


ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема методической работы района: 
«Эффективность образовательного процесса в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов и национального 
проекта «Образование».

Цель: содействие повышению качества дошкольного и общего 
образования в условиях реализации ФГОС и национального проекта 
«Образование».

Задачи:
 содействие развитию муниципальной системы образования;
 содействие функционированию и развитию образовательных 

учреждений дошкольного и общего образования;
 оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников образовательных учреждений;
 удовлетворение информационных, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных учреждений;
 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений;

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 
муниципальных программ образования, воспитания.

К основным направлениям деятельности методического кабинета 
относятся:

1. Экспертно-аналитическое.
2. Информационно-консультативная.
3. Организационно-методическое.

Приоритетные  направления методической деятельности 
 на 2020 – 2021  учебный год

 создание условий для реализации творческого потенциала 
педагогов, поддержка  инициативы учителей, совершенствование различных
форм методической деятельности;

 повышение эффективности воспитательной составляющей уроков и
занятий внеурочной деятельности;

 применение мониторинговой системы отслеживания успешности 
обучения детей;

 внедрение здоровьесберегающих технологий и методик, 
формирующих культуру здорового образа жизни всех участников 
образовательного процесса;

 реализация АООП НОО для  детей с ОВЗ;
 оказание методической поддержки по формированию 

информационной культуры учащихся, развитию читательской активности.



Организационно - педагогические мероприятия

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

Формирование базы данных о педагогах 
ОУ района

Октябрь   
Ботова    .      .методкаб
инет             

Организационная работа по проведению 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года», «Воспитатель года»

Ноябрь - март Методический 
кабинет  Ботова Л.Д. 

Организация подписной кампании 2  раза в год Бикмурзина Е.Ш
 Формирование базы данных   программ 
по элективным курсам, кружкам и т.д.  

Сентябрь Ботова Л.Д  

Формирование тематических коллекций 
(видеоуроки, презентации, видеофильмы
и др.) по учебным предметам

Постоянно Руководители МО 
Методический 
кабинет  

Организационная работа по проведению 
всероссийских проверочных работ 
учащихся 

В  течение года Ботова Л.Д.  

Организационная работа по проведению 
предметных недель 

В  течение года Руководители МО 
Ботова  Л.Д. 

Декады дней подростков В  течение 
года

Руководители ОУ
 Махова  О.В.

Формирование банка данных по УМК по
всем учебным предметам

Октябрь Ботова  Л.Д

Подготовка  анализа по итогам 
олимпиад школьников и НПК

Март  Ботова Л.Д.. 
методкабинет  

Оформление заявки на учебники По запросу 
Министерства

Подготовка материалов к публикации на
сайте Отдела образования

В течение года Методический 
кабинет  

Анализ деятельности районных 
методических объединений, составление
планов августовских методических 
секций

Июнь-август Руководители МО      
Ботова  Л.Д. 

 Методическое сопровождение по 
проведению государственной итоговой 
аттестации учащихся

В  течение года  Ботова Л.Д..

Изучение учебных программ и 
нормативных документов по 
обновлению содержания образования, 
инструктивных писем, 
регламентирующих преподавание 
образовательных областей

Постоянно  Ботова Л.Д, 
методисты .руководит
ели мо 

Составление анализа методической  
работы текущего учебного года и 
составление плана работы РМК на 
следующий учебный год

Май-август Методический 
кабинет Ботова Л.Д 

Подготовка к августовской конференции Май-август Методический 



и ИМС педагогов в 2021 г. кабинет  Ботова Л.Д.

Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в ОУ

Мониторинг Сроки 
исполнения

Ответственные

Мониторинг базы данных одарённых 
школьников 

Сентябрь Ботова Л.Д.              

Мониторинг обеспеченности учебниками Сентябрь - 
октябрь

 Лагутина  Л.В.

Исследование компетенции учителей в 
целях апробации инструментария для 
формирования НСУР и определения 
подходов к оценке компетенций на основе
единых федеральных оценочных 
материалов

Октябрь Зав.метод. 
кабинетом

Мониторинг результатов государственной
итоговой аттестации учащихся

Июнь, сентябрь Зав.метод. 
кабинетом

Формирование банка данных по УМК Октябрь Методический 
кабинет

Формирование базы данных   внеурочной 
деятельности в ОУ  

Октябрь  Ботова  Л.Д    
Бикмурзина Е,Ш.

Мониторинг достижений учащихся, 
педагогов и образовательных учреждений
района 

Январь, июнь Методический 
кабинет

Мониторинг результатов всероссийских 
проверочных работ учащихся

Май Методический 
кабинет

Мониторинг реализации региональных 
проектов в ОУ

По плану ИРР 
ДПО ПИРО

Методический 
кабинет

Организация проведения мониторин-
говых исследований 

По плану
Мин-ва 
образования 
Пензенской 
области

Методический 
кабинет

Мониторинги в системе ЭСО По плану
Мин-ва 
образования 
Пензенской 
области

Методический 
кабинет

Мониторинг  сайтов ОУ В течение 
года

Методический 
кабинет

Мониторинг  работы школьных  
библиотек   

В течение года Лагутина Л.В.

Контроль работы интерактивного 
оборудования 

В течение года  Борсукова О.П..

Мониторинг состояния спортивной 
материально-  технической базы ОУ

В течение года Лагутина   Л.В.



Мониторинг  ведения школьной 
документации

В течение года Методический 
кабинет

Изучение, обобщение, распространение  
передового  педагогического опыта

Адрес опыта
Тема, проблема

Форма 
обобщения Сроки

Ответст-
венныеОУ

Ф.И.О. 
педагога

МБОУ СОШ
с. Н-елюзань

 Долотина  
Т.С.

