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Единая методическая тема: «Обновление содержания и технологии образования как фактор достижения новых образовательных результатов» 

 

Содержание  сентябрь - декабрь 

            Месяц 

 

Направления 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Советы 

Районный научно-

методический совет 

руководитель  

 Ютишева Н.М.  

1. Организационное обеспечение 

(корректировка и утверждение планов 

работы РМО, ПДС, РНМС;  создание 

РНМС  на 2020-2021 учебный год. 

 2. Презентация инновационного 

проекта ОО, заявленного  на 

присвоение  статуса  «МИП»   

-МАОУ лицей «Надежда» «Интеллект 

– траектория успеха»;   

МАОУ СОШ с.Правда «Разработка 
внутренней системы оценки качества 

образования на основе кодификатора 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы»   

 3.Порядок проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ в 2020-

2021  учебном году. 

 4. Об  исполнении  плана  

мероприятий за 1 полугодие 2020 г. по 

реализации в МО «Холмский 

городской округ» Концепций 

преподавания предметной  области 
«Искусство»;   «Обществознание» 

5. Обобщение ИПО учителей, 

подготовивших призёров   

регионального этапа  ВсОШ в 2019-

2020 учебном году:  

6. Организационно-методическое 

сопровождение формирования и 

функционирования фонда учебников и 

учебных пособий.  

 1.Федеральный Национальный 

проект «Образование» - 

«Современная школа» - 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах обновления содержания 

образования. (СОШ №8,  

СОШ с. Яблочное,  ЦТ с. Чехов) 

2.  Анализ инновационной 

деятельности в системе общего и 
дополнительного  образования на 

муниципальном уровне. 

(СОШ №6, МБДОУ «Золушка») 

3. Об  исполнении  плана  

мероприятий за I-III квартал   2020 

г. по реализации в МО:    

- «Концепции математического 

образования в РФ». 

-«Концепции преподавания 

русского языка и литературы  на 

2016 - 2020 годы». 

( СОШ №1, СОШ с. Правда) 
4. Обобщение  ИПО 

 

Районный экспертный 

совет  

 руководитель  

  

5 

1. Создание РЭС. Корректировка 

и утверждение плана работы 

РЭС на 2020-2021 учебный год. 

 1. Презентация МИП:  

-«Реализация здоровьесберегаю- 

щих технологий как условие 
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 Ютишева Н.М. 2. Презентация инновационного 

проекта ОО, заявленного  на 

присвоение  статуса  «МИП»  
- СОШ №9 «ШИБЦ – основа 

информационно-образователь -

ной среды современной школы, 

способствующая успешной 

реализации ФГОС ОО»;  

-МБДОУ д/с № 9 «Дружба» 

«Формирование предпосылок 

экологического сознания в 

процессе физического воспита -

ния старших дошкольников»   

3. Презентация итоговых 
материалов МИП:  

-МАОУ СОШ с. Яблочное. МИП 

«Школа – территория здоровья».  

-МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

МИП «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как 

условие личностного роста и 

самореализации детей»  

3. Отчёт МАОУ СОШ №8 о 

ходе реализации проекта 

(программы) МИП 
(промежуточный результат) 

«Формирование системы 

проектно-исследовательской 

деятельности в урочной и 

внеурочной работе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования»  

становления ценностей здорового 

образа жизни»  МБДОУ №7 

«Улыбка  
-«Опережающее введение ФГОС 

СОО»  СОШ №9 г. Холмска 

- «Внедрение модели оценки 

достижений, обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в контексте 

современных требований ФГОС 

образования учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями»  ОКУ г. Холмска 
2. Отчёт по  реализации проекта 

(программы) МИП 

(промежуточный результат): 

-  «Психолого-педагогическое 

сопровождение личностно-

профессионального роста 

классных руководителей в 

современных условиях  СОШ №6   

- Виртуальная образовательная 

среда MOODLE как средство 

работы с обучающимися»   

МАОУ лицей «Надежда»    
3. Об итогах  мониторинга 

педагогических кадров. 

 4. Обобщение  ИПО   

 

2. Районные методические объединения, проблемные группы, ПДС 

ПДС руководителей  

 руководитель  

 Ютишева Н.М 

- августовская секция руководителей 

ОО  

 

   

 

ПДС «Оценка муниципальных 

механизмов управления 

качеством образования» -ОКУ г. 

Холмска 

ПДС «Развитие управленческих 
компетенций как фактор 

повышения качества образования 

в условиях введения ФГОС»  

ПДС зам. рук. по УМР 

руководитель 

Добрынина С.В. 

  - семинар-практикум «Внедрение 

технологии проектно-

исследовательской деятельности 
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обучающихся в образовательный 

процесс(по материалам МИП)» 

(СОШ № 8) 

ПДС зам. директоров 

по ВР, кл. руков.  

Руководитель  

Путинцева С.А. 

Семинар-тренинг в рамках 
«Молодежного бюджета» (СОШ №8) 

   

Учителя русского 

языка и литературы 

Руководитель  

Хмелевская Н.В. 

