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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; 

организация взаимодействия 

районных и школьных методических 

объединений; информационно-

консультационное сопровождение 

подготовки и проведения 

методических мероприятий), создание 

РНМС  на 2022-2023 учебный год. 

(Ютишева Н.М., МБУ ИМЦ СО) 

2. Порядок проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023  

учебном году. (Ютишева Н.М., МБУ 

ИМЦ СО) 

3.Представление результатов 

федеральной инновационной 

площадки «Научно-методическое и 

организационно-педагогическое 

сопровождение  деятельности 

образовательных организаций, 

внедряющих основную 

образовательную программу для детей 

от 2-х месяцев до трех лет» (Гулика 

Ю.В.,МБДОУ №7 «Улыбка» г. 

Холмска) 

4. Обобщение ИПО 

 1.  О результатах мониторинга 

педагогических кадров. 

(Добрынина С.В., МБУ ИМЦ СО) 

2. О подготовке проведения 

муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года – 2023» 

(Добрынина С.В.,  МБУ ИМЦ СО) 

3. Представление результатов  

МИП «Формирование условий 

экологического сознания в 

процессе физического воспитания 

старших дошкольников» (Прохода 

А.С., МБДОУ №9 «Дружба») 

4. Обобщение ИПО 

 

Районный экспертный 

совет  

 руководитель  

 Добрынина С.В. 

 

  

1. Создание РЭС. Корректировка 

и утверждение плана работы 

РЭС на 2022-2023 учебный год. 

(Ютишева Н.М., МБУ ИМЦ) 

2.Промежуточные результаты 

деятельности МИП «Психолого-

 1.Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров. (Гаврищук А.А., МБУ 

ИМЦ СО) 

2. Итоги реализации программы 
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педагогическое сопровождение 

личностно-профессионального 

роста классных руководителей в 

современных условиях» (МАОУ 

СОШ №6) 

3.  Обновленный ФГОС: 

проблемное поле и палитра 

возможностей для повышения 

качества образования 

школьников (МАОУ СОШ №8,9) 

4.  Система работы с 

одаренными детьми в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях.  Итоги I этапа 

ВсОШ и подготовка 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 

учебном году.    

(Ютишева Н.М., МБУ ИМЦ, 

МАОУ СОШ с. Правда, 

Чапланово, Костромское) 

5. Обобщение ИПО 

 6. Новинки методической и 

педагогической литературы: в 

помощь руководителю и 

педагогу (Зайцева Л.И.,   МБУ 

ИМЦ СО) 

перехода в эффективный режим 

работы (Ютишева Н.М., МБУ 

ИМЦ СО, ОСОШ, лицей 

«Надежда») 

3.Деятельность РМО педагогов 

по вопросу формирования и 

оценке функциональной 

грамотности (Хмелевская Н.В., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы, 

Бабич О.А., руководитель РМО 

учителей математики) 

4. Обобщение ИПО 

5. В читательский формуляр 

учителя, руководителя 

(Зайцева Л.И., МБУ ИМЦ) 

2. Районные методические объединения, проблемные группы, ПДС 

ПДС руководителей 

ОУ «Развитие 

управленческих 

компетенций как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

Руководитель 

Ютишева Н.М. 

- августовская секция руководителей 

ОО  

 

- ВКС по итогам работы и 

планированию деятельности  

«Точек роста», «Кванториумов» 

(ИМЦ) 

 

 

 

ПДС зам. рук.по УМР 

руководитель 

Добрынина С.В. 

   Семинар – практикум для 

заместителей руководителей 

образовательных учреждений по 

материалам МИП «Пропедевтика 

формирования инженерной 
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культуры учащихся через 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

средствами «Школьного 

инженерного техно-центра 

(ШИТЦ)» (СОШ №9) 

ПДС зам. директоров 

по ВР, кл. руков.  

Руководитель  

Горланова З.В. 

-предметно-методическая секция 

(СОШ №6) 

  - «Современные технологии по 

патриотическому воспитанию в 

образовательном учреждении в 

соответствии с нацпроектом 

«Образование» (СОШ с. 

Чапланово) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Руководитель  

Хмелевская Н.В. 

- ВсОШ – школьный этап по русскому 

языку 

1.1 -Предметно-методическая секция РМО 

-ВсОШ – школьный этап по 

литературе 

- Семинар «Роль предметов 

филологического направления в 

развитии духовности учащихся» 

(СОШ с. Чехов) 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

русскому языку 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

литературе 

- Выездной  семинар в  

Областной художественный 

музей, Областную научную 

библиотеку, Собор святого 

Иакова по теме 

«Интегрированный подход в 

преподавании литературы с 

целью развития морально-

этического потенциала 

учащихся» 

 

Учителя английского 

языка 

Руководитель  

Сорокина С.А. 

