
 Чествование победителей и
призеров мун. этапа ВсОШ
(Ютишева Н.М, Добрынина С.В)
 Всероссийская акция «Час
кода» (тематич.урок) Миляева О.И)
 Муниципальный дистанцион.
конкурс компьютерных рисунков,
посвященный Дню информатики в
России (Миляева О.И.)
 Мун. этап областного конкурса
детского творчества по пожарной
безопасности «Таланты и
поклонники» (Путинцева С.А.)
 Областной конкурс проектноисследовательской деятельности
школьников «Старт в будущее» - 3
этап (Зуева Н.В)
 Антинаркотическая олимпиада
школьников (Зуева Н.В)
 Конкурс декоративноприкладного творчества «Маяки –
святыни морей» (Галимова Э.Г.)

Попова Е. В., педагог – психолог
лицей «Надежда»,
Шпак Н.В., учитель начальных
классов СОШ №8

Обобщение ИПО на
региональном
уровне
(ИРОСО)

Методические
мероприятия
Нормативно-правовая
база;
Методические
рекомендации,

-Миляева О. И., СОШ № 9
(информатика)
-Сорокина С.А., СОШ № 9
(английский язык)
- Белюкова А. Г., СОШ № 9
( начальные классы).
2. Подготовившие победителей
III этапа ВсОШ в 2016-2017
уч. г. (Волобуева И.А., СОШ
№9 , русский язык; Романов
В.В., СОШ №8, физ. культура;
Мухина К. Г., лицей «Надежда,
физика)
3. Подготовившие призёров II
этапа ВсОШ в 2016-2017 уч. г.:
(лицей «Надежда»: Прохорова
Е.А.,.(физ. культура), Савина
О.В., (англ. язык), Попова Е.В.
(МХК)
-Владыкина Н.Г., СОШ
с.Правда (биология)
-Сарайкина И.В., лицей
«Надежда» (обществознание)
-Бурдуковская Н. В., лицей
«Надежда» (экология)
Новикова С. П., учитель рус.
яз. и литературы лицей
«Надежда»
Большакова Е. В., учитель
анг. языка лицей «Надежда»
Липатова И. Н., учитель
музыки лицей «Надежда»
Фахрутдинова Р. М., учитель
физики СОШ №6

Положение о РНМС;
Положение о дистанционном
конкурсе электронной
поздравительной открытки «С
днем учителя»;
Положение о РМО;

«Надежда»
Мартынова Я.Л., учитель физ.
культуры СОШ №8 Фендрикова
Е.Л., воспитатель МБДОУ № 1
«Солнышко»

Синякова Н. Л., учитель
математики СОШ № 1

Федорова С.С., учитель начальных
классов . СОШ №8
Оськина Н. Г., учитель начальных
классов .СОШ № 9

Маськин Е. Ю., учитель ИЗО СОШ
с.Чапланово
Варначкина Т. В., ПДО МБУ ДО ЦТ
с.Чехов
Кожухова Г.Н., учитель рус. языка и
литературы СОШ №8
Чистякова Т.В., учитель
английского языка СОШ №8
Беликова С. В., учитель начальных
классов СОШ №6
Мельниченко И. В., учитель
начальных классов СОШ №6
5. Подготовка документации
Положение о месячнике школьных Положение о муниципальном
библиотек;
олимпиаде «Знайка»;
Положение о муниципальном
Положение о муниципальных
этапе Всероссийской олимпиады
предметных олимпиадах младших
школьников;
школьников.
Положение муниципальном

Неретина И.Б., учитель химии,
биологии СОШ №8

Составление разнарядок на
полученные учебники, учебнометодическую литературу

инструкции, планы

Положение о мастер-классе;
Положение о творческой
мастерской;
Положение о проблемной
группе;
Положение о школе методиста;
Оформление подписки на
периодические издания для
ИМЦ, ОО

Аналитическая
деятельность

- Мониторинг обеспеченности
обучающихся учебниками на
2016 / 2017 уч.г. (Зайцева Л.И.)
- Мониторинг пед.кадров ОУ
(Добрынина С.В.)
- Мониторинг исполнения
подпрограммы 3 «Развития
системы воспитания, доп.
образования, профилактики
соц. сиротства и жестокого
обращения с детьми» (Зуева
Н.В.)