- ВсОШ – школьный этап по русскому 

языку 

Предметная секция РМО (СОШ № 6) 

1.1    

-ВсОШ – школьный этап по 

литературе 

-Семинар «Инновационное 

направление в педагогике на 

основе активизации и 

интенсификации деятельности 

учащихся» (ИМЦ) 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

русскому языку 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

литературе 

 

Учителя английского 

языка 

Руководитель  
Сорокина С.А. 

-ВсОШ – школьный этап по англ. 

языку 

Предметная секция РМО  

 -ВсОШ –муниципальный этап по 

английскому языку 

- Семинар «Современные 
технологии преподавания 

английского языка в рамках 

ФГОС» (СОШ №1) 

 

Учителя математики  

Руководитель 

Бабич О.А. 

Предметная секция РМО  -ВсОШ – школьный этап 

- Семинар «Развитие 

коммуникативных компетенций 

на уроках математики» (лицей 

«Надежда») 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

математике 

- Семинар «Образовательная 

деятельность с использованием 

федеральной информационно- 

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды – ЦОС» 

(ИМЦ) 

 

Педагоги-психологи 

Руководитель  
Попова Е.В. 

Предметная секция РМО 

  

 - ВсОШ – школьный этап по 

искусству (МХК) 
  

-ВсОШ –муниципальный этап по 

искусству (МХК) 
 

- Семинар «Деятельность 

школьных психолого-
педагогических и социальных 

служб в условиях цифровой 

трансформации образования» 

(СОШ №6) 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель  

Мартынова Я.Л. 

Предметная секция РМО  -ВсОШ – школьный этап по 

физической культуре 

-ВсОШ – школьный этап по  

ОБЖ 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

ОБЖ 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

физической культуре 

 

Учителя технологии 

Руководитель  

Коннова О.В. 

Предметная секция РМО  

 «Изменение содержания рабочих 

программ по технологии в условиях 

реализации Концепции преподавания 

предмета» (СОШ № 8) 

-ВсОШ – школьный этап по 

технологии 

-ВсОШ – школьный этап по 

экономике 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

технологии 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

экономике 
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Учителя истории и 

обществознания 

Руководитель  
Сарайкина И.В. 

-ВсОШ – школьный этап по праву 

Предметная секция РМО 

-ВсОШ – школьный этап по 

истории   

-ВсОШ – школьный этап по   
обществознанию 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

истории   

-ВсОШ – муниципальный этап по 
праву   

- РМО «Использование активных 

методов обучения (АМО) на 

уроках истории и обществознания, 

обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и 

практической деятельности 

учащихся в процессе освоения 

учебного материала» (лицей 

«Надежда» 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

обществознанию 

 

Учителя географии 

Руководитель  
Галимова Э.Г. 

Предметная секция РМО (СОШ № 6) 

- Семинар в форме экспедиции «На 

грязевой вулкан» (г.Южно-Сахалинск)  

 

-ВсОШ – школьный этап по 

географии 
- Семинар «Исследовательская 

работа в картографировании» в 

форме экскурсии (МАОУ СОШ с. 

Правда) 

- Подготовка и проведение 

всероссийского этнографического 
и географического диктантов 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

географии   
 

Учителя биологии, 

химии, экологии 

Руководитель  

Пивнева Л.В. 

-Предметная секция РМО 

-ВсОШ – школьный этап по химии 

-Выездной семинар   « На побережье 

Татарского пролива» (СОШ с. 

Костромское) 

-ВсОШ – школьный этап по 

биологии   

-ВсОШ – школьный этап по   

экологии 

  

 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

экологии 

-Семинар «Модель интеграции в 

биологическом образовании» 

(СОШ с. Правда) 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

биологии   

-ВсОШ – муниципальный этап по   

химии 

- семинар-практикум «Научный 

метод познания на уроках 

биологии и химии как 

качественно новый инструмент 

организации деятельности 
учеников на уроках» (СОШ № 9) 

Учителя информатики 

Руководитель  

Миляева О.И. 

Предметная секция РМО  -ВсОШ – школьный этап по 

информатике 

 

Семинар «Повышения качества 

преподавания и подготовки ГИА 

по предмету «Информатика и 

ИКТ» (ИМЦ) 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

информатике  

 

Учителя физики 

Руководитель  

Чанчибаева С.В. 

Предметная секция РМО ВсОШ – школьный этап по 

физике 

ВсОШ – школьный этап по 

астрономии 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по   

астрономии 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

физике   

Учителя начальных  

классов 

Руководитель  

Добрынина С.В. 

Предметная секция РМО  

-ВсОШ – школьный этап 

 

-ВсОШ – школьный этап 

поамтематике и русскому языку 

 

семинар «Развитие 

познавательных универсальных 

учебных действий  младших 

школьников посредством 

современных технологий» (СОШ 
с. Чапланово)                                 

  

РМО педагогов Предметная секция РМО (СОШ №6)  Семинар-практикум «Реализация  
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дополнительного 

образования  

Руководитель  
Путинцева С.А. 

индивидуального подхода на 

занятиях в МБОУ ДО ДДТ 

г.Холмска» (ДДТ г.Холмска) 

РМО педагогов ДОУ 

Руководитель  

Радионова Т.К. 

