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Содержание  сентябрь - декабрь 

Месяц 

 

Направления 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Советы 

Районный научно-

методический совет 

руководитель  

 Ютишева Н.М. 

1. Создание РНМС. Корректировка и 

утверждение плана работы РНМС на 

2018-2019 учебный год. 

2. О проведении мониторинга и сверки 

картотеки педагогических кадров.  

3. Порядок проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019  

учебном году. 

4.  Итоги мониторингов ЕГЭ за 2017-

2018 уч.г. по русскому языку и 

математике. 

5.Обобщение инновационного опыта 

6. Презентация новинок учебно-

методической литературы, 

электронных изданий 

 

  

    

1. Анализ мониторинга кадрового 

потенциала муниципальных 

образовательных учреждений. 

2. Организация исследовательской 

и научно-экспериментальной 

деятельности в ДОУ. 

3.  Мониторинг пополнения 

фондов школьных библиотек 

учебной литературой в 2018-2019 

учебном году. 

4. Обобщение инновационного 

опыта 

5. Обзор новых поступлений 

методической литературы в 

информационно-методический 

центр 

 

Районный экспертный 

совет  

 руководитель  

 Ютишева Н.М. 

  1. Создание РНМС. 

Корректировка и утверждение 

плана работы РЭС на 2018-2019 

учебный год. 

2. Итоги МИП МБДОУ №39 

«Петушок»  «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста»  

3. Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2019»: 

нормативная документация и 

подготовка организационно-

методических мероприятий.  

4. Система работы с одаренными 

детьми в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях.  Итоги I этапа 

ВсОШ и подготовка  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году.   

5. О подготовке МНПК 

 1.  Промежуточные итоги работы 

МИП МБУ ДО ЦТ с. Чехов по 

теме «Центр творчества – 

территория психолого - 

педагогического комфорта для 

обучающихся из приемных 

семей»  

2.  Промежуточные итоги работы 

МИП МАОУ СОШ с. Яблочное 

по теме «Школа – территория 

здоровья». 

3. Мониторинг инновационной 

деятельности ОО района. 

4. Обобщение инновационного 

опыта 

5. Презентация новинок учебно-

методической литературы, 

электронных изданий 
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педагогов. 

6. Обобщение инновационного 

опыта 

7. Новинки методической и 

педагогической литературы: в 

помощь руководителю и 

педагогу 

2. Районные методические объединения  

ПДС руководителей  

 руководитель  

 Ютишева Н.М 

- августовская секция руководителей 

ОО  

 

   

 

«Внедрение современных 

образовательных технологий в 

практическую деятельность 

педагогов как одно из условий 

повышения качества образования 

обучающихся» (СОШ  №9) 

ПДС зам. директоров 

по ВР, кл. руков.  

Руководитель  

Путинцева С.А. 

  Семинар «Диагностика 

личностных результатов. Работа с 

мониторинговыми картами» 

(СОШ №1) 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Руководитель  

Хмелевская Н.В. 

- ВсОШ – школьный этап  

- Предметная секция РМО 

 

1.1    

-ВсОШ – школьный этап по 

литературе 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

русскому языку 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

литературе 

- Круглый стол «Тема 

самообразования - путь к 

профессиональному росту» 

(СОШ №6) 

Учителя английского 

языка 

Руководитель  

Кочкина Л.В. 

-ВсОШ – школьный этап 

-Предметная секция РМО 

 

 -ВсОШ –муниципальный этап по 

английскому языку 

- Обучающий семинар «Решение 

заданий устной части ОГЭ, ЕГЭ» 

 

Учителя математики  

Руководитель 

 Рязанцева Л.И. 

Предметная секция РМО ВсОШ – школьный этап 

 

-ВсОШ –муниципальный этап  

 

- Семинар «Профессиональные 

компетентности учителя - 

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования 

педагога» (ИМЦ) 

Педагоги-психологи 

Руководитель  

Попова Е.В. 

- Предметная секция РМО 

- ВсОШ – школьный этап по МХК 

 -ВсОШ –муниципальный этап 

по МХК 

Заседание № 1  

Семинар-практикум  
«Творческий потенциал педагога-

психолога как условие успешной 

профессиональной деятельности» 

(СОШ №8) 
 

 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель  

Мартынова Я.Л. 

Предметная секция РМО 

 

-ВсОШ – школьный этап 

- Семинар-практикум 

«Подготовка учащихся к 

«Президентским состязаниям» 

-ВсОШ –муниципальный этап  

- Семинар «Современные 

информационно-педагогические 

технологии как фактор повышения 

-  

https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=2
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=2
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=2
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=2
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=2
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=2


4 
 

(СОШ с.Яблочное) 

 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры» (СОШ № 

8) 

Учителя технологии 

Руководитель  

Коннова О.В. 

