
        Приложение № 2  

                     к плану работы МБОУ ИМЦ 

 

План  

районного научно-методического совета  

на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь 

 

1. Организационное обеспечение (корректировка и утверждение планов работы 

РМО, ПДС, РНМС; организация взаимодействия районных и школьных методических 

объединений; информационно-консультационное сопровождение подготовки и 

проведения методических мероприятий), создание РНМС  на 2020-2021 учебный год. 

Добрынина С.В., и.о. директора   МБОУ ИМЦ 

2. Презентация инновационного проекта образовательной организации, 

заявленного  на присвоение  статуса  «Муниципальная инновационная площадка» (МИП)   

2.1. «Интеллект – траектория успеха» (2018-2023) 

   МАОУ лицей «Надежда» 

2.2. «Разработка Внутренней Системы Оценки Качества Образования на основе 

кодификатора планируемых результатов освоения образовательной программы» (2020-

2022 гг.) 

    МАОУ СОШ с.Правда 

3. Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году. 

Добрынина С.В., и.о. директора   МБОУ ИМЦ 

            4. Об  исполнении  плана  мероприятий за первое полугодие 2020 г. по реализации 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»:    

4.1. «Концепции преподавания предметной  области «Искусство»   
4.2. «Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

    Зайцева Л.И., методист МБОУ ИМЦ 

 МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ с. Чапланово, 

 5. Обобщение инновационного опыта: 

5.1. Педагогов, подготовивших призёров   регионального этапа  ВсОШ в 2019-2020 

учебном году: 

Балашова Н.С., учитель химии МАОУ СОШ № 9 г.Холмска (из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по химии); 

Неретина И.Б., учитель биологии и химии МАОУ СОШ №8 (из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по химии);  

Сырцева Л.А., учитель технологии МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска  (из опыта 

подготовки обучающихся к ВсОШ по технологии); 

5.2. Педагогов, рекомендованных ОО: 

Жирнова С.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ с. Правда, по 

теме «Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка 

и литературы» 

Смолянинова Н.И., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9, по теме 

«Организация групповой работы как эффективная форма организации урока в начальной 

школе в рамках реализации ФГОС НОО» 

Шелиховская Т.В., учитель математики МАОУ СОШ № 9, по теме «Устный счет 

как способ повышения вычислительной культуры обучающихся на уроке математики в 

средней школе» 

Рекина Е.С., учитель физической культуры и ОБЖ МАОУ СОШ № 8, по теме  

«Здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя 

физической культуры и   ОБЖ» 



4. Организационно-методическое сопровождение формирования и 

функционирования фонда учебников и учебных пособий. 

  Зайцева Л.И., методист МБОУ ИМЦ 

  

Ноябрь 

 

1. Федеральный Национальный проект «Образование» - «Современная школа» - 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обновления 

содержания образования.  

МАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ с. Яблочное,  ЦТ с. Чехов 

2.  Анализ инновационной деятельности в системе общего и дополнительного  

образования на муниципальном уровне. 

Добрынина С.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ 

МАОУ СОШ №6, МБДОУ «Золушка» 

 3. Об  исполнении  плана  мероприятий за I-III квартал   2020 г. по реализации в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ»:    

3.1. «Концепции математического образования в Российской Федерации» 

3.2. «Концепции преподавания русского языка и литературы  на 2016 - 2020 годы» 

Ютишева Н.М., директор   МБОУ ИМЦ 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ с. Правда 

4. Обобщение инновационного опыта: 

Мишуткина Т.П., учитель математики ОКУ г.Холмска, по теме «Познавательный 

интерес как фактор развития активности и самостоятельности учащихся с умственной 

отсталостью на уроках математики» 

Доровская О.М., учитель физической культуры МАОУ СОШ № 6, по теме 

«Развитие скоростных и силовых способностей школьников 7-8 классов, занимающихся в 

секции баскетбола» 

Иманова О.А., инструктор по физической культуре МБДОУ №5 «Радуга», по теме 

«Нетрадиционное использование здоровьесберегающих технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении дошкольников» 

Гукова М.В., воспитатель МБДОУ № 6 «Ромашка» г. Холмска, по теме «Развитие 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста через игровую и продуктивную 

деятельность в соответствии с ФГОС» 

Завгородняя О.В., воспитатель МБДОУ №2 «Сказка», по теме «Педагогический 

подход в формировании начал математической культуры и интеллектуального потенциала 

детей старшего дошкольного возраста» 

Логвинова С.Г., учитель-логопед МБДОУ №1 «Солнышко», по теме 

«Логопедические игры в работе с детьми старшего дошкольного возраста на закрепление 

математических представлений» 

Пшеничная Е.Ф., учитель математики МАОУ СОШ № 6, по теме «Активные 

формы обучения на уроках математики» 

 

Январь  

 

1. Об итогах исполнения  плана  мероприятий за 2020г. по реализации в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ»:    

1.1. «Концепции преподавания   предметной области «Технология» 

  Ютишева Н.М., директор   МБОУ ИМЦ 

  Коннова О.В., руководитель РМО учителей технологии 

 МАОУ СОШ №9, МБОУ СОШ с. Костромское 

1.2. «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

  Ютишева Н.М., директор   МБОУ ИМЦ 

  Мартынова Я.Л., руководитель РМО учителей физической культуры 

                        МАОУ лицей «Надежда», МАОУ СОШ с. Чехов 



3. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   

Ютишева Н.М., директор   МБОУ ИМЦ 

3.1. Участие педагогов и руководителей в курсах повышения квалификации по 

тематике проектирования индивидуальных программ учительского роста, качественный 

уровень их самообразовательной деятельности  

 МАОУ СОШ с. Чехов 

3.2. Участие в муниципальных, региональных методических мероприятиях, 

семинарах/вебинарах, практикумах и тренингах для руководителей, учителей-

предметников и специалистов школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   

МАОУ СОШ с. Правда, МБОУ ООШ с. Пионеры 

3.3. Деятельность методических объединений учителей-предметников, педагогов-

психологов, социальных педагогов и классных руководителей школ; проведение мастер-

классов для учителей-предметников, их содержание и качество; применяемые формы 

наставничества на  учрежденческом уровне; достижения и проблемы. 