Предметная секция РМО ( МБДОУ №9 

«Дружба») 

 

 

- Семинар   «Формирование 

фразовой связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи с 

использованием современных 

логопедических тренажеров» 

(МБДОУ №8) 

РМО педагогов ДОУ 

«Инновационные технологии 

творческого развития 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования» 

(МБДОУ №5) 

-ПДС  «Открытая образовательная 

деятельность в подготовительной 

группе» (МБДОУ д/с «Теремок») 

ПДС педагогов ДОУ 

Руководитель  

Радионова Т.К. 

ПДС «Инновационные технологии 

развития дошкольников с учетом 

ФГОС дошкольного образования» 

(МБДОУ «Теремок») 

 - ПДС «Инновационные 

технологии развития 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования» 

- ПДС «Инновационные 

технологии развития 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования» 

Школьные 

библиотекари  
Руководитель  

Зайцева Л.И. 

Предметная секция РМО  

Месячник школьных библиотек (СОШ 
№ 6) 

-Семинар «От школьной библиотеки к 

ШИБЦ. Использование современных 

технологий» (СОШ с. Чехов) 

Семинар «Школьная библиотека 

как ресурс организации 
внеурочной деятельности» (СОШ 

№ 8) 

 

- Семинар «Школьная библиотека 

как ресурс организации 
внеурочной деятельности» (СОШ 

с.Яблочное) 

 

Социальные педагоги 

Руководитель  

Гундина О.Г. 

Предметная секция РМО     

Проблемная группа по 

вопросам организации 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Руководитель 

 Козлова Е.П. 

Предметная секция РМО   Заседание  проблемной группы по 

вопросам организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (ИМЦ) 

«Школа методиста» 
Руководитель 

Гулика Ю.В. 

  - «Организация методического 
сопровождения педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(МБДОУ д/с №7 «Улыбка» 

-Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных 

образовательных учреждений при 

подготовке к муниципальным 

конкурсам (ИМЦ) 

3. Конкурсы,  смотры, праздники 

Мероприятия для 

педагогов и  ОУ 

 

 День знаний 

 Участие учителей в областной 

дистанционной олимпиаде 

 Апрбация учебного модуля 

«Информатика» (7 класс) с 

использованием сервиса Яндекс. 

Учебник в МО «ХГО» (СОШ №9) 

 Семинар-совещание 

руководителей РМО (ИМЦ) 

 День учителя 

 Апробация модели оценки 

компетенций работников ОО  в 

МО «Холмский городской 

округ» 

 День гражданской обороны 

 Муниципальный конкурс 

«Учитель года»-2021 

 День народного единства 

(04.11.20) 

 Всероссийский 

географический диктант 

(Галимова Э.Г.) 

 Оценка предметных и 

  Финал муниципального 

конкурса  «Учитель года»-2021 

 участие в сетевых проектах 

центра творческих инициатив 

«Snail», «Инфознайка», КИТ  

 Церемония награждения 

победителей и лауреатов 

областного конкурса 
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 Диагностические работы по 

программам ООО в 10-х классах 
 

методических компетенций 

методистов в 2020г. (ИМЦ) 

«Образование будущего» 

(г.Южно-Сахалинск) 

Мероприятия с детьми   Школьный этап ВсОШ  

 Полуфинал Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»  

 Школьный  этап «Всероссийского 

конкурса сочинений» Обл. конкурс 

учебно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся  

 Школьный  этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»  

Всероссийский .исторический 
диктант «Диктант Победы» 

 

 

  
 

 Школьный этап ВсОШ  

 Всероссийский экономический 

диктант   

 Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества   

 Шк.  этап  Общероссийской  

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»    

 Областной конкурс «Мир 

глазами детей»   

 Всерос. Урок безопасности 

школьников в сети Интернет   

 Областной конкурс  

проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

«Старт в будущее» - 1 этап   

 Муниципальный   и 

областной этап «Всероссийского 

конкурса сочинений»  

  Большой этнографический 

диктант (СОШ №8) 

 Муниципальный  этап  ВсОШ  

 Муниципальн. этап 

олимпиады школьников по 

«Основам православной 

культуры»  

 Областная профильная  школа 

для одаренных детей «Эврика» - 

осенняя сессия  

 Старт  проекта «Молодежный 

бюджет»  

 Экологический фестиваль 

«Экология. Творчество. Дети»  

 Областной конкурс  проектно-

исследовательской деятельности 

школьников «Старт в будущее» - 

2 этап   

 Антинаркотическая олимпиада 

школьников  

 Мун. Этап конкурса 

хореографических коллективов 

«Сахалинская мозаика»  

  Шк. и мун. этапы  конкурса 

«Дети Сахалина за счастливую 

жизнь»  

 Шк. этап  Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика»  

 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

 Муниципальный  этап ВсОШ  

 Муниципальный  этап 

олимпиады младших  

школьников  

 Чествование победителей и 

призеров мун. этапа ВсОШ  

 Мун. этап Х Сахалинских 

Рождественских образовательных 

чтений  

 Мун. дистанционный конкурс 
компьютерных рисунков  

 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

 Тематический урок 

информатики в рамках Всерос. 