- Предметная секция РМО 

 

-ВсОШ – школьный этап по 

технологии 

ВсОШ – муниципальный этап по 

технологии 

 Семинар- практикум 

«Инновационные технологии и 

методики, направленные на 

реализацию новых ФГОС ООО» 

(СОШ  № 9) 

Учителя истории и 

обществознания 

Руководитель  

Лозицкая Т.И. 

-ВсОШ – школьный этап по праву 

Предметная секция РМО 

ВсОШ – школьный этап по 

истории и обществознанию 

- Семинар-практикум «Создание 

и организация условий, 

инициирующих действие на 

уроках истории и 

обществознания» (СОШ № 1) 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

истории   

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

праву и обществознанию 

 

Учителя географии 

Руководитель  

Галимова Э.Г. 

Предметная секция РМО (экспедиция 

с. Стародубское) 

-ВсОШ – школьный этап по 

географии 

- Подготовка и проведение 

всероссийского 

этнографического и 

географического диктантов 

- Семинар «Адаптация 

традиционной дидактики в 

условия ФГОС» (СОШ 

с.Чапланово) 

-ВсОШ – муниципальный 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 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

экологии 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

биологии и химии 

- Семинар: «Системно-

деятельностный подход 

обучению биологии в аспекте 

содержания федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Формирование личности с 

антропоправильным 

авторитетом» 

Учителя информатики 

Руководитель  

Миляева О.И. 

-Предметная секция РМО 

  

-ВсОШ – школьный этап по 

информатике 

 

- Семинар «Образовательные 

технологии на уроке информатики 

и во внеурочное время» (практико-

ориентированный семинар)» 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

информатике  

 

Учителя физики 

Руководитель  

Чанчибаева С.В. 

Предметная секция РМО ВсОШ – школьный этап 

 

Семинар- практикум «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода через использование 

метода ключевых ситуаций на 

уроках физики» (СОШ № 6) 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

физике  
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Учителя начальных  

классов 

Руководитель  

Добрынина С.В. 

-Предметная секция РМО 

-ВсОШ – школьный этап 

 

-ВсОШ – школьный этап 

- Творческая мастерская «Урок в 

условиях реализации 

ФГОС»(СОШ № 9) 

-ВсОШ – муниципальный этап 

- РМО учителей начальных 

классов «Диссеминация 

инновационного педагогического 

опыта» (ИМЦ) 

-ВсОШ – муниципальный этап 

- Творческая мастерская «Урок в 

условиях реализации ФГОС» 
 (СОШ с.Правда)  

РМО педагогов 

дополнительного 

образования  

Руководитель  

Путинцева С.А. 

Предметная секция РМО Семинар-практикум 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как 

условие личностного роста и 

самореализации детей» (МБОУ 

ДО ДДТ г. Холмска) 

Семинар «Реализация 

образовательной робототехники в 

школе и в системе 

дополнительного образования» 

(СОШ №9) 

 

Педагоги ДОУ: 

 Школа 

Методистов 

Руководитель  

Мытец О.В. 

Предметная секция РМО 

 

Заседание № 1 «Деятельность 

дошкольного  образовательного  

учреждения в режиме ФГОС 

дошкольного образования» 

(МБДОУ «Золушка») 

  

 ПДС 

руководителей 

ДОУ 
Руководитель  

Мытец О.В. 

 Заседание № 1 

«Профессионально-личностный 

рост педагога как одно из 

условий обеспечения качества 

образования» (МБДОУ 

«Теремок») 

 Заседание № 2 

«Профессионально-личностный 

рост педагога как одно из условий 

обеспечения качества 

образования» (МБДОУ № 5 

«Радуга») 

 РМО педагогов 

ДОУ 

Руководитель  

Мытец О.В. 

  Заседание № 1 «Инновационные 

технологии творческого развития 

дошкольников с учѐтом ФГОС 

ДО» (МБДОУ № 9 «Дружба») 

 

Школьные 

библиотекари  

Руководитель  

Зайцева Л.И. 

- Предметная секция РМО 

 

 Семинар библиотечных 

работников «Актуальные формы 

работы привлечения детей к 

чтению» (МБУК «Холмская 

ЦБС») 

 

Социальные педагоги 

Руководитель  

Гундина О.Г. 

- Предметная секция РМО 

 

 Семинар «Профессиональный 

стандарт педагога как правовая 

основа развития 

профессиональных компетенций»  
 (ООШ с. Пионеры) 

 

Проблемная группа по 

вопросам организации 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Руководитель Козлова 

Е.П. 

- Проблемно-методическая секция  Семинар «Непрерывность 

психолого-педагогического 

сопровождения как условие 

качества инклюзивного 

образования» (ОКУ) 

 

3. Конкурсы,  смотры, праздники 

Мероприятия для  День знаний  День учителя  Муниципальный конкурс   Финал муниципального 
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педагогов и  ОУ 

 

 Месячник школьных 

библиотек:  

  День гражданской обороны  

«Учитель года»-2019 

 День народного единства 

(04.11.18) 

 Всероссийский 

географический диктант 

(Галимова Э.Г.) 