МАОУ СОШ №1 г. Холмска,  МБОУ СОШ с. Костромское, 

4. Обобщение инновационного опыта:  

Смирнова Т.В., ПДО ДДТ г.Холмска, по теме «Социальная практика как способ 

формирования ценностных ориентаций личности воспитанников» 

Белоконь А.Н., учитель начальных классов МАОУ СОШ с. Яблочное, по теме 

«Формирование универсальных учебных действий у младших школьников через 

использование технологии критического мышления» 

Ким К.В., учитель английского языка МБОУ ООШ с. Пионеры, по теме «Применение 

игровых технологий и развитие творческих способностей детей на уроках английского языка» 
5. Актуальные направления образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования. 

МБОУДО СЮН 

МБОУДО ДДТ «Яблочко» 

6. В читательский формуляр учителя и  руководителя 

  Зайцева Л.И., методист   МБОУ ИМЦ 

 

Март  

 

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. 

Гаврищук А.А., методист МБОУ ИМЦ 

2. Об итогах муниципальной научно-практической конференции педагогов (итоги, 

проблемы и пути их решения). 

Добрынина С.В., заместитель директора   МБОУ ИМЦ 

3.  Об исполнении  плана  мероприятий за 2020г. по реализации в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ»:    

«Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Концепции преподавания преподавания родных языков народов РФ  на 2020-2024 

годы» 

Ютишева Н.М., директор   МБОУ ИМЦ  

Добрынина С.В., заместитель директора   МБОУ ИМЦ 

4. О федеральном перечне учебников на 2021-2022 учебный год 

  Зайцева Л.И., методист   МБОУ ИМЦ 

5. Обобщение инновационного опыта: 



Минаева Е.С., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 1, по теме 

«Развитие творческих способностей и познавательной активности на уроках истории, 

обществознания и во внеурочное время, посредством учебно-исследовательской 

деятельности» 

Георгиу М.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 6, по теме 

«Формирование речевой компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы 

как средство личностного развития ребенка» 

Кузьменко М.В., воспитатель МБДОУ № 28 «Рябинка», по теме «С чего начинается 

Родина?» 

Щербакова И.А., воспитатель МБДОУ № 8 «Золотой ключик», по теме 

«Использование технологии создания детского мюзикла с целью развития музыкальных 

способностей детей старшего возраста в соответствии с ФГОС» 

Дельмухаметова М.Ш., воспитатель МБДОУ № 9 «Дружба» г. Холмска, по теме 

«Дидактическая игра как средство экологического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Бычкова Е.Д., музыкальный руководитель МБДОУ № 7 «Улыбка» г. Холмска, по 

теме «Развитие вокально-певческих навыков детей старшего дошкольного возраста» 

 

Май  

 

1. Об экспертизе экзаменационных материалов за курс основной школы VIII  вида 

Ютишева Н.М., директор   МБОУ ИМЦ 

Коннова О.В., руководитель РМО учителей технологии 

2. Анализ результатов  предметных олимпиад младших школьников в 2020-2021 

уч.г. 

  Добрынина С.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ 

3. Анализ результатов  олимпиады «Знайка» для детей старшего дошкольного 

возраста в 2020-2021 уч.г. 

  Радионова Т.К., методист МБОУ ИМЦ 

4. Организованное завершение учебного года. Методические рекомендации по 

подготовке  аналитических материалов. 

  Ютишева Н.М.,  директор МБОУ ИМЦ 

5. Обобщение инновационного опыта: 

Минаева Е.С., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 1, по теме 

«Развитие творческих способностей и познавательной активности на уроках истории, 

обществознания и во внеурочное время, посредством учебно-исследовательской 

деятельности» 

Георгиу М.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 6, по теме 

«Формирование речевой компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы 

как средство личностного развития ребенка» 

Кузьменко М.В., воспитатель МБДОУ № 28 «Рябинка», по теме «С чего начинается 

Родина?» 

Щербакова И.А., воспитатель МБДОУ № 8 «Золотой ключик», по теме 

«Использование технологии создания детского мюзикла с целью развития музыкальных 

способностей детей старшего возраста в соответствии с ФГОС»  

Дельмухаметова М.Ш., воспитатель МБДОУ № 9 «Дружба» г. Холмска, по теме 

«Дидактическая игра как средство экологического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Бычкова Е.Д., музыкальный руководитель МБДОУ № 7 «Улыбка» г. Холмска, по 

теме «Развитие вокально-певческих навыков детей старшего дошкольного возраста»  

Киселева Е.С., воспитатель МБДОУ № 7 «Улыбка» г. Холмска, по теме 

«Формирование представлений о времени детей дошкольного возраста»  



Завгородная О.В.,воспитатель МБДОУ №2 «Сказка» г. Холмска, по теме 

«Педагогический подход в формировании начал математической культуры и 

интеллектуального потенциала детей старшего дошкольного возраста»  

6. Презентация новинок учебно-методической литературы, электронных изданий 

  Зайцева Л.И., методист   МБОУ ИМЦ 
 

 

 

 

 