-ВсОШ – школьный этап по англ. 

языку 

-Предметно-методическая секция РМО 

 -ВсОШ, муниципальный этап по 

анг.языку 

-  Семинар-практикум  

«Актуальные направления 

совершенствования качества 

преподавания иностранного 

языка на уроке и во внеурочной 

деятельности» (СОШ с. Чехов) 

 

Учителя математики  

Руководитель 

Бабич О.А. 

-Предметно-методическая секция РМО 

 

-ВсОШ – школьный этап по 

математике 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

математике 

- Семинар «Повышение качества 

преподавания и подготовки 

обучающихся к оценочным 

процедурам ГИА по математике» 

(СОШ №9) 

 

Педагоги-психологи 

Руководитель  

Попова Е.В. 

-Предметно-методическая секция РМО 

- ВсОШ – школьный этап по искусству 

(МХК) 

 - Заседание РМО №1  

Психологический мост  

Проблема преемственности 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

искусству (МХК) 
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 дошкольного и начального 

школьного образования (СОШ 

№8) 

 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель  

Мартынова Я.Л. 

-Предметно-методическая секция РМО 

-ВсОШ – школьный этап по  ОБЖ 

 

-ВсОШ – школьный этап по 

физической культуре 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

ОБЖ 

- Мониторинг по физическому 

состоянию и физической 

подготовленности 

учащихся на конец учебного года 

(СОШ №8) 

 

-ВсОШ –муниципальный этап по 

физической культуре 

 

Учителя технологии 

куратор Гаврищук А.А. 

 - ВсОШ – школьный этап по 

технологии 

 - ВсОШ – муниципальный этап 

по технологии 

Учителя истории и 

обществознания 

Руководитель  

Сарайкина И.В. 

-Предметно-методическая секция РМО 

-ВсОШ – школьный этап по праву  

 

 

-ВсОШ – школьный этап по 

истории 

-ВсОШ – школьный этап по   

обществознанию 

  

-ВсОШ – муниципальный этап по 

истории   

- семинар на базе Сахалинского 

краеведческого музея. 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

обществознанию 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

праву   

 

Учителя географии 

Руководитель  

Галимова Э.Г. 

-Предметно-методическая секция РМО 

в форме полевого практикума 

пляж «Черные пески» в районе с. 

Косторомское, Холмский район  

 

-ВсОШ – школьный этап по 

географии  

- Подготовка и проведение 

всероссийского этнографического 

и географического диктантов 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

географии   

- Семинар «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников в урочное и 

внеурочное время по предмету 

география» (СОШ с. 

Костромское) 

 

Учителя биологии, 

химии, экологии 

Руководитель  

Пивнева Л.В. 

-Предметно-методическая секция РМО 

 

   

-ВсОШ – школьный этап по  

экологии 

-ВсОШ – школьный этап по 

биологии  

-ВсОШ – школьный этап по 

химии 

- семинар « Образовательные 

экспедиции как инновационная 

форма практико-

ориентированного обучения» 

(СОШ с. Костромское) 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

экологии 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

биологии  

-ВсОШ – муниципальный этап по   

химии 

-Семинар ««Система оценивания 

развёрнутых ответов участников 

ОГЭ и ЕГЭ для учителей 

общеобразовательных школ в 

2022-2023 учебном году» с 

участием ИРОСО (СОШ №6) 

- семинар «Научный метод 

познания на уроках химии как 

качественно новый инструмент 

организации деятельности 

учеников на уроках» (СОШ №9) 

  

Учителя информатики 

Руководитель 

Столбова  О.В. 

-Предметно-методическая секция РМО -ВсОШ – школьный этап по 

информатике 

- Районный семинар-практикум 

№ 2: «Обновленный ФГОС. 

Создание образовательного 

пространства для самореализации 

 -Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

информатике  

- Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«УрокЦифры»; 
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учителя и обучающихся» (СОШ 

№8) 

 

Учителя физики 

Руководитель  

Чанчибаева С.В. 

-Предметно-методическая секция РМО -ВсОШ – школьный этап по 

физике 

-ВсОШ – школьный этап по 

астрономии 

 

-ВсОШ – муниципальный этап по   

астрономии 

-ВсОШ – муниципальный этап по 

физике  

- Семинар «Самостоятельное 

участие в вебинарах группы 

«Просвещение»  

Учителя начальных 

классов 

Руководитель  

Добрынина С.В. 