конкурса  «Учитель года»-2019 

 участие в сетевых проектах 

центра творческих инициатив 

«Snail», «Инфознайка», КИТ  

Мероприятия с детьми   Школьный этап ВсОШ 

(Добрынина С.В) 

 Школьный  этап «Всероссийского 

конкурса сочинений» (Путинцева 

С.А.) 

 Обл. конкурс учебно-

исследовательских и проектных 

работ обучающихся  

 Школьный  этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»  (Зайцева 

Л.И) 

  «Веселые старты» -4 кл. 

(Добрынина С.В) 

 

 Школьный этап ВсОШ 

(Добрынина С.В) 

 IV международный квесте 

“Сетевичок» (Миляева О.И.) 

 ВПР для обучающихся 2 и 5 

кл. по русскому языку 

(Добрынина С.В) 

 Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сахалинская 

область на карте» (Галимова 

Э.Г.) 

 Шк.  этап  Общероссийской  

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»  (Зайцева Л.И) 

 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  

проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

«Старт в будущее» - 1 этап   

 Муниципальный   и 

областной этап «Всероссийского 

конкурса сочинений» 

(Путинцева С.А.) 

 Мун. конкурс «твоя 

профессиональная карьера» 

(Путинцева С.А.) 

 Конкурс видеороликов «10 

выдающихся 

 Муниципальный  этап  ВсОШ 

(Ютишева Н.М.) 

 Муниципальн. этап 

олимпиады школьников по 

«Основам православной 

культуры» (Зайцева Л.И) 

 Областная профильная  школа 

для одаренных детей «Эврика» - 

осенняя сессия (Ютишева Н.М.) 

 Экологический фестиваль 

«Экология. Творчество. Дети» 

(Путинцева С.А.) 

 Областной конкурс  проектно-

исследовательской деятельности 

школьников «Старт в будущее» - 

2 этап   

 Антинаркотическая олимпиада 

школьников (Путинцева С.А.) 

 Мун. Этап конкурса 

хореографических коллективов 

«Сахалинская мозаика» 

(Путинцева С.А.) 

  Шк. и мун. этапы  конкурса 

«Дети Сахалина за счастливую 

жизнь» (Путинцева С.А.) 

 

 Муниципальный  этап ВсОШ 

(Ютишева Н.М.) 

 Муниципальный  этап 

олимпиады младших  

школьников (Добрынина С.В.) 

 Чествование победителей и 

призеров мун. этапа ВсОШ 

(Ютишева Н.М, Добрынина С.В) 

 Мун. дистанционный конкурс 

компьютерных рисунков 

(Миляева О.И.) 

 Всероссийская акция «Час 

кода» (тематич.урок) (Миляева 

О.И) 

 Областной конкурс  проектно-

исследовательской деятельности 

школьников «Старт в будущее» - 

3 этап   

 Обл. Этап конкурса 

хореографических коллективов 

«Сахалинская мозаика» 

(Путинцева С.А.) 

 Тест по истории Отечества 

(Путинцева С.А.) 

 Обл.. этапы  конкурса «Дети 

Сахалина за счастливую жизнь» 

(Путинцева С.А.) 
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достопримечательностей 

англоязычных стран» 

(Путинцева С.А.) 

 Конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» (Путинцева С.А.) 

  

4. Повышение квалификации педагогов в ИРОСО, ХК ИРО, АПКиПРО 

КПК (по отдельному 

плану) 

Перспективный план КПК. 

 

   

Обобщение ИПО на 

муниципальном уровне 

(ИМЦ) 

Педагогов, подготовивших 

победителей   регионального этапа  

ВсОШ в 2017-2018 учебном году: 

 Балашова Н.С. учитель химии 

МАОУ СОШ №9 

 Владыкина Н.Г., учитель 

биологии  СОШ с.Правда  

 Мухина К. Г., учитель физики 

лицей «Надежда»  

 Попова Е.В. учитель МХК  лицей 

«Надежда»  

 Рехмонен М.Н., учитель 

физической культуры лицей 

«Надежда»  

Педагогов, подготовивших призѐров   

регионального этапа  ВсОШ в 2017-

2018 учебном году: 

 Большакова Е.В., учитель 

английского языка лицей «Надежда»  

 Бондарь Е.М., учитель биологии, 

экологии СОШ № 9  

 Волобуева И.А., учитель русского 

языка и литературы  СОШ №9  

 Лазаренко М.В., учитель истории, 

обществознания, права СОШ № 8  

 Масло А.В., учитель англ. языка  

СОШ № 9  

 Сарайкина И.В., учитель истории, 

обществознания  лицей «Надежда» 

Педагогов, рекомендованных ОО: 

 Врагов В.А., учитель информатики 

СОШ № 9  

 Ильина Е.Н., учитель русского 

языка и литературы СОШ №8  

 Козулина И.Т., воспитатель 

МБДОУ № 7 «Улыбка» 

 Липатова И.Н., учитель 

музыки и ИЗО лицей 

«Надежда» 