конкурсе «Учитель года»;
Положение о конкурсе научноисследовательских работ младших
школьников;
Положение о РЭС
Составление разнарядок на
полученные учебники, учебнометодическую литературу
6. Мониторинговая деятельность
- Мониторинг обеспеченности
- Мониторинг потребности
обучающихся учебниками на 2017
учебников для ОУ на 2018/2019 уч.
/2018 уч. г. (Зайцева Л.И.)
г. (Зайцева Л.И.)
- Мониторинг пед.кадров ОУ
- Мониторинг инновационной
(методисты)
деятельности (Добрынина С.В.)
- Мониторинг пед.кадров ОУ
(методисты)

7.
вопросы на Совещание
руководителей

вопросы на Совет
управления

Аналитико-диагностическая и экспертная деятельность
- Организация профильного
обучения (Ютишева Н.М.)
- Итоги проведения школьных
олимпиад (Ютишева Н.М.)
- Организация платных услуг
(Ютишева Н.М.)
- Обеспечение обучающихся
учебниками и учебными
пособиями в 2017-2018 уч. г.»
(Зайцева Л.И)

- Мониторинг потребности
учебников для ОУ на 2018/2019 уч.
г. (Зайцева Л.И.)
- Мониторинг пед.кадров ОУ
(методисты)
- Мониторинг исполнения
подпрограммы 3 «Развития системы
воспитания, доп. образования,
профилактики соц. сиротства и
жестокого обращения с детьми»
(Зуева Н.В.)
- Итоги муниципального этапа
ВсОШ (Ютишева Н.М.)
- Итоги курсовой подготовки
(Ютишева Н.М.)

Содержание январь - май
Месяц
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Направления
1.
Районный научнометодический совет
Руководитель
Ютишева Н.М.

Районный
экспертный совет
Руководитель
Ютишева Н.М.

1. Промежуточные
итоги МИП по теме
«Гражданско патриотическое
воспитание детей
дошкольного возраста
через реализацию
программы «Горница»
2. Научно-методическое
сопровождение детей и
подростков ОУ в
подготовке к конкурсам,
олимпиадам,
конференциям.
3.Особенности
изучения предметной
области «Основы
религиозных культур и
светской этики
(ОРКСЭ)». Итоги
олимпиад по ОРКСЭ.
4.Обобщение ИПО.
5. В читательский
формуляр учителя и
руководителя
1. Промежуточные итоги
МИП СОШ №8.
2. Промежуточные итоги
МИП СОШ №9
3. Роль РМО учителей
математики в процессе
реализации плана
мероприятий в рамках
Концепции
математического
образования в РФ в 2017 г.
в МО «ХГО»
4. Проблемы орг.-метод.

Советы
1. Об итогах МНПК
школьников (итоги,
проблемы и пути их
решения).
2. Сотрудничество педагогов
и родителей по поддержке
талантливых и одаренных
детей в муниципальных УДО
3.О федеральном перечне
учебников на 2018-2019
учебный год
4. Обобщение ИПО
5. Информационный
дайджест

2

1.Модель психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного возраста с
ОВЗ в детском саду.
2. Промежуточные
итоги МИП МБДОУ
№ 39 «Петушок»
3.Обобщение ИПО.
4. Информационный
дайджест

1.Об экспертизе экз.
материалов за курс
основной школы VIII
вида
2. Мониторинг
участия педагогов и
школьников в
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях разного
уровня
3. Итоги олимпиады
«Знайка»
4. Организованное
завершение учебного
года. Методические
рекомендации по
подготовке
аналитических
материалов.
5. Презентация
новинок УМЛ,
электронных изданий

ПДС руководителей ОУ
Руководитель
Ютишева Н.М.