-Предметно-методическая секция РМО  

 

-ВсОШ –муниципальный  этап по 

русскому языку 

 

-ВсОШ –муниципальный  этап по 

математике  

-Творческая мастерская «Урок в 

условиях реализации ФГОС» 

(СОШ с. Яблочное) 

- РМО учителей начальных 

классов «Диссеминация 

инновационного педагогического 

опыта» 

 

-Творческая мастерская «Урок в 

условиях реализации ФГОС» 

(СОШ №1) 

 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования  

Руководитель  

Бизяева Н.Е. 

-Предметно-методическая секция РМО  - Семинар - практикум: 

Обновление содержания ДООП 

(ИМЦ) 

 

РМО педагогов ДОУ 

Руководитель  

Радионова Т.К. 

-Предметно-методическая секция РМО 

 

-Семинар «Современные 

развивающие методы и 

технологии обучения детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (ДОУ 

«Теремок») 

ПДС «Современные развивающие 

методы и технологии обучения 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

(ДОУ №2 «Сказка») 

ПДС «Современные развивающие 

методы и технологии обучения 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

(ДОУ №20 «Аленушка») 

Школьные 

библиотекари  

Руководитель  

Зайцева Л.И. 

-Предметно-методическая секция РМО 

- Мониторинг библиотечных кадров 

общеобразовательных организаций. 

-Заполнение карт профессионального 

развития школьных библиотекарей, 

педагогов-библиотекарей 

 

Мониторинг обеспеченности 

обучающихся учебниками на 

2022 – 2023 учебный год 

- Совещание школьных 

библиотекарей по оформлению 

заказа на учебники на 2023-2024 

учебный год (МБУ ИМЦ СО) 

  

Проблемная группа по 

вопросам организации 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Руководитель 

 Козлова Е.П. 

-Предметно-методическая секция РМО 

 

 Заседание 2. 

-«Мониторинг учета 

рекомендаций ТПМПК по 

созданию специальных условий, 

выданных в 2021 г.» 
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«Школа методиста»  
Руководитель 

Гулика Ю.В. 

Организационное заседание     Дошкольное образование: 

развивающее и развивающееся 

(вопросы реализации различных 

программ в дошкольных 

образовательных учреждениях 

3. Конкурсы,  смотры, праздники 

Мероприятия для 

педагогов и  ОУ 

 

 День знаний 

 Апробация модели оценки 

компетенций работников ОО  в МО 

«Холмский городской округ» 

 Семинар-совещание руководителей 

РМО (ИМЦ) 

 

 День учителя 

 Метапредметная олимпиада 

«Команда большой страны». 

 Олимпиада для преподавателей 

русского языка «Хранители 

русского языка» 

 День народного единства 

(04.11.20) 

 Всероссийский 

географический диктант 

(Галимова Э.Г.) 

 Муниципальный конкурс 

«Учитель года»-2023 

Мероприятия с детьми   Школьный этап ВсОШ  

 Школьный  этап «Всероссийского 

конкурса сочинений»  

 Школьный  этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»  

 Всероссийский исторический 

диктант «Диктант Победы» 

 Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности. 

 

 

 

 

 Школьный этап ВсОШ  

 Всероссийский экономический 

диктант  

 Шк.  этап  Общероссийской  

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»   

 Всерос. Урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

 Работа на интерактивной 

образовательной онлайн-

платформе Учи.ру (выполнение 

заданий; решение олимпиад; 

участие в конкурсах в теч. года) 

 Всероссийские олимпиады 

школьников на платформе 

Сириус 

 Областная профильная  

школа для одаренных детей 

«Эврика»  

 Онлайн-уроки по 

финансовой грамотности. 

 Муниципальный  этап  ВсОШ  

 Муниципальн. этап 

олимпиады школьников по 

«Основам православной 

культуры»  

 Областная профильная  школа 

для одаренных детей «Эврика»  

 Старт  проекта «Молодежный 

бюджет»  

 подготов.  и шк. этапы  

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика»  

 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

 Большой этнографический 

диктант 

 Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности. 

 Мун.конкурс «Ученик Года» 

 Муниципальный  этап ВсОШ  

 Чествование победителей и 

призеров мун. этапа ВсОШ  

 Областная профильная  школа 

для одаренных детей «Эврика»  

 Мун. этап Х Сахалинских 

Рождественских образовательных 

чтений  

 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности. 

- Региональный этап 

Всероссийского фестиваля  

шк.хоров   

 

Оценка качества 

образования 
 ВПР (5-9 классы русс.яз., 

математика, окр.мир.) 

 ВПР (5-9 кл., русс.яз, 

математика., исиория, биология, 

общ-е, геогр., физика. химия) 

Получение результатов по ВПР, 

анализ итогов. 

 

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

КПК (по отдельному 

плану) 

Перспективный план КПК. 