 Лукьянцева С.А. , учитель 

математики СОШ №8  

 Масло А.В., учитель 

английского языка  СОШ № 9  

 Секова Е.С., учитель ОБЖ 

СОШ № 1  

 Федорова М.И., воспитатель 

МБДОУ № 7 «Улыбка» 

 

 

 Горбатовская Т.В., 

воспитатель МБДОУ № 8 

«Золотой ключик» 

 Ларионова Е.И., воспитатель 

МБДОУ № 39 «Петушок» 

с.Чапланово 

 Новик Э.Ф,. ПДО ДДТ 

г.Холмска 

 Пяк И. Ч., учитель географии  

СОШ №6  

 

 Артемьева Е. Е., учитель 

истории и обществознания 

СОШ № 6  

 Кузовлева Н.В., воспитатель 

МБДОУ № 5 «Радуга» 
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 Мамедова Н.Н., учитель 

информатики лицей «Надежда»  

Обобщение ИПО на 

региональном  уровне 

(ИРОСО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Новикова С.П., учитель рус. языка 

и литературы лицей «Надежда» 

 Сарайкина И.В., учитель истории 

и обществознания  лицей «Надежда» 

 Копытина Н.В., учитель географии 

СОШ с.Правда 

 Винокурова Л.Н., учитель 

информатики лицей 

«Надежда» 

 Попова Е.В., учитель МХК 

лицей «Надежда» 

 Фахрутдинова Р.М., учитель 

физики СОШ №6  

 Беликова С. В., уч. нач.кл.  

СОШ №6  

 Мельниченко И. В., уч. 

нач.кл. СОШ №6  

 Антонова Г.П., ПДО   ДДТ 

г.Холмск 

 Бурдуковская Н.В., учитель 

биологии лицей «Надежда» 

 Липатова И.Н., учитель 

музыки и ИЗО  лицей «Надежда» 

 

 Неретина И.Б., учитель  

химии, биологии СОШ №8 

 Мартынова Я.Л., учитель 

физ-ры СОШ №8  

1.  Подготовка документации 

Методические 

мероприятия  

Нормативно-правовая 

база; 

Методические 

рекомендации, 

инструкции, планы 

 Положение о РНМС; 

 Положение о РМО; 

 Положение о мастер-классе; 

 Положение о творческой 

мастерской; 

 Положение о проблемной группе; 

 Положение о школе методиста; 

 Оформление подписки на 

периодические издания для ИМЦ, ОО 

 Положение о месячнике 

школьных библиотек; 

 Положение о муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Положение о муниципальном 

конкурсе «Учитель года»; 

 Положение о конкурсе 

научно-исследовательских работ 

младших школьников; 

 Положение о РЭС 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, учебно-

методическую литературу 

 Положение о муниципальном 

олимпиаде «Знайка»; 

 Положение о муниципальных 

предметных олимпиадах младших 

школьников. 

 Оформление заказа на учебники 

для общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный 

год 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, учебно-

методическую литературу 

2. Мониторинговая деятельность 

Аналитическая 

деятельность 
 Мониторинг библиотечных кадров 

общеобразовательных организаций  

(Зайцева Л.И.) 

 Мониторинг и сверка картотеки  и 

педагогических кадров  в ОУ 

(Добрынина С.В.) 

 - Мониторинг   реализации плана 

мероприятий  в рамках  «Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ на 2016 - 2020 годы» 

за 3 кв.2018г. (Ютишева Н.М.) 

 Мониторинг   реализации плана 

мероприятий  в рамках  «Концепции 

развития математического 

образования в РФ» за 3 кв.2018г. 

 Мониторинг пед.кадров ОУ 

(методисты) 

  Диагностика и анализ 

профессионального уровня 

педагогов с целью внесения 

изменений в базу данных о 

педагогах ОУ (Добрынина С.В.) 

 Мониторинг инновационной 

деятельности (Добрынина С.В.) 

 Сверка картотеки  и мониторинг 

пед. кадров – ИРОСО  (Добрынина 

С.В.) 

 

 

 Мониторинг   реализации плана 

мероприятий  в рамках  

«Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

РФ на 2016 - 2020 годы» за 4 

кв.2018г.  (Ютишева Н.М.) 

 Мониторинг   реализации плана 

мероприятий  в рамках  

«Концепции развития 

математического образования в 

РФ» за4 кв.2018г.. (Ютишева 

Н.М.) 

 Диагностика профессиональных 

потребностей учителей 

начальных классов в 
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(Ютишева Н.М.) 

 Мониторинг обеспеченности 

обучающихся учебниками на 2018 – 

2019 учебный год (Зайцева Л.И.) 

методической помощи в процессе 

реализации ФГОС НОО 

(Добрынина С.В.) 

3. Аналитико-диагностическая  и экспертная деятельность 

вопросы на Совещание 

руководителей  

  -Итоги проведения школьных 

олимпиад (Ютишева Н.М.) 