ПДС зам. рук. по УМР
руководитель
Зуева Н.В.

Учителя русского
языка и литературы
Руководитель
Никитина Л.П.

Учителя английского
языка
Руководитель
Кочкина Л.В.

Учителя математики
Руководитель

Семинар-практикум
«Инновационная
деятельность ОУ в
условиях внедрения и
реализации ФГОС»
(СОШ №1)
-ВсОШ- региональный
этап по литературе

- ВсОШ- региональный
этап по английскому
языку
- Практический
семинар: «Повышение
уровня достижения
планируемых
предметных
результатов: проблемы,
пути решения» (лицей)
-ВсОШ- региональный
этап по математике

поддержки инклюзивного
образования с учетом
реализации ФГОС
5.Обобщение ИПО
6. В читательский формуляр
учителя, руководителя
4. Районные методические объединения
Семинар «Управленческий
аспект в организации
работы с одаренными
детьми в ОО с
углубленным изучением
математики и
информатики» (лицей
«Надежда»)
Семинар-практикум
«Приоритетность
формирования УУД в
системе современного
образования «
(СОШ с. Яблочное)
-ВсОШ- региональный этап Семинар «Проблемы
по русскому языку
преподавания литературы в
- Семинар -круглый стол
школе в современных
«Применение технологий
условиях» (лицей «Надежда)
системно-деятельностного
подхода на уроках русского
языка для повышения
уровня сформированности
УУД учащихся» (СОШ№6)
Заседание руководителей
ШМО: «Анализ результатов
школьной, муниципальной
и региональной предметных
олимпиадах» (ИМЦ)

ПДС «Открытый урок»
(лицей)

Семинар-практикум
«Система работы учителя

Семинар-практикум
«Применение современных

Семинар «Создание
образовательной среды,
обеспечивающей
доступность и качество
образования в
соответствии с ФГОС»
(СОШ с. Чапланово)

Семинар
«Использование
современных
образовательных
технологий при
подготовке
обучающихся 9 и 11
классов к ГИА по
русскому языку и
литературе» (СОШ №
1)
Итоговый семинар:
«Рефлексия,
планирование работы
РМО на новый учебный
год» (ИМЦ)

Круглый стол «Устный
счет как средство

Рязанцева Л.И.

Педагоги-психологи
Руководитель
Попова Е.В.

Учителя физической
культуры
Руководитель
Карнаухова О.Н.

-ВсОШ - региональный
этап по МХК
Семинар «Психологопедагогич. особенности
формирования
благоприятного
психологического
климата в классе детейподростков с ОВЗ»
(ИМЦ)
-ВсОШ- региональный
этап по физической
культуре

Учителя технологии
Руководитель
Коннова О.В.

Учителя истории
и обществознания
Руководитель
Лозицкая Т.И.
Учителя географии
Руководитель
Галимова Э.Г.

-ВсОШ- региональный
этап по истории и праву
- Семинар «Проектная
деятельность на уроках
обществознания и
истории» (СОШ №8)
-ВсОШ- региональный
этап по географии
- Семинар «Технология
развития критического
мышления на уроках
географии - стадии и
методические приемы».

по подготовке учащихся к
итоговой аттестации.
Методические приемы
подготовки учащихся к
выполнению заданий ЕГЭ и
ГИА по математике» (лицей
«Надежда»)
- Семинар «Психологопедагогическое
сопровождение реализации
ФГОС ОО» (СОШ №8)

образовательных технологий
как актуального способа
реализации новых
образовательных
стандартов» (ИМЦ)

повышения интереса к
математике и
подготовке к ГИА и
ЕГЭ в 9 и 11 классах»
(СОШ №1)

Семинар «Создание
эффективной психологоинформационной среды,
обеспечивающей реализацию
ФГОС» (лицей «Надежда»)