 

   

Обобщение ИПО на 

муниципальном уровне 

(МБУ ИМЦ СО) 

Педагогов, подготовивших призёров   

регионального этапа  ВсОШ в 2021-

2022 учебном году; 

Юдина Е.Г., МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска 

Старова Н.М.,  МАОУ СОШ 

Алексеева А.В., МАОУ СОШ №6 

г. Холмска 

Пиминова Е.А., ОКУ г. Холмска 

Лаврентьева Е.В.,  МАОУ СОШ 

№9 г. Холмска 

Опарина А.В., МАОУ СОШ № 8 
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 с.Чапланово 

Мельниченко И.В., МАОУ СОШ 

№6 г. Холмска 

- Масло А.В., МАОУ СОШ №9 

Зорина Ю.Е., МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска 

Кондратенко А.В., МАОУ СОШ 

№6 г. Холмска 

г. Холмск 

Бабаева Е.Н., МАОУ СОШ с. 

Яблочное 

Обобщение ИПО на 

региональном  уровне 

(ИРОСО) 

   Клочков С.Е., МАОУ СОШ №6  

5.  Подготовка документации 

Методические 

мероприятия  

Нормативно-правовая 

база; 

Методические 

рекомендации, 

инструкции, планы 

 Положение о РНМС; 

 Положение о РМО; 

 Положение о проблемной группе; 

 Положение о школе методиста; 

 Положение о школьном этапе 

ВсОШ 

 

 Положение о месячнике 

школьных библиотек; 

 порядок проведения  

муниципального этапа ВсОШ; 

 Положение о РЭС 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, учебно-

методическую литературу 

 Положение о муниципальных 

предметных олимпиадах младших 

школьников. 

 Оформление заказа на учебники 

для ОО  на 2023/24 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 2022– 

2023  учебный год (Зайцева Л.И.)  

 Мониторинг и сверка картотеки  

и педагогических кадров  в ОУ 

(Добрынина С.В.) 

 

 Мониторинг инновационной 

деятельности (Добрынина С.В.) 

 Мониторинг и сверка картотеки  

и педагогических кадров  в ОУ 

(Добрынина С.В.) 

 Мониторинг деятельности 

школьных библиотек за 2022г. 

(Зайцева Л.И.) 

 Мониторинг   реализации плана:     

-Концепции преподавания 

учебного  предмета  «Искусство» 

Попова Е В); «Обществознание» 

(Сарайкина И.В); «Физическая 

культура»; «ОБЖ» (Мартынова 

Я.Л); «Технология»; «Родные  

языки народов РФ» (Ютишева 

Н.М.) 

7. Аналитико-диагностическая  и экспертная деятельность 

вопросы на Совещание 

руководителей  

  - О реализации ФГОС НОО , 

ООО (Ютишева Н.М.) 

- - Итоги проведения школьных 

предметных олимпиад 

(Ютишева Н.М.) 

О реализации концепции 

муниципальной системы 

управления качества образования 

(Ютишева Н.М.) 

 

- Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Ютишева Н.М.) 

- Итоги курсовой подготовки 

(Гаврищук А.А.) 

 

вопросы на Совет 

Департамента 

 - «Обеспечение обучающихся 

учебниками на 2022-2023 

учебный год» (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. Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях  

(Ютишева Н.М., МБУ ИМЦ 

СО) 

2.Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся в 

образовательной среде 

школы(Зайцева Л.И., МБУ 

ИМЦ СО, Попова Е.В., 

МАОУ лицей «Надежда» , 

Соловьева О.А., МАОУ 

СОШ №8) 

3. Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Лучшие практики. 

(Бадакшанова Е.А., МАОУ 

СОШ с. Яблочное 

Владыкина Н.Г,  МАОУ 

СОШ с. Правда) 

4. «Точка роста» как основа 

профориентационной работы 

(Викторова Е.А., МАОУ 

СОШ с. Чапланово, 

Бердников Е.А., МАОУ 

СОШ №1) 

5. Обобщение ИПО 

6. В читательский формуляр 

учителя и  руководителя 

(Зайцева Л.И., МБУ ИМЦ 

СО) 

 1. Промежуточные 

результаты по работе 

образовательных 

организаций 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., МБУ ИМЦ СО) 

2.Об итогах муниципальной 

научно-практической 

конференции педагогов 

(итоги, проблемы и пути их 

решения). (Добрынина С.В., 

МБУ ИМЦ СО) 

3. О выполнении Плана 

мероприятий по реализации 

за 2022г. и I квартал 2023г. 