- О выполнении плана 

мероприятий в области 

повышения финансовой 

грамотности обучающихся  в 

МСО. (Путинцева С.А.) 

Итоги реализации проекта 

«Молодежный бюджет» в ОО 

(Путинцева С.А.) 

- Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Ютишева Н.М.) 

- Итоги курсовой подготовки 

(Путинцева С.А.) 

вопросы на Совет 

управления  

  Обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями в 2018-2019 уч. г.» 

(Зайцева Л.И)  
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Содержание  январь - май 

Месяц 

 

Направления 
Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Советы 

Районный научно-

методический совет 

Руководитель  

Ютишева Н.М. 

1. Промежуточные итоги МИП: 

1.1. ОКУ г.Холмска по теме 

«Внедрение модели оценки 

достижений, обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в контексте 

современных требований 

ФГОС образования учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями»  

1.2. МБДОУ №4 «Маячок» по 

теме «Воспитание 

гражданственности детей 

дошкольного возраста 

посредством экологического 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2. Виды инновационного 

продукта и формы его 

презентации. 

 3.Система работы с 

обучающимися в предметной 

области ОРКСЭ во внеурочное 

время. 

4.  Системный подход к 

организации воспитательной 

работы в общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС. 

5. В читательский формуляр 

учителя и  руководителя 

  

    

 

1. Об итогах 

муниципальной научно-

практической 

конференции педагогов 

(итоги, проблемы и пути 

их решения). 

2. О федеральном перечне 

учебников на 2019-2020 

учебный год 

3. Ресурсный центр РДШ. 

Итоги, проблемы, 

перспективы 

4. Обобщение 

инновационного опыта. 

5.  Информационный 

дайджест 

 1. Об экспертизе 

экзаменационных 

материалов за курс 

основной школы VIII  

вида 

2. Анализ результатов  

ВПР по МО «Холмский 

городской округ» в 2018-

2019 уч.г. 

3. Итоги работы 

муниципальной 

дошкольной олимпиады 

«Знайка»  для детей 

старшего дошкольного 

возраста. Итоги 

муниципальной 

олимпиады младших 

школьников. 

4. Организованное 

завершение учебного 

года. Методические 

рекомендации по 

подготовке  

аналитических 

материалов. 

5. Презентация новинок 

учебно-методической 

литературы, электронных 

изданий 

   

Районный 

экспертный совет  

Руководитель  

Ютишева Н.М. 

  

  

 

1. Итоги  работы МИП: 

1.1. МАОУ  СОШ №8  по  

теме:  «Реализация  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в 

общеобразовательных 

  1. Итоги реализации 

плана Экспертного 

совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания МО 

«Холмский городской 
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учреждениях»  

1.2 МАОУ СОШ №9 по 

теме «Создание модели 

образовательных услуг 

для повышения качества 

математического 

образования» 

2. Система организации 

условий для обучения 

детей с ОВЗ. Из опыта 

работы. 

3. Обобщение 

инновационного опыта 

4. В читательский 

формуляр учителя, 

руководителя 

округ» за 1 квартал 2019 

г. 

2. Итоги работы РИП 

МАОУ СОШ №9 по теме 

«Построение системы 

инклюзивного 

образования в условиях 

современного 

общеобразовательного 

учреждения»  

3.Обобщение 

инновационного опыта 

4.Итоги мун. конкурса 

«Учитель года – 2019» 

5. Информационный 

дайджест 

1. Районные методические объединения 

ПДС руководителей 

ОУ 

Руководитель 

Ютишева Н.М. 

  

 

- Управленческий аспект: 

организация, содержание и 

технологии  повышения 

квалификации учителя 

(педагогического 

работника) в ОУ (СОШ  

№6) 

   - Формирование 

современных 

управленческих и 

организационно-

экономических 

механизмов в системе 

сельской школы 

(СОШ с.Костромское) 

 

ПДС зам. рук. по УМР 

руководитель 

Добрынина С.В. 

  - Семинар-практикум 

«Приоритетность 

формирования 

универсальных учебных 

действий в системе 

современного 

образования» (СОШ 

с.Яблочное» 

- Семинар «Создание 

инженерных 

техноклассов как 

условия развития 

дополнительного 

образования детей с 

ориентацией на 

профессиональное 

будущее» (СОШ № 9) 

 

ПДС зам. директоров 

по ВР, кл. руков.  

Руководитель  

Путинцева С.А. 

Семинар «Совместная работа 

семьи и школы в воспитании 

подрастающего поколения» 

(СОШ с. Чехов) 

 Семинар «Система работы 

школы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения» (СОШ № 8) 

Семинар «Развитие 

школы на основе 

личностно - 

ориентированного 

обучения и система 

духовно-нравственного 

воспитания школьников»  

(СОШ с. Костромское) 
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Учителя русского 

языка и литературы 

Руководитель 

Хмелевская Н.В. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

литературе 

-ВсОШ- региональный  

этап по русскому языку 

- Семинар «Проблемы и 

пути решения подготовки 

к итоговой аттестации по 

русскому языку» (лицей) 

Семинар-практикум 

«Современные технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

рамках ФГОС» (СОШ №1) 

Семинар «Повышение 

качества обучения» 

(СОШ №9) 

 

Учителя английского 

языка 

Руководитель 

Кочкина Л.В. 