Семинар – практикум
«Делимся опытом
организации работы с
одаренными детьми, детей с
ОВЗ» (ООШ с.Пионеры,
СОШ с. Костромское)
Семинар-практикум
«Организация
интегрированной
образовательной среды на
уроках технологии согласно
стандартам ФГОС ООО
(СОШ №8)
Семинар «Воспитание
патриотизма и формирование
гражданской идентичности
учащихся средствами лини
УМК издательства
«Просвещение» (СОШ №6)
Семинар в форме
экскурсионной программы
(г.Ю-Сахалинск)

Результаты работы
РМО. Анализ работы
(ИМЦ)

Семинар – практикум
«Новые технологии в
оценивании знаний и
уровня двигательных
действий» (СОШ №9)

Круглый стол
«Партнерство –
объединение молодых
специалистов«Учитель
в современном
обществе» (ИМЦ)
Экспертиза
экзаменационных
материалов (ИМЦ)

Муниципальные
конкурсы и
экскурсионные
программы для
учащихся ОУ МБУК
«ИКЦ»

Учителя биологии,
химии, экологии
Руководитель
Пивнева Л.В.

Учителя информатики
Руководитель
Миляева О.И.

Учителя физики
Руководитель
Фахрутдинова Р.М.

(СОШ с.Чапланово)
-ВсОШ- региональный
этап по биологии
- семинар
«Методическое
сопровождение
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по биологии и
химии» (лицей
«Надежда»)
-ВсОШ- регион. этап по
информатике и ИКТ
- Семинар:
«Образовательные
технологии на уроке
информатики» (лицей)
-ВсОШ- региональный
этап по физике

Учителя начальных
классов
Руководитель
Добрынина С.В.

РМО «Диссеминация
инновационного
педагогического опыта»
(ИМЦ)

Педагоги ДОУ:
Руководитель
Константинова С.В.:

Занятие 2. Деятельность
дошкольного
образовательного
учреждения в условиях
введения и реализации
ФГОС ДО
(МБДОУ «Золушка»)




Школа
методистов
ПДС педагогов
ДОУ

-ВсОШ- региональный этап
по экологии и химии

Организация внеурочной
деятельности по химии
(СОШ с.Чапланово)

- Семинар: «Системнодеятельностный подход
обучению биологии в
аспекте содержания
ФГОС ООО. (СОШ с.
Яблочное)

-Семинар: «Плюсы и
минусы в создании
условий для
реализации ФГОС
через освоение
передовых технологий
и методик обучения
курса " Биология и
химия» (СОШ №1)

Семинар «Современные
подходы к оцениванию
результатов учебной
деятельности по
информатике»
(СОШ № 9)
Мастер - класс «Проектная
деятельность в основной
школе в аспекте содержания
ФГОС ООО»
(СОШ с.Правда)
Творческая мастерская
«Урок в условиях
реализации ФГОС, опыт молодым» (СОШ № 1)

Занятие 3. Проектирование
интегративного
развивающего пространства
ДОУ с учётом ФГОС ДО
(ДОУ «Золушка»)

Круглый стол: «Пути
повышения
эффективности работы
учителя по подготовке
выпускников школы к
ГИА» (лицей)
РМО «Диссеминация
инновационного
педагогического опыта»
(ИМЦ)
-Творческая мастерская
«Урок в условиях реализации
ФГОС, опыт - молодым»
(СОШ с.Яблочное)
Занятие 3. Деятельность
дошкольного
образовательного
учреждения в условиях
введения и реализации
ФГОС ДО
(МБДОУ № 5 «Радуга»)

Творческая мастерская
«Урок в условиях
реализации ФГОС,
опыт - молодым» (СОШ
№ 9)

Занятие 4.
Проектирование
интегративного
развивающего
пространства ДОУ с
учётом ФГОС ДО

(ДОУ № 6 «Ромашка»)


РМО педагогов
ДОУ

Практикум
«Инновационные
технологии творческого
развития дошкольников
с учётом ФГОС ДО»
(ДОУ № 1 «Солнышко»)

Практикум «Инновационные
технологии творческого
развития дошкольников с
учётом ФГОС ДО»
(ДОУ № 5 «Радуга»)
Семинар-практикум
«Индивидуализация
образовательного процесса
в МБУ ДО ДДТ г. Холмска»
(ДДТ г. Холмска)

РМО педагогов
дополнительного
образования
Руководитель
Путинцева С.А.
ПДС зам. директоров по
ВР, кл. руководителей
Руководитель
Путинцева С.А.