акции «УрокЦифры»  

 Областной конкурс  проектно-

исследовательской деятельности 

школьников «Старт в будущее» - 

3 этап   

 Обл. Этап конкурса 

хореографических коллективов 

«Сахалинская мозаика»  

 Тест по истории Отечества  

 Обл.. этапы  конкурса «Дети 

Сахалина за счастливую жизнь»  

 

Оценка качества 

образования 
 ВПР (5-9 классы)  ВПР . по русскому языку  

 Региональная оценка  по 

модели PISA – 2020 

 Национальное исследование 

качества образования в части 

достижения личностных и 

метапредметных результатов 

  

 ВПР   по русскому языку  

  

  

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

КПК (по отдельному 

плану) 

Перспективный план КПК. 
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Обобщение ИПО на 

муниципальном уровне 

(ИМЦ) 

 Балашова Н.С., СОШ №9  

 Неретина И.Б.,  СОШ №8  

 Сырцева Л.А., лицей «Надежда»  

 Кувенёва О.В., лицей «Надежда» 

 Рекина Е.С., СОШ № 8 

 Жирнова С.А., СОШ с. Правда  

 Смолянинова Н.И., СОШ № 9 

 Шелиховская Т.В., СОШ № 9 

 Лаврентьева Е.В., СОШ № 9 

 Врагова  Е.В.,  МБДОУ №1  

 Клименко А.Р., МБДОУ  № 8  

 Хахулина Е.А., ДДТ г.Хомска 

 Липатова И.Н., лицей 
«Надежда» 

 Пшеничная Е.Ф., СОШ № 6 

 Михновец Е.А., МБДОУ №5 

 Завгородняя О.В., МБДОУ №2 

 Логвинова С.Г., МБДОУ №1   

 Прокудина М.А., ООШ с. 
Пионеры 

 Панкратова Ю.В., лицей 

«Надежда» 

 Мишуткина Т.П., ОКУ  

 Ильичева А.М., СОШ №6 

 Доровская О.М., СОШ № 6 

 Курочкина И.Е., МБДОУ № 9  

 Иманова О.А., МБДОУ №5  

 Гукова М.В.,  МБДОУ № 6 

 Становская Л.А., МБДОУ №5  

 Ямшанова И.Н., лицей 

«Надежда» 

 Баннова О.Ю., МБУДО ЦТ с. 

Чехов 

Обобщение ИПО на 

региональном  уровне 

(ИРОСО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Шведова И.И., СОШ № 8 

 Мартынова Я.Л., СОШ № 8 

 Винокурова Л.Н., лицей 

«Надежда» 

 Бурдуковская Н.В., лицей 

«Надежда» 

 Вахрушева Г.Г., СОШ № 8   Масюкова М.И., СООШ № 1 

5.  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; 

 Положение о муниципальном 

конкурсе «Ученик года» 

 Положение о месячнике 

школьных библиотек; 

 Положение о муниципальном 

этапе ВсОШ; 

 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 ОО  на 2021/22 уч. г.  

 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, учебно-

методическую литературу 

(Зайцева Л.И.) 

6. Мониторинги 

Аналитическая 

деятельность/ 

Мониторинги 

 Мониторинг библиотечных кадров 

общеобразовательных организаций  

(Зайцева Л.И.) 

 Мониторинг обеспеченности 

обучающихся учебниками на 2020 – 

2021  учебный год (Зайцева Л.И.) 

 Мониторинг педагогических кадров. 

Сверка картотеки пед. кадров 

 Исполнение Плана («дорожной 

карты») реализации Концепции 

ШИБЦ ОО МО «Холмский 

городской округ» (Зайцева Л.И.)  

 Отчет о реализации  Концепции 

преподавания русского языка; 

 Отчет о реализации Концепции 

математического образования  

(Гаврищук А.А.) 

 Мониторинг инновационной 

деятельности (Добрынина С.В.) 

 Мониторинг и сверка картотеки  

и педагогических кадров  в ОУ 

(Добрынина С.В.) 

 Мониторинг деятельности 
школьных библиотек за 2020г. 

(Зайцева Л.И.) 

 Мониторинг   реализации плана 

мероприятий  в рамках  -

«Концепции преподавания 

русского языка в РФ на 2016 - 

2020 г.»; «Концепции развития 

математического образования в 
РФ»;  Концепции преподавания 

учебного  предмета  «Искусство»; 

«Обществознание»; «Физическая 

культура»; «ОБЖ»; «Технология»; 

«Родные  языки народов РФ» 

(Ютишева Н.М.) 

 Мониторинг онлайн уроков по 

финансовой грамотности 
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(Путинцева С.А) 

7. Аналитико-диагностическая  и экспертная деятельность 

вопросы на Совещание 

руководителей  

  -Итоги проведения школьных 

олимпиад (Ютишева Н.М.) 