- ВсОШ- региональный  этап 

по английскому языку 

- Семинар - практикум: 

«Достижение метапредметных 

результатов на уроках 

английского языка» (лицей 

«Надежда») 

 Обучающий семинар 

«Решение заданий ОГЭ, 

ЕГЭ» (ИМЦ) 

Итоговый семинар 

(ИМЦ) 

 

Учителя математики 

Руководитель 

Рязанцева Л.И. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

математике 

 

- Семинар – практикум 

«Система работы учителей 

по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» 
(лицей «Надежда») 

Семинар-практикум: 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий как 

актуального способа 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» (ИМЦ) 

Круглый стол  «Устный 

счет как средство 

повышения интереса к 

математике и подготовке 

к ГИА и ЕГЭ в 9 и 11 

классах» (ИМЦ) 

 

Педагоги-психологи 

Руководитель 

Попова Е.В. 

-ВсОШ - региональный  этап 

по МХК 

- Заседание № 2 

 Интерактивная площадка 

«Компьютерные технологии в 

работе психолога. Современная 

практика» (СОШ №9) 

 Заседание № 3  

Круглый стол 

«Актуальные направления  

взаимодействия педагога-

психолога образования в 

работе с семьей» (лицей 

«Надежда») 

 Семинар «Результаты 

работы РМО. Анализ 

работы» (ИМЦ) 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель 

Мартынова Я.Л. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

физической культуре 

- Семинар «Активные формы 

работы по физической 

культуре на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(СОШ № 9) 

    

Учителя технологии 

Руководитель 

Коннова О.В. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

технологии 

 Семинар «Организация 

интегрированной 

образовательной среды  на 

уроках профессионально-

трудового обучения»  

(ОКУ) 

 Экспертиза 

экзаменационных 

материалов по 

профессионально-

трудовому обучению 

(ИМЦ) 

Учителя истории 

и обществознания 

-ВсОШ- региональный  этап по 

истории и праву 

Семинар «Преподавание 

истории в контексте 

 Семинар: Историко-

культурный стандарт и 

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3
https://almanahpedagoga.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=3


13 
 

Руководитель 

Лозицкая Т.И. 

 реализации историко-

культурного-

исторического стандарта и 

концепции нового учебно- 

методического комплекса 

по отечественной истории» 

(СОШ №9) 

 

Концепция нового 

методического 

комплекса по 

отечественной  истории 

как основа 

формирования единого  

исторического 

пространства РФ (ИМЦ) 

Учителя географии 

Руководитель 

Галимова Э.Г. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

географии 

- Семинар «Деятельностный 

подход при формировании 

УУД по географии»  

(СОШ № 8) 

 Семинар в форме 

экскурсионной программы 

(г.Южно-Сахалинск) 

  

Учителя  биологии, 

химии, экологии 

Руководитель 

Пивнева Л.В. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

биологии 

 

-ВсОШ- региональный  

этап по экологии и химии 

 

 - «Семинар 

«Формирование 

исследовательских,    

метапредметных умений 

и навыков обучающихся 

в обучении химии и 

биологии в основной 

школе в условиях 

взаимодействия с 

Природой» (СОШ 

с.Чапланово) 

 

Учителя 

информатики 

Руководитель 

Миляева О.И. 

-ВсОШ- регион.  этап по 

информатике и ИКТ 

- Семинар «Повышение 

качества преподавания и 

подготовки к ГИА по предмету 

«Информатика и ИКТ» (СОШ 

№ 8) 

  - Семинар 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

в рамках реализации 

ФГОС» (СОШ № 9) 

 

Учителя физики 

Руководитель 

Чанчибаева С.В. 

-ВсОШ- региональный  этап по 

физике 

 

семинар по вопросам 

преподавания астрономии 

в школе (СОШ № 1) 

 Мастер - класс 

"Повышение качества 

образования через 

внедрение 

инновационных форм и 

методов обучения» 

(лицей «Надежда») 

Круглый стол: «Пути 

повышения 

эффективности работы 

учителя по подготовке 

выпускников школы к 

государственной 

итоговой аттестации» 

(СОШ № 8) 

Учителя  начальных 

классов 

Руководитель 

Добрынина С.В. 

РМО учителей начальных 

классов «Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта» 

(ИМЦ)  

Творческая мастерская 

«Оценивание предметных 

и метапредметных 

результатов в условиях 

организации ФГОС НОО» 

РМО учителей начальных 

классов «Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта» 

(ИМЦ)  

Творческая мастерская 

«Оценивание 

предметных и 

метапредметных 

результатов в условиях 
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(СОШ № 6) организации ФГОС 

НОО» (СОШ с.Правда) 

 

Педагоги ДОУ: 

 Школа 

Методистов 

Руководитель  

Мытец О.В. 