в МО «Холмский городской 

округ»: 

- Концепции преподавания 

родных языков народов РФ 

на 2020-2024 годы» в МО 

«Холмский городской 

округ» (Хмелевская Н.В., 

руководитель РМО, учитель 

русского языка и 

литературы) 

- «Концепции преподавания 

   
 

1. Об экспертизе 

экзаменационных 

материалов за курс 

основной школы VIII  

вида (Ютишева Н.М., 

МБУ ИМЦ СО) 

2.Предоставление 

итоговых результатов 

МИП по теме 

«Пропедевтика 

формирования 

инженерной культуры 

учащихся через 

интеграцию урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

средствами «Школьного 

инженерного техно-

центра (ШИТЦ)» (СОШ 

№9) 

3.Организованное 

завершение учебного 

года. Методические 

рекомендации по 

подготовке  

аналитических 

материалов. (Ютишева 

Н.М., МБОУ ИМЦ СО) 

4. Обобщение ИПО 

5. Презентация новинок 

учебно-методической 

литературы, 

электронных изданий 

(Зайцева Л.И., МБУ 

ИМЦ СО) 
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учебного предмета 

«Искусство» (Попова Е.В., 

МАОУ лицей «Надежда») 

4. Обобщение ИПО 

5. О федеральном перечне 

учебников на 2023-2024 

учебный год (Зайцева Л.И., 

МБУ ИМЦ СО) 

Районный 

экспертный совет  

 руководитель  

 Добрынина С.В. 

 1. Презентация материалов 

инновационной 

деятельности 

муниципальной 

инновационной площадки:  

 1.1.««Интеллект – 

траектория успеха» 

(МАОУ лицей «Надежда»)  

 1.2.«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

интеграция разнообразных 

видов деятельности по 

профилактике 

психоэмоционального 

напряжения  школьников, 

педагогов и родителей»  

(МАОУ СОШ с. 

Чапланово) 

 2. Итоги муниципального 

конкурса «Учитель года – 

2023» (Добрынина С.В., 

МБУ ИМЦ) 

3.Обобщение ИПО 

4.В читательский формуляр 

учителя, руководителя 

(Зайцева Л.И., МБУ ИМЦ) 

 1.Презентация материалов 

региональной 

стажировочной площадки 

МАОУ СОШ с. Чапланово  

(МАОУ СОШ с. Чапланово) 

2. Анализ результатов  

предметных олимпиад 

младших школьников в 

2022-2023уч.г. (Добрынина 

С.В., МБУ ИМЦ) 

3. Анализ результатов  

олимпиады «Знайка» для 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

2022-2023 уч.г.(Радионова 

Т.К., МБУ ИМЦ) 

4.Обобщение ИПО 

5. Развитие цифровой 

образовательной среды 

школы. (МАОУ СОШ 

с.Яблочное, МБОУ СОШ 

№8) 

6.Информационный 

дайджест (Зайцева Л.И., 

МБУ ИМЦ СО) 

 

1. Районные методические объединения, проблемные группы, ПДС 

ПДС руководителей 

ОУ «Развитие 

управленческих 

компетенций как 

фактор повышения 

качества образования в 

условиях введения 

ФГОС» 

- «Эффективные 

управленческие решения как 

инструмент повышения 

качества образования 

общеобразовательной 

организации» (СОШ №9) 

 

  - «Реализация модели 

внутришкольной оценки 

качества образования 

(ВСОКО) в МАОУ СОШ  с. 

Яблочное»  (СОШ с. 

Яблочное) 
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Руководитель 

Ютишева Н.М. 

ПДС зам. 

руководителей 

руководитель 

Добрынина С.В. 

   Семинар – практикум для 

заместителей 

руководителей ОО по 

материалам МИП 

«Интеллект – траектория 

успеха» (лицей) 

   

ПДС зам. директоров 

по ВР, кл. руков.  

Руководитель  

Горланова З.В. 

 - «Буллинг в школе и 

 как ему противостоять» 

(СОШ №1) 

 - «Новые подходы к 

организации 

воспитательной работы 

школы, интерактивные 

методы в формировании 

межкультурной 

компетенции педагогов и 

учащихся» (лицей) 

 

«Школа методиста» 

Руководитель  

Гулика Ю.В. 

 Актуальные вопросы 

организации 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьями 

воспитанников 

  -Итоговое заседание 

Учителя русского 

языка и литературы 

Руководитель 

Хмелевская Н.В. 

-ВсОШ- региональный  этап 

по литературе 

- Семинар  

«Функциональная 

читательская грамотность 

учащихся как условие их 

успешной социализации, 

интеллектуального и 

духовного развития» (лицей 

«Надежда») 

-ВсОШ- региональный  

этап по русскому языку 

 

- Семинар  по теме: 

«Использование различных 

приёмов формирования 

читательской грамотности у 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования» (СОШ №1) 

  

Учителя английского 

языка 

Руководитель 

Сорокина С.А. 