 «Обеспечение обучающихся 
общеобразовательных 

организаций учебниками на 

2019-2020 учебный год» 

(Зайцева Л.И) 

Итоги реализации проекта 

«Молодежный бюджет» в ОО 

(Путинцева С.А.) 

- Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Ютишева Н.М.) 
 

вопросы на Совет 

управления  

Об обеспечении обучающихся 

учебниками и учебными пособиями в 

2020-2021 учебном году (Зайцева Л.И.) 

- «Обеспечение обучающихся 

учебниками на 2020-2021 

учебный год» (Зайцева Л.И.) 

 

  

 

 

 

 

 

Содержание  январь - май 

Месяц 

 

Направления 
Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Советы 

Районный научно-

методический совет 

Руководитель  

Ютишева Н.М. 

1. Об итогах исполнения  

плана  мероприятий за 

2020г. по реализации в 

МО «ХГО»:    

- «Концепции 

преподавания   предм. 
области «Технология» 

(руководитель РМО,  

СОШ №9, МБОУ СОШ с. 

Костромское) 

-«Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура»  (руководитель 

 1. Работа  с  одаренными  

детьми  в рамках подготовки 

к интеллектуальным и 

творческим конкурсам, 

олимпиадам и иным   

мероприятиям 
муниципального/ 

отборочного уровня, 

включенных в  Перечень 

Минпросвещения  России, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

школьников. 

    
 

1. Об экспертизе 

экзаменационных 

материалов за курс 

основной школы VIII  

вида 

2. Анализ результатов  
предметных олимпиад 

младших школьников в 

2020-2021 уч.г. 

3. Анализ результатов  

олимпиады «Знайка» для 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

2020-2021 уч  
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РМО)   

2. О работе по 

повышению качества 
образования в ШНОР и 

ШСНУ  

- Участие в КПК по  

проектированию 

индивидуальных программ 

учительского роста, 

качественный уровень их 

самообразовательной 

деятельности (СОШ с. 

Чехов,  СОШ №1) 

- Деятельность ШМО  
(мастер-классы, семинары, 

практикумы, 

наставничество): 

достижения и проблемы. 

(СОШ №1,  с. Правда,  

ООШ с. Пионеры, СОШ с. 

Костромское) 

3. Итоги муниципального 

этапа ВсОШ в 2020-2021 

уч. г., проблемы 

объективности оценки 

результатов. 
5. Обобщение  ИПО 

2. Об итогах МНПК 

педагогов (итоги, проблемы 

и пути их решения). 
3.  Об исполнении  плана  

мероприятий за 2020г. по 

реализации в МО «ХГО»:    

-«Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

-«Концепции преподавания 

преподавания родных 

языков народов РФ  на 2020-

2024 годы» 
4. О федеральном перечне 

учебников на 2021-2022 уч. 

год 

5. Обобщение 

инновационного опыта 

 

4. Организованное 

завершение учебного 

года. Методические 
рекомендации по 

подготовке  

аналитических 

материалов.   

5. Презентация новинок 

учебно-методической 

литературы, электронных 

изданий 

6. Обобщение  ИПО 

 

   1. Презентация итоговых 

материалов МИП  

-«Центр творчества – 

территория психолого - 

педагогического комфорта 

для обучающихся из 

приемных семей»    ЦТ с. 

Чехов 

- «Формирование 

элементарных 

математических 
представлений у старших 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи в ходе 

реализации проектной 

деятельности»  

МБДОУ №1 «Солнышко»   

2. Отчёт о  реализации 

 1. Промежуточные итоги 

МИП МБДОУ №7 «Улыбка»  

«Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий как условие 

становления ценностей 

здорового образа жизни».  

(03.12.2018г.- 03.10.2020г.) 

2. Итоги работы 

муниципальной дошкольной 

олимпиады «Знайка»  для 
детей старшего дошкольного 

возраста. Итоги 

муниципальной олимпиады 

младших школьников. 

3. Обобщение 

инновационного опыта: 

4. Центры образования 
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проекта (программы) МИП 

(промежуточный результат)  

-«Волонтерское движение как 
основа развития социальной 

компетентности школьников» 

СОШ с. Чехов  

- «Использование 

инновационных ресурсов 

школьной библиотеки как 

средство повышения качества 

образования в школе, 

работающей в сложном 

социальном контексте»  ООШ 

с. Пионеры  
3. Создание образовательной 

среды для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОКУ г. Холмска,СОШ № 1 

4. Итоги муниципального 

конкурса «Учитель года» 

 4.1. О подготовке и 

проведении МНПК 

цифрового 

естественнонаучного, 

технического и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

5. Информационный 

дайджест 

1. Районные методические объединения, проблемные группы, ПДС 

ПДС 

руководителей ОУ 

Руководитель 

Ютишева Н.М. 

  

 

  Семинар «Инновационная 

деятельность ОО как фактор 

повышения 

профессиональной 
компетенции педагогов» 

(г.Южно-Сахалинск)  

 

ПДС зам. 

руководителей 

руководитель 

Добрынина С.В. 