Семинар «Реализация
программы духовно –
нравственного
воспитания
обучающихся в ОО»
(СОШ с. Правда)

Практический семинар
«Методика
организации
исследовательской
деятельности на
занятиях в УДО»
(ЦТ с. Чехов)
Семинар-практикум
«Формирование
Экологической культуры
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся»
(лицей «Надежда»)

Школьные
библиотекари
Руководитель
Зайцева Л.И.
Социальные педагоги
руководитель
Степаненко А.С.

Мероприятия
педагогов и ОУ

для

 Региональный
фестиваль педагоговпсихологов «Ветер
перемен» (Попова Е.В.)

Семинар- практикум
«Формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних»
(СОШ№9)
5. Конкурсы, смотры, праздники
 День финансовой
 Неделя детской и
грамотности (Путинцева
юношеской книги (Зайцева
С.А.)
Л.И.)
 Всероссийский
 Муниципальный конкурс
этнографический и
«Лидер муниципальной
географический диктант
образовательной системы»
(Галимова Э.Г.)
(Ютишева Н.М.)

Семинар-практикум
«Гражданскопатриотическое
воспитание как одно из
условий
разностороннего
развития и
социализации личности
школьника» (СОШ с.
Яблочное)
Семинар шк.
библиотекарей
совместно с детской
библиотеки МБУК
«Холмская ЦБС»
Семинар «Социальнопедагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ (ИМЦ)

 Областной конкурс
«Учитель года-2018»
 Всероссийские
проверочные работы
(Добрынина С.В)
 Муниципальный
конкурс «Лидер


Муниципальн
ый конкурс «Лидер
муниципальной
образовательной
системы» (Ютишева
Н.М.)

Муниципальн

муниципальной
образовательной
системы»
(Ютишева Н.М.)
Мероприятия с детьми

 Мун. этап областного
конкурса детского
творчества по пожарной
безопасности «Таланты
и поклонники»
(Путинцева С.А.)
 муниципальный этап
Всероссийского
фестиваля шк.хоров
«Поют дети России»
(Путинцева С.А.)

Повышение
квалификации педагогов
ОУ (по отдельному
плану)
Обобщение ИПО на
муниципальном уровне
(ИМЦ)

Перспективный план
КПК.

6.

Мамонтова Елена
Геннадьевна,
воспитатель МБДОУ

 Областной этап
олимпиады школьников по
«Основы православной
культуры» (Зайцева Л.И)
 День финансовой
грамотности (Путинцева
С.А.)
 Мун. этап. Всероссийск
фестиваля школьных хоров
«Поют дети России»
(Путинцева С.А.)
 Мун. этап Всероссийской
Акции «Я – гражданин
России» (Зайцева Л.И.)
 Финал обл. конкурса
детского творчества по
пожарной безопасности
«Таланты и поклонники»
(Путинцева С.А.)
 Шк. этап Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика» (Зайцева
Л.И.).

ый конкурс
«Образовательное
учреждение года»
(Ютишева Н.М.)