- ВсОШ- региональный  этап 

по английскому языку 

Семинар-практикум  

«Практика формирования 

функциональной 

грамотности школьников 

на уроках английского 

языка» (СОШ №9) 

 - Заседание руководителей 

ШМО (МАОУ СОШ № 9) 

  

Учителя математики 

Руководитель 

Бабич О.А. 

-ВсОШ- региональный  этап 

по математике 

- Семинар «Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения как условие 

повышения качества 

 -Семинар «Пути повышения 

эффективности работы 

учителей математики» 

(лицей «Надежда») 
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образования» (лицей 

«Надежда») 

Педагоги-психологи 

Руководитель 

Попова Е.В. 

-ВсОШ - региональный  этап 

по МХК  

- Заседание РМО №2  

Практико-ориентированный 

семинар 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды» 

(ОСОШ) 

 - Заседание РМО № 3  

Обучающая супервизия 

«Нейропсихологичекий 

подход в коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога» (СОШ 

№9) 

 

 Заседание РМО № 4  

Эстафета полезных 

практик 
«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии как 

инструмент 

результативного 

сопровождения 

учащихся и 

воспитанников 

различных категорий» 

(лицей «Надежда»)  

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Руководитель 

Мартынова Я.Л. 

-ВсОШ- региональный  этап 

по физической культуре 

-ВсОШ- региональный  

этап по ОБЖ 

 

Семинар «Особенности 

подготовки участников 

Всероссийской предметной 

олимпиады, научно-

практических конференций,   

комплекса ФВСК ГТО» 

  

Учителя технологии 

куратор Гаврищук 

А.А. 

-ВсОШ- региональный  этап 

по технологии 

 

   Экспертиза 

экзаменационных 

материалов для 

итоговой аттестации за 

курс основной школы 

по адаптированной 

общеобразовательной 

программе образования  

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  по 

профессионально-

трудовому обучению 
Учителя истории 

и обществознания 

Руководитель 

Сарайкина И.В. 

-ВсОШ- региональный  этап 

по истории и праву 

-ВсОШ- региональный  этап 

по праву 

 

-ВсОШ- региональный  

этап по праву 

- Семинар «Рефлексия 

методологического 

содержания заданий и 

результата успешности 

участия обучающихся ХГО 

в региональном этапе 

ВСОШ» с со 

  Семинар "Учение без 

принуждения": алгоритм 

создания ситуации успеха в 

учебной деятельности 

(фестиваль открытых 

фрагментов урока) (СОШ 

№1) 
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специалистами ИРОСО 

(СОШ №8) 

Учителя географии 

Руководитель 

Галимова Э.Г. 

-ВсОШ- региональный  этап 

по географии 

- Семинар №3 

«Формирование 

читательской грамотности на 

уроках географии» (СОШ с. 

Чапланово) 

 Семинар №4 в форме 

учебно-экскурсионной 

программы в Учебный 

археологический Музей 

СахГУ г. Южно-Сахалинск   

  

Учителя  биологии, 

химии, экологии 

Руководитель 

Пивнева Л.В. 

  

-ВсОШ- региональный  этап 

по биологии 

-ВсОШ- региональный  этап 

по химии 

Семинар «Метапредметный 

подход в преподавании 

предметов естественно-

научного цикла» (МАОУ 

СОШ с.Чапланово) 

 

-ВсОШ- региональный  

этап по экологии  

 

 

 

 

   - семинар «Формирование 

исследовательских,    

метапредметных умений 

и навыков обучающихся в 

обучении  биологии, 

экологии, химии  в 

условиях взаимодействия 

с  природой в форме 

лаборатории под 

открытым небом» (СОШ 

с. Костромское) 

Учителя 

информатики 

Руководитель 

Столбова  О.В. 

-ВсОШ- регион.  этап по 

информатике и ИКТ 

 

Районный семинар-

практикум № 3: 

«Образовательные 

технологии на уроке 

информатики» 

 

 - Районный семинар № 4: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 

рамках реализации ФГОС 

ООО» (СОШ №1) 

- дистанционная олимпиада 

на платформе УЧИ.ру 

«Безопасный Интернет» 

 

Учителя физики 

Руководитель 

Чанчибаева С.В. 

-ВсОШ  региональный  этап 

по физике 

-ВсОШ  региональный  этап 

по  физике(Дж.К. Максвелла) 

(7-8 кл.) 

-ВсОШ  региональный  

этап по астрономии 

Семинар «Формирование 

функциональной 

грамотности» (СОШ №6) 

  Семинар «Практико-

ориентированные задания 

как средство формирования 

универсальных учебных 

действий в рамках урока 

физики» (МБУ ИМЦ СО) 

 

Учителя  начальных 

классов 

Руководитель 

Добрынина С.В. 