Семинар  

зам.руководителей по 

УВР «Показатели оценки 

качества образования»: 

Уровень олбразования, 

повышение качества 

общего 

образования»(ИМЦ) 

   Семинар зам. директора 

по ВР «Личностно-

профессиональный рост 

классного руководителя в 

современных условиях» 

(СОШ №6) 

ПДС зам. 

директоров по ВР, 

кл. руков.  
Руководитель  

 

     

«Школа 

методиста» 

  Заседание «Школа 

методиста» (дистанционно) 
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Руководитель 

Гулика Ю.В. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Руководитель 

Хмелевская Н.В. 

-ВсОШ- региональный  

этап по литературе 
-Семинар «Дифференци -  

рованная и индивидуаль-

ная работа на уроках рус. 

языка и литературы как 

важное условие 

повышения эффективнос-

ти обучения»  (СОШ с. 

Правда) 

-ВсОШ- региональный  этап 

по русскому языку 
 

- Семинар–экскурсия 

«Интегрированный подход и 

изучении творчества А.П. 

Чехова : школа-театр-

музей» (г.Южно-Сахалинск) 

Семинар уч. русс.яз. 

«Актуальные стратегии 
формирования базовых 

лингвистических и 

метапредметных 

компетенций учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы» (ИМЦ) 

 

Учителя 

английского языка 

Руководитель 

Сорокина С.А. 

- ВсОШ- региональный  

этап по английскому 

языку 

  Семинар-практикум  

«Современные 

педагогические технологии 

коммуникативного 
взаимодействия на уроках и 

внеурочной деятельности по 

английскому языку в рамках 

реализации ФГОС ОО» 

(СОШ № 8) 

 Итоговый семинар 

учителей английского 

языка (СОШ № 9) 

Учителя 

математики 

Руководитель 

Бабич О.А. 

-ВсОШ- региональный  

этап по математике 

 

  Семинар «Актуальные 

вопросы подготовки ГИА в 9-

11 классах» (лицей 

«Надежда» 

 

Педагоги-

психологи 

Руководитель 

Попова Е.В. 

-ВсОШ - региональный  

этап по МХК 

    

Учителя 

физической 

культуры 

Руководитель 

Мартынова Я.Л. 

-ВсОШ- региональный  
этап по физической 

культуре 

-ВсОШ- региональный  этап 
по ОБЖ 

- 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 ООТ»  (лицей 
«Надежда») 

 -Семинар «Повышение 

качества УВП средствами 

обновления содержания и 

методики обучения 

предметной области 

«Технология» в 2020-21уч. 
г.» (лицей «Надежда») 

 Экспертиза 

экзаменационных 

материалов по 

профессионально-

трудовому обучению 

(ИМЦ) 

Учителя истории -ВсОШ- региональный  -ВсОШ- региональный  этап -Семинар «Использование   
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и обществознания 

Руководитель 

Сарайкина И.В. 

этап по истории и праву 

-ВсОШ- региональный  

этап по праву 
 

по праву 

 

АМО на уроках истории и 

обществознания, 

обеспечивающих активность 
и разнообразие 

мыслительной и 

практической деятельности 

учащихся в процессе 

освоения учебного 

материала»  (лицей 

«Надежда») 

Учителя географии 

Руководитель 

Галимова Э.Г. 

-ВсОШ- региональный  

этап по географии 

Семинар-практикум 

«Вопросы минерологии на 

уроках географии» (СОШ 
№ 1) 

 Семинар в форме 

экскурсионной программы 

«Образовательное значение 

зоологических экскурсий» в 

г. Южно-Сахалинск 

  

Учителя  биологии, 

химии, экологии 

Руководитель 

Пивнева Л.В. 

Балашова Н.С. 

-ВсОШ- региональный  

этап по биологии 

-ВсОШ- региональный  

этап по химии 

 

-ВсОШ- региональный  этап 

по экологии   

- Семинар «Модель интеграции 

в биологическом образовании» 

(СОШ с.Правда) 

 

 

 

 

Вводный семинар уч. химии 

(СОШ с. Костромское) 

  

-Семинар «Формирование 

умений смыслового 

чтения на уроках 

биологии-необходимое 

условие развития 

предметных и 

метапредметных 

результатов» (СОШ №9) 

 

Учителя 

информатики 

Руководитель 
Миляева О.И. 

-ВсОШ- регион.  этап по 

информатике и ИКТ 

 

  - Семинар - 

«Образовательные 

технологии на уроке 
информатики и во 

внеурочное время» (СОШ № 

9) 

-Семинар 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителя 

в рамках реализации 

ФГОС» (СОШ № 9) 

Учителя физики 

Руководитель 

Чанчибаева С.В. 

-ВсОШ  региональный  

этап по  физике 

-ВсОШ  региональный  

этап по  физике (Дж.К. 

Максвелла) (7-8 кл.) 

-Семинар   «Методичес-

кие особенности использ-

ования практикоориенти-
рованных и проектных 

заданий по физике на 

базовом и повышенном 

уровнях» (СОШ №6) 

 

-ВсОШ  региональный  этап 

по астрономии 

   

Семинар «Методические 

особенности использования 

практикоориентированных и 

проектных заданий по 

физике на базовом и 

повышенном уровнях» 

(СОШ №6) 
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Учителя  

начальных классов 

Руководитель 
Добрынина С.В. 