Заседание № 2 «Деятельность 

дошкольного  

образовательного  учреждения 

в режиме ФГОС дошкольного 

образования» (МБДОУ № 

2«Сказка») 

  Заседание № 3 

«Деятельность 

дошкольного  

образовательного  

учреждения в режиме 

ФГОС дошкольного 

образования» (МБДОУ 

№ 8 «Золотой ключик») 

 

 ПДС 

руководителей 

ДОУ 
Руководитель  

Мытец О.В. 

  Заседание № 3 

«Профессионально-

личностный рост педагога 

как одно из условий 

обеспечения качества 

образования» (МБДОУ № 

7 Улыбка») 

  

 РМО педагогов 

ДОУ 

Руководитель  

Мытец О.В. 

 Заседание № 2 

«Инновационные 

технологии творческого 

развития дошкольников с 

учѐтом ФГОС ДО» 

(МБДОУ № 1 

«Солнышко») 

 Заседание № 3 

«Инновационные 

технологии творческого 

развития дошкольников 

с учѐтом ФГОС ДО» 

(МБДОУ № 6 

«Ромашка») 

 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

Путинцева С.А. 

 Семинар «Формы 

взаимодействия УДО с 

родителями 

воспитанников» (ДДТ 

«Яблочко») 

   

Школьные 

библиотекари 

Руководитель 

Зайцева Л.И. 

 Семинар «Формы работы с 

читателями в школьной 

библиотеке: калейдоскоп 

новых идей» (СОШ №1) 

   

Социальные педагоги 

руководитель 

Гундина О.Г. 

 практикум 

 «Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних» 

(СОШ с. Костромское) 

 Семинар «Социально-

педагогическое  

сопровождение детей  с 

ОВЗ» (ОКУ) 
 

 

Проблемная группа 

по вопросам 

организации обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ 

 круглый стол 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

инклюзивного 

образования» (ИМЦ) 

 Семинар «Работа 

педагогических 

коллективов по 

реализации 

адаптированной 
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Руководитель Козлова 

Е.П. 

основной 

образовательной 

программы (из опыта 

работы)» (ИМЦ) 

2. Конкурсы, смотры, праздники 

Мероприятия для 

педагогов  и ОУ 

  День финансовой 

грамотности (Путинцева 

С.А.) 

 Всероссийский 

этнографический диктант 

(Галимова Э.Г.) 

 

 Неделя детской и 

юношеской книги - 2019 

(Зайцева Л.И.) 

 МНПК  педагогов 

(Добрынина С.В.) 

 

 Областной  конкурс 

«Учитель года-2019»  

 

 Муниципальные 

конкурсы «Лидер 

муниципальной 

образовательной 

системы»,  

«Образовательное 

учреждение года» 

(Ютишева Н.М.)  

 Региональный 

фестиваль педагогов-

психологов «Ветер 

перемен» (Попова Е.В.) 

Мероприятия с детьми    школьный этап 

Всероссийского фестиваля  

шк.хоров «Поют дети России» 

(Путинцева С.А.) 

 

 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.) 

 Шк. этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» (Зайцева Л.И.). 

 Мун. Олимпиады для 

выпускников начальной 

школы (Добрынина С.В..) 

 VII муниципальный  

фестиваль - конкурс 

любителей английского 

языка (Кочкина Л.В.) 

 Областной  этап 

Всероссийского фестиваля  

шк. хоров «Поют дети 

России» (Путинцева С.А.) 

 Мун. этап Всерос. 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

(Зайцева Л.И.). 

  Олимпиада 

дошкольников «Знайка»  

 Областная очно-заочная 

школа для одаренных 

детей «Эврика» - весенняя 

сессия (Ютишева Н.М.) 

 ОНПК «Войдите в 

волшебные двери» 

(Путинцева С.А.) 

 Регион. этап Всерос. 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

(Зайцева Л.И.). 

 Областной этап 

Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

(Зайцева Л.И.) 

 ВПР (Добрынина С.В.) 

 Участие в 

мероприятиях 

посвященных Дню 

космонавтики 

  

 День русского языка-  

Пушкинский день России 

(Путинцева С.А.) 

 Областная профильная 

школа для одаренных 

детей «Эврика» - летняя 

сессия (ЮтишеваН.М.) 

 Чествование 

выпускников, 

награжденных медалями 

(Ютишева Н.М.) 

 ВПР (Добрынина С.В.) 

 

  

 

3. Повышение квалификации педагогов в ИРОСО, АПКиПРО 

КПК (по отдельному 

плану) 

Перспективный план КПК. 

 

    

Обобщение ИПО на 

муниципальном уровне 
 Астраханцева Г.И., учитель 

англ. языка  СОШ №8 

 Виноградова К.Ю., 

учитель анг. языка  СОШ 

 Шеметова Л.В., учитель 

биологии  СОШ №  

 Казанцева Н.П., 

учитель нач. классов 
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(ИМЦ)  Бадирова Э.А., учитель нач. 