РМО  «Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта»  

Муниципальный этап 

олимпиады для 

выпускников начальной 

школы по экологии, 

русскому языку, 

литературе 

РМО учителей начальных 

классов «Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта»  

- Творческая мастерская 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС» (СОШ 

с. Костромское) 

 

РМО, ПДС педагогов 

ДОУ 

Руководитель  

Радионова Т.К. 

 Семинар «Современные 

развивающие методы и 

технологии обучения детей 

дошкольного возраста в 

ПДС «Современные 

развивающие методы и 

технологии обучения детей 

дошкольного возраста в 

ПДС «Современные 

развивающие методы и 

технологии обучения детей 

дошкольного возраста в 

 Семинар «Современные 

развивающие методы и 

технологии обучения 

детей дошкольного 
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условиях реализации 

ФГОС ДО» (МБДОУ №9 

«Дружба») 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (МБДОУ  «Теремок») 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (МБДОУ  №8 

«Золотой ключик») 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(МБДОУ №6«Ромашка») 

Школа методиста  

Руководитель  

Гулика Ю.В. 

 Заседание«Актуальные 

вопросы организации 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьями 

воспитанников» 

   Итоговое заседание 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

Бизяева Н.Е. 

- Формирование духовно-

нравственных качеств 

обучающихся в творческих 

объединениях 

художественной 

направленности (ЦТ с. 

Чехов) 

 - Мастер-класс как 

инновационная 

педагогическая форма 

обучения и развития 

одаренных детей (СЮН) 

 - Итоговый семинар 

Подведение итогов 

работы РМО за 2022-

2023 ученый год (ИМЦ) 

Школьные 

библиотекари 

Руководитель 

Зайцева Л.И. 

-Семнар "Библиотека как 

участник образовательно-

воспитательного процесса 

школы в условиях 

реализации ФГОС" (СОШ 

№1) 

- Мониторинг деятельности 

школьных библиотек за 2022 

год по запросу Росстата 

   Исполнение Плана 

(«дорожной карты») 

реализации Концепции 

ШИБЦ ОО МО «Холмский 

городской округ». Сводная 

справка-информация. 

 

Проблемная группа 

по вопросам 

организации обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ 

Руководитель 

 Козлова Е.П. 

 Заседание 3.(круглый 

стол) «Современные 

технологии в 

логопедической работе с 

обучающимися с ЗПР на 

уровне основного общего 

образования» (ИМЦ) 

 Заседание 4. «Мониторинг 

здоровья детей с ОВЗ как 

ресурс оптимизации 

образовательного 

процесса» (ОКУ г. 

Холмска) 

 

2. Конкурсы, смотры, праздники 

Мероприятия для 

педагогов  и ОУ 
 Муниципальный этап  

конкурса «Учитель года – 

2023» (Добрынина С.В.) 

 

 

  МНПК педагогов  Областной  конкурс 

«Учитель года-2023» 

 

 Декада русского языка 

и литературы в 2022 г. 

 Региональная НПК 

«Сахалинские Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

(Зайцева Л.И.) 

Мероприятия с 

детьми  

 -ВсОШ: Учебно-

тренировочные сборы по 

предметам (ВсОШ 

ЮтишеваН.М.) 

-ВсОШ: Учебно-

тренировочные сборы 

(ЮтишеваН.М.) 

- Муниципальный этап 

- Мун. этап Всерос. 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

 - Олимпиада 

-Регион.этап Всерос. 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

- Рег. этап Всерос. акции 

Областная профильная  

школа для одаренных 

детей «Эврика»  

Чествование 
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- Онлайн регистрация 

участников на конкурс 

«Живая классика»  

- Муниципальный и 

региональный этапы 

Всероссийского конкурса 

сочинений   

-  Шк. этап. Всероссийск 

фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» 

- Областная профильная  

школа для одаренных детей 

«Эврика»  

- Рег.этап олимпиады по 

физике им. Дж. Максвелла 

 

олимпиады для 

выпускников начальной 

школы (Добрынина С.В.) 

- Региональный  этап 

олимпиады школьников по 

«Основы православной 

культуры»  

- Мун. этап. Всероссийск 

фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» 

- Акция «Я – гражданин 

России» 

- Областная профильная  

школа для одаренных 

детей «Эврика»  

- Рег.этап Всесибирской 

открытой олимпиады 

дошкольников «Знайка»  

- Областная профильная  

школа для одаренных детей 

«Эврика»  

- Церемония награждения 

победителей и призеров 

региональных олимпиад  

-Всеросс. 

метапредм.олимпиада 

«Ближе к Дальнему» 

- Рег. конкурс научно-

исследовательских 

работ «Первые шаги в 

науке» 

«Я – гражданин России» 

(Зайцева Л.И.) 