РМО  «Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта» 
(ИМЦ) 

Муниципальный этап 

олимпиады для выпускников 

начальной школы по 
экологии, русскому языку, 

литературе 

Семинар     «Решение 

проектных задач как 

условие успешной 
проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

(СОШ №8) 

  

РМО ,ПДС 

педагогов ДОУ 

Руководитель  

Радионова Т.К. 

 -РМО   «Инновационные 

технологии творческого 

развития дошкольников с 

учетом ФГОС дошкольного 

образования»(МБДОУ №5) 

 -РМО ,ПДС  

«Инновационные технологии 

творческого развития 

дошкольников с учетом 

ФГОС дошкольного 

образования»(МБДОУ №7 

«Улыбка») 

  

-РМО   «Инновационные 

технологии творческого 

развития дошкольников с 

учетом ФГОС 

дошкольного 

образования»(МБДОУ 

№6 «Ромашка») 

Школа методиста  

Руководитель 
Гулика Ю.В. 

   «Результаты участия 

педагогов и воспитанников в 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях МО «ХГО» в 

муниципальных 

мероприятиях в 2020-

2021года» (ИМЦ) 

 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

Бизяева н.Е. 

    Областной обучающий 
семинар-практикум (СОШ 
№6) 

Школьные 

библиотекари 

Руководитель 
Зайцева Л.И. 

  - Семинар «Новые 

технологии и традиционные 

подходы приобщения 
школьников к чтению в 

условиях сельской школы» 

(в рамках реализации 

Концепции ШИБЦ)» (ООШ 

с. Пионеры) 

  

Социальные 

педагоги 

руководитель 

Гундина О.Г. 

-Заседание «Изучение 

нормативных документов 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» (ОКУ г. Холмска) 

    

Проблемная 

группа по вопросам 
организации 

обучения и 

 - Заседание  «Современные 

инклюзивные практики в 
дошкольном образовании 

(МБДОУ №5) 

   Заседание «Основы 

нормативного и 
правового регулирования 

оказания психолого-
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воспитания детей с 

ОВЗ 

Руководитель 
Козлова Е.П. 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 
несовершеннолетним»  

2. Конкурсы, смотры, праздники 

Мероприятия для 

педагогов  и ОУ 

- ВсОШ: Учебно-

тренировочные сборы по 

математике, химии 

(ЮтишеваН.М.) 

-Заочный этап конкурса 

«Я – учитель» (Гаврищук 

А.А) 

- ВсОШ: Учебно-

тренировочные сборы по 

истории, физике 

(ЮтишеваН.М.) 

 Муниципальный этап  

конкурса «Учитель года – 

2021» (Добрынина С.В.) 

 День финансовой 

грамотности  

 Всероссийский 

этнографический диктант  

 МНПК педагогов  Областной  конкурс 

«Учитель года-2021» 

 Муниципальный конкурс 

рисунков «Он первый!» 

(Гулика Ю.В.) 

 Декада русского языка 

и литературы в 2021 г. 

 Региональная НПК 
«Сахалинские Кирилло-
Мефодиевские чтения» 

(Зайцева Л.И.) 

Мероприятия с 

детьми  
  Школьный этап 
Всероссийского фестиваля  

шк.хоров «Поют дети 

России»  

 Онлайн регистрация 

участников на конкурс 

«Живая классика»  

 Муниципальный и 

региональный этапы 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности»  

 Муниципальный этап 
олимпиады для выпускников 

начальной школы  

 Областной  этап 

олимпиады школьников по 

«Основы православной 

культуры»  

 День финансовой 

грамотности  

 Мун. этап. Всероссийск 

фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России»  

 Мун. этап Всероссийской 

Акции «Я – гражданин 

России»  

 Шк. этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

 Шк. этап Чемпионата по 

чтению вслух среди 

старшеклассников  

 Областной  этап 
Всероссийского фестиваля  

шк. хоров «Поют дети 

России»  

 Мун. этап Всерос. 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

  Олимпиада 

дошкольников «Знайка»  

 Мун. конкурс мл. школьн. 

«Юный исследователь»  

 Областная очно-заочная 
школа для одаренных детей 

«Эврика» - весенняя сессия  

 Церемония награждения 

победителей и призеров 

региональных олимпиад  

 Регион. этап Всерос. 
конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

 Региональный этап Всерос. 

акции «Я – гражданин 

России» (Зайцева Л.И.) 

 Участие в мероприятиях 

посвященных Дню 

космонавтики 

 Всероссийский 

исторический диктант 

«Диктант Победы» (СОШ 
№1,СОШ №9) 

 Всероссийская космическая 

лабораторная работа 

«Космолаб-2021» 

 

 День русского языка-  
Пушкинский день России  

 Областная профильная 

школа для одаренных 

детей «Эврика» - летняя 

сессия (Гаврищук А.А.) 

 Чествование 

выпускников, 

награжденных медалями 

(Ютишева Н.М.) 

 ВПР (Добрынина С.В.) 