классов ООШ с. Пионеры 

 Гудкова М.В., учитель англ. 

языка  СОШ № 1  

 Киреева М.В., педагог-

психолог СОШ №8  

 Матюк В.И., учитель англ. 

языка  СОШ с. Яблочное 

 Тимченко Л.В., муз. 

руководитель МБДОУ № 2 

«Сказка» 

с.Чапланово  

 Петухова Т. А., учит. 

математики СОШ №6 

 Стрельцова Ю.В., 

учитель нач. классов 

СОШ с.Яблочное 

 Шпак А.Г., учитель 

англ. языка СОШ с.Чехов 

  Шведова И.И., педагог-

психолог СОШ №8  

 Гукова М.В., 

воспитатель МБДОУ № 6 

«Ромашка» 

 Ермилина А.А., 

воспитатель МБДОУ № 7 

«Улыбка» 

 Бугаева А. М., учитель 

нач. классов СОШ №6  

 

СОШ с. Яблочное 

 Колесникова О. Н., 

учитель русского языка 

и литературы   СОШ №6 

 Ширшова М.С., 

воспитатель МБДОУ № 

1 «Солнышко» 

Обобщение ИПО на 

областном уровне 

(ИРОСО) 

1. Волкова  И.Ф., уч. англ.язык 

СОШ №8  

2. Юркина И.Г., уч. нач.кл.  

СОШ №8 

3. Лазаренко М.В., уч. 

истории, обще. СОШ №8;  

4. Шпак Н.В., уч. нач. кл. 

СОШ №8; 

1. Чистякова Т.В., уч. 

англ. язык СОШ №8;  

2. Галимова Э.Г., уч. 

геогр. СОШ №1;  

1. Дубина Д.А., уч. физ-

ры  СОШ №1 

 

 

4.Подготовка документации 

Нормативно-правовая 

база; 

Методические 

рекомендации, 

инструкции, планы 

 Рекомендации по 

оформлению подписки 

 Оформление подписки для 

ИМЦ, ОО 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, учебно-

методическую литературу 

 Методический сборник 

«Учитель года 2019», 

«Мастер-класс»; 

 Положение о мун. этапе 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика – 2019» 

 Положение о МНПК 

педагогов; 

 Составление разнарядок 

на полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Составление 

разнарядок на 

полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Оформление подписки 

на периодические издания 

для ИМЦ, ОО 

 

5.Мониторинговая  деятельность 

Мониторинги  Мониторинг деятельности 

школьных библиотек (Зайцева 

Л.И.) 

 Диагностика 

профессиональных 

потребностей учителей 

начальных классов в 

методической помощи в 

процессе реализации ФГОС 

НОО (Добрынина С.В.) 

 Экспертиза  и 

рецензирование  работ 

МНПК 

 Мониторинг   

реализации плана 

мероприятий  в рамках  

«Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ на 2016 - 

2020 годы» за 1 кв. 2019г. 

(Ютишева Н.М.) 

 Мониторинг   

реализации плана 

мероприятий  в рамках  

«Концепции развития 

математического 

образования в РФ» за 1 

кв.2019г. (Ютишева Н.М.) 

 Диагностика 

профессиональных 

потребностей учителей 

начальных классов в 

методической помощи в 

процессе реализации 

ФГОС НОО (Добрынина 

С.В.) 

  Мониторинг 

деятельности школьных 

библиотек (Зайцева Л.И.) 

 Мониторинг   

реализации плана 

мероприятий Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в РФ 

на 2016 - 2020 годы»за 2 

кв. 2019г. (Ютишева 

Н.М.) 

 Мониторинг   

реализации плана 

мероприятий  Концепции 

развития матем. 

образования в РФ» за 2 

кв. 2019г. (Ютишева 

Н.М.) 

6.Аналитико-диагностическая  и экспертная деятельность 

вопросы на Совещание - О реализации комплекса мер  О выполнении плана О выполнении Плана Об организации и 
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руководителей направленных на создание 

условий для получения 

качественного общего 

образования в ОУ 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» 

со стабильно низкими 

результатами. (Ютишева Н.М.) 

мероприятий концепции 

математического  

образования в МСО. 

(Ютишева Н.М.) 

мероприятий по 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы  в 

Сахалинской области на 

2016-2020 годы в 

муниципальном 

образовании «Холмский 

городской округ» 

(Ютишева Н.М.) 

 

проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

окончанию учебного 

года. 
(Ютишева Н.М.) 

вопросы на Совет 

Управления  

   1. О создании условий 

для получения 

качественного общего 

образования в ОО МО 

«Холмский городской 

округ» со стабильно 

низкими 

образовательными 

результатами и 

работающих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

(Ютишева Н.М.) 

2. Реализация 

Муниципальной 

программы «Развитие 

образования в МО ХГО» 

на 2015-2020гг 

(Ютишева Н.М.) 

 

 