 Мун.фестиваль - конкурс
 Регион. этап Всерос.
 День русского
любителей английского
конкурса юных чтецов
языка- Пушкинский
языка (Кочкина Л.В.)
«Живая классика»
день России
(Зайцева Л.И.).
(Путинцева С.А.)
 Областной этап
Всероссийского фестиваля
 Областной этап
 Областная очношк. хоров «Поют дети
Всероссийской акции
заочная школа для
России» (Путинцева С.А.)
«Я – гражданин
одаренных детей
России» (Зайцева Л.И.)
«Эврика» - летняя
 Мун. этап Всерос.
конкурса юных чтецов
 День космонавтики. сессия
«Живая классика» (Зайцева
Гагаринский
урок (ЮтишеваН.М.)
Л.И.).
«Космос – это мы»  Чествование
выпускников,
 Олимпиада дошкольников (Путинцева С.А.)
награжденных
«Знайка» (Константинова
медалями (Ютишева
С.В.)
Н.М.)
 МНПК школьников
«Старт в будущее»
(ЗуеваН.В.)
 Мун. конкурс мл. школьн.
«Юный исследователь»
(Добрынина С.В..)
 Областная очно-заочная
школа для одаренных детей
«Эврика» - весенняя сессия
(Ютишева Н.М.)
 Экологический фестиваль
«Зеленый калейдоскоп»
(Путинцева С.А.)
 Финал обл. конкурса
«Таланты и поклонники»
(Путинцева С.А.)
Повышение квалификации педагогов в ИРОСО, АПКиПРО

Козулина И.Т., воспитатель
МБДОУ № 7 «Улыбка»,
Никитина Л.П., учитель рус.

Слугина И. Н., учитель рус.
языка и литературы ОКУ .
Завьялова Е.Ю., зам.

Антонова Г. П., ПДО
МБОУ ДО ДДТ
г.Холмск

«Золушка»

Обобщение ИПО на
областном уровне
(ИРОСО)

Нормативно-правовая
база;
Методические
рекомендации,
инструкции, планы

-Рекомендации по
оформлению подписки
-Оформление подписки
для ИМЦ, ОО
-Составление
разнарядок на
полученные учебники,
учебно-методическую
литературу

Мониторинги

-Мониторинг деят-и шк.
библиотек ОУ за 2017г»
(Зайцева Л.И.)

яз. и литературы

СОШ №6

директора СОШ № 9
Иманова О. А., инструктор
по физ. культуре МБДОУ №
5 «Радуга»

Савчук Т. Н., пдо МБУ ДО
ДДТ г.Холмска
Лазаренко М.В., учитель
истории, обществознания
СОШ №8
Юркина И.Г., учитель нач.
классов СОШ №8
7. Подготовка документации
Методический сборник
Положение о МНПК
«Учитель года 2018»,
педагогов;
«Мастер-класс»;
Составление разнарядок на
Положение о
полученные учебники,
муниципальном этапе
учебно-методическую
Всероссийского конкурса
литературу
юных чтецов «Живая
классика – 2018»
8. Мониторинговая деятельность
-Экспертиза и
- Мониторинг исполнения
рецензирование работ
подпрограммы 3 «Развития
МНПК
системы воспитания, доп.
образования, профилактики
соц. сиротства и жестокого
обращения с детьми» (Зуева
Н.В.)

Хахулина М. В.,
учитель нач. кл. ОКУ
Шеметова Л. В.,
учитель биологии
СОШ № 1
Щербакова М.А.,
учитель англ. языка.
СОШ №6
Колесникова О. Н.,
учитель русского языка
и литературы МАОУ
СОШ №6
Акиньшина Н. Г.,
воспитатель МБДОУ №
28 «Рябинка»
Клочкова Е. Н.,
логопед МБДОУ № 39
«Петушок»

Составление разнарядок
на полученные
учебники, учебнометодическую
литературу

Оформление подписки
на периодические
издания для ИМЦ, ОО

-Мониторинг деят-и
шк. библиотек ОУ за
2017-2018уч.г.
(Зайцева Л.И.)
- Мониторинг
исполнения
подпрограммы 3
«Развития системы

воспитания, доп.
образования,
профилактики соц.
сиротства и жестокого
обращения с детьми»
(Зуева Н.В.)
вопросы на Совещание
руководителей

вопросы на Совет
Управления

Аналитико-диагностическая и экспертная деятельность
- О выполнении плана
мероприятий Концепции
математического
образования МСО (Ютишева
Н.М.)
О результатах
реализации Концепции
развития воспитания в
системе образования
(Путинцева С.А.)