 Всероссийский 
химический диктант 

 Областная спортивная 

олимпиада «Доступная 

среда в Сахалинской 

области» (дети овз) 

 

   
 

Оценка качества 

образования 
 ВПР (10-11 классы)      ВПР (Добрынина С.В.) 

 
 Исполнение  плана 
мероприятий МСОКО 
(Ютишева Н.М.) 

3. Повышение квалификации педагогов в ИРОСО, АПКиПРО 

КПК (по отдельному 

плану) 

Перспективный план 

КПК. 
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Обобщение ИПО на 

муниципальном 

уровне (ИМЦ) 

 Смирнова Т.В., ДДТ 

г.Холмска 

 Белоконь А.Н., СОШ с. 
Яблочное 

 Ким К.В., ООШ с. 

Пионеры 

 Галеева В.А., МБДОУ №5 

 Белоконь М.В., МБДОУ 

№7  

 Минаева Е.С., СОШ № 1  

 Козлова Е.П., ОКУ 

г.Хомска 

 Георгиу М.А., СОШ №6 

 Кузьменко М.В., МБДОУ 

№ 28 

 Щербакова И.А., МБДОУ 

№ 8 

 Дельмухаметова М.Ш., 

МБДОУ № 9  

 Шостак М.Ю., ООШ с. 

Пионеры 

 Бычкова Е.Д., МБДОУ № 

7  

 Щербакова М.А., МАОУ 

СОШ № 6 

 Игнатенко И.А., МБДОУ № 
8  

 Ан А.С., СОШ № 8 

 Сербен Л.К., СОШ № 9 

 Врагов В.А., СОШ № 9 

 Продоус Э.Ю., МБДОУ №7  

 

Обобщение ИПО на 

областном уровне 

(ИРОСО) 

 Сухорукова Е.В.,  СОШ №1 

Лукьянцева С.А., СОШ № 8 

  Буркова Е.В., 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 2020», 

«Мастер-класс»; 

 Положение о мун. этапе 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика 

– 2020» 

 Положение о МНПК 

школьников; 

 Составление разнарядок 

на полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Оформление подписки 

на периодические издания 

для ИМЦ, ОО 

 Экспертиза 

экзаменационных 

материалов по 

профессионально-
трудовому обучению 

(Коннова О.В) 

5.Мониторинговая  деятельность 

Мониторинги  Мониторинг 

деятельности школьных 

библиотек (Зайцева Л.И.) 

 Исполнение Плана 

(«дорожной карты») 

реализации Концепции 

ШИБЦ ОО МО «Холмский 

городской округ» (Зайцева 

Л.И.) 

-Исполнение  плана 
мероприятий за 2020г по 

реализации в МО «ХГО»  

Концепций: 

- математического 

образования;  русского 

 Экспертиза  и 

рецензирование  работ МНПК 

Мониторинг по выявлению 

и распространению 

эффективных практик 

перевода школ Сахалинской 

области, демонстрирующих 

низкие образовательные 

результаты, в режим 

эффективного развития»  в 

МО «ХГО»   

Отчет «Об итогах исполнения  

Комплекса мер, направленных 

 Мониторинг   реализации 

плана мероприятий  в рамках  

«Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

в РФ на 2016 - 2020 годы» за 

1 кв. 2020г. (Ютишева Н.М.) 

 Мониторинг   реализации 

плана мероприятий  в рамках  

«Концепции развития 

математического 
образования в РФ» за 1 

кв.2020г. (Ютишева Н.М.) 

 ВПР (Ютишева Н.М.) 

 Исполнение Плана 

(«дорожной карты») 

реализации Концепции 

ШИБЦ ОО муниципального 

образования «Холмский 

городской округ» (Зайцева 

Л.И.) 

 О реализации 

регионального проекта 
«Кадры для цифровой 

экономики» (Гаврищук А.А.) 

 Отчеты о проведении ВПР 

(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. 2020г. (Ютишева 
Н.М.) 

 Мониторинг   

реализации плана 

мероприятий  Концепции 

развития матем. 
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языка и литературы; 

предметной области 

«Технология»; учебного 
предмета «Физическая 

культура»; «Искусство»; 

 «ОБЖ»; «Родной язык»; 

 «Обществознание»; 

на создание условий для 

получения качественного 

общего образования в ОО МО 

«ХГО» Сахалинской области 

со стабильно низкими 

результатами обучения, и 

работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях на 2018-2020 годы» 

за 2019 год 

образования в РФ» за 2 

кв. 2020г. (Ютишева 

Н.М.) 

6.Аналитико-диагностическая  и экспертная деятельность 

Вопросы на  Совет 

Управления,  

Совещание 
руководителей 

 О создании условий для 

получения качественного 

общего образования в  ШНОР 
и ШНСУ (Ютишева Н.М.) 

- Итоги курсовой 

подготовки (Путинцева 

С.А.) 

- «Анализ работы МБУ ИМЦ 

по выявлению  

интеллектуально-одаренных 
детей за трехлетний период»  

- «Реализация 

Муниципальной программы 

«Развитие образования в МО 

ХГО» на 2015-2020гг 

 

  