-Всеросс.исторический 

диктант «Диктант Победы» 

(СОШ №1,СОШ №9) 

Областная профильная  

школа для одаренных детей 

«Эврика»  

- Олимпиад школьников «IX 

Российская 

компетентностная 

олимпиада» 

- Всеросс.конкурс 

молодежи ОО на лучшую 

работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

выпускников, 

награжденных медалями 

(Ютишева Н.М.) 

- ВПР (Добрынина С.В.) 

-Всероссийский 

химический диктант 

 

 

 

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. 

 

 

    

Обобщение ИПО на 

муниципальном 

уровне (МБУ ИМЦ 

СО) 

Белюкова А.Г., МАОУ СОШ 

№9 г. Холмска 

Павловская Н.Н., МБОУ ДО 

СЮН г. Холмска 

Казакпаева Я.Ю.,  МАОУ 

СОШ с.Чапланово 

Попова Е.В.,  МАОУ лицей 

«Надежда» 

Рычкова О.В., МБДОУ д/с № 

39 «Петушок» с. Чапланово 

 

Мартынова Я.Л., МАОУ 

СОШ № 8 г. Холмск 

Оськина Н.Г. МАОУ СОШ 

№9 г. Холмска 

Синякова Н.Л., МАОУ 

СОШ №1 г. Холмска 

Братков А.А.,МАОУ СОШ 

№ 8 г. Холмск 

Неретина И.Б., МАОУ 

СОШ № 8 г. Холмск 

 

Опыт  педагогов – 

победителей и лауреатов 

муниципального конкурса 

«Учитель года – 2023»; 

Опыт педагогов ОО: 

Заприкутенко Н.А., МБДОУ 

д/с «Золушка» г. Холмска 

Шелиховская Т.В., МАОУ 

СОШ №9 г. Холмска 

Григорьева М.П.,МБОУ 

СОШ с.Костромское 

Синиговская Т.В., МБДОУ 

д/с №1 «Солнышко» 

Казанцева А.О., МАОУ 

СОШ №6 г. Холмска 

Шостак М. Ю. МБОУ ООШ 

с. Пионеры  

Пескова А.Е., МБОУ ДО 

ДДТ г. Холмска 

Опыт педагогов-

победителей и лауреатов 

МНПК педагогов; 

 

 

Обобщение ИПО на 

областном уровне 

    Мартынова Я.Л., СОШ 

№8 
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(ИРОСО) 

4.Подготовка документации 

Нормативно-правовая 

база; 

Методические 

рекомендации, 

инструкции, планы 

 Составление разнарядок на 

полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Методический сборник 

«Учитель года 2023», 

«Мастер-класс»; 

 Положение о мун. этапе 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

 Положение о МНПК 

педагогов 

 Составление разнарядок 

на полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Составление разнарядок 

на полученные учебники, 

учебно-методическую 

литературу 

 Экспертиза 

экзаменационных 

материалов по 

профессионально-

трудовому обучению  

5.Мониторинговая  деятельность 

Мониторинги  Мониторинг деятельности 

школьных библиотек 

(Зайцева Л.И.) 

-Исполнение  плана 

мероприятий за 2023г по 

реализации Концепций: 

предметной области 

«Технология»; «Физическая 

культура»; «Искусство»; 

 «ОБЖ»; «Родной язык»; 

 «Обществознание»; 

 Экспертиза  и 

рецензирование  работ 

МНПК 

 Мониторинг по 

выявлению и 

распространению 

эффективных практик 

перевода ШНОР, ШНСУ , 

в режим эффективного 

развития»  в МО «ХГО»   

 

  Отчеты о проведении 

ВПР (Добрынина С.В.) 

 Мониторинг 

деятельности школьных 

библиотек (Зайцева Л.И.) 

 

6.Аналитико-диагностическая  и экспертная деятельность 

Вопросы на  Совет 

Департамента 

образования  

 

   - Система организации 

воспитания обучающихся. 

«Навигаторы детства» 

(Бизяева Н.Е.) 

-  Анализ работы МБУ 

ИМЦ СО по формированию 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи (Ютишева Н.М.) 

 

Совещание 

руководителей ОО 

- О реализации комплекса 

мер направленных на 

создание информационно-

методических условий для 

получения качественного 

общего образования в ОО со 

стабильно низкими 

результатами (Ютишева 

Н.М.) 

- Механизмы управления 

качеством 

образовательных 

результатов. -Уровень 

образования цифровая 

трансформация создания 

НОС в ОО (Ютишева 

Н.М.) 

 

 - О выполнении Плана 

мероприятий по реализации 

Концепции управления 

качеством образования в 

МО «ХГО» (Ютишева 

Н.М.) 

 

  