«Мониторинг 
эффективности 
учебного процесса в 
рамках реализации 
проекта  
«Современная 
школа»»

 презентация Феврал
ь 2021 

Зав.метод
.
кабинето
м

МБОУ СОШ
г. Городище

Плетнева  
С,А.

«Социализация 
личности 
школьника в рамках
реализации проекта 
«Социальная 
активность»

презентация Март 
2021

 Зюзина 
О.А.

         
МБДОУ 

«Организация 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с ОВЗ в 
условиях ДОУ»

презентация апрель
2021

 
Бикмурзи
на Е Ш.

МБДОУ 
детского 
сада 
«Радуга»
Г сурска

«Оснащение 
предметно-
развивающей среды 
в ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС»

мастер-
класс

октябрь
2020

 
Бикмурзи
на  Е.Ш

 М БОУ 
СОШ .с Ср-
Елюзань       

     Бахтеев 
И.К.     

«Военно-
спортивные 
соревнования как 
средство 
патриотического 
воспитания 
учащихся»

презентация Феврал
ь 2021

. 
Лагутина 
Л.В.

   МБОУ 
СОШ г 
Городище     
 МБОУ 
СОШ  с Ср-
Елюзань

 Кузнецова 
Т.А.    

«Реализация 
федерального 
проекта «Успех 
каждого ребенка»  
путем вовлечения в 
конкурсную 
деятельность по 
предмету»

презентация Феврал
ь 2021

Руков. 
МО 



МБОУ СОШ
г  Городище 

Анохина 
Л.Д.

«Организация 
эффективной 
подготовки к ГИА на 
уроках русского 
языка и литературы. 
Основные  принципы
организации учебной 
деятельности, 
направленной на 
подготовку 
выпускников к 
итоговой аттестации»

презентпци
я

Март 
2021

Руков.МО
русс.яз.

МБОУ 
СОШг.Сурск
а

 Воробьева  
В.А.

«Современные 
подходы к 
организации и 
проведению урока 
физики  в рамках 
реализации проекта 
«Современная 
школа»

Информаци
онная 
справка

Ноябрь 
2020

Руков.МО 
Физики

МБОУ СОШ
Городище 

Барашкова  
И .Н.

« Мотивация 
младшего школьника 
-  путь к успеху 
будущего 
выпускника »

Мастер-
класс

Май 
2021

 
Бикмурзи
на Е.Ш.

Организационно-методические мероприятия
Семинары руководящих и педагогических кадров образовательных

организаций Городищенского района 
на 2020-2021 учебный год

№ 
п\
п

Тема семинара Сроки и место 
проведения

Ответственные

Районные семинары директоров школ Городищенского района

на 2020-2021 учебный год

1. Современные подходы к повышению качества 
школьного образования. Школы низких 
результатов.

декабрь 2020 Отдел 
образования 
Городищенского
района

2. Реализация национального проекта «Успех 
каждого ребёнка» как способ выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи.

январь 2021 МБОУ СОШ      
с. Верхняя 
Елюзань

3. Реализация национального проекта «Цифровая 
образовательная среда. Точка роста».

март 2021 МБОУ СОШ      
г. Городище



Районные семинары заместителей директоров по УВР  школ Городищенского района на 
2020-2021 учебный год

1 Заседание №1
1. Введение ФГОС СОО в 2020-2021 году в школах
Городищенского района. Изменения в ООП ООО.
- Планирование и утверждение плана работы на 
2020-2021 уч.г.
- Обзор  новых нормативных документов. 
Обсуждение изменений, вносимых в школьные 
локальные акты. 

17.09.2020
МБОУ СОШ 
г.Городище 

Зам.директора 
по УВР
Чунихина Н.В.

2 Семинар  «Современные средства оценки качества 
образовательных достижений школы, учителя и 
ученика с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий»
Вопросы для обсуждения:
- Использование различных образовательных 
платформ для работы в дистанционном формате 
( из опыта работы)
- Влияние новых форм работы на качество 
образования 
-Защита индивидуального итогового проекта 
обучающимися 9 классов с применением 
электронного обучения и дистанционных 
технологий.

21.01.2021 
МБОУ СОШ 
г.Сурск

Зам.директора 
по УВР
Маслова Л.В.

3  Семинар «Реализация региональных проектов и 
образовательных технологий в условиях введения 
ФГОС»
Вопросы для обсуждения:
-Федеральные проекты, действующие в рамках 
нацпроекта «Образование»
- Реализация региональных проектов и 
образовательных технологий в школах 
Городищенского района (обмен опытом) 
-Влияние применения  образовательных 
технологий на повышение качества образования

18.02. 2021
МБОУ СОШ 
с.Нижняя 
Елюзань

Зам.директора 
по УВР
Долотина Т.С.

4 Семинар «Оптимизация методической работы: 
использование новых форм проведения совещаний,
педагогических советов, самообразования 
учителей»

Март 2021
МБОУ СОШ 
г.Городище 

Зам.директора 
по УВР
Чунихина Н.В.

5 Семинар «Итоги  2020-2021  учебного года. 
Планирование работы на 2021- 2022 учебный год».

Июнь 2021 
года
МБОУ СОШ 
г.Городище

Зам.директора 
по УВР
Чунихина Н.В.

Районные семинары заместителей директоров по ВР  и педагогов-психологов школ 



Городищенского района на 2020-2021 учебный год

1. Анализ деятельности РМО заместителей 
директоров по воспитательной работе в 2019-2020 
учебном году и задачи, приоритетные направления 
ВР в 2020-2021 учебном году 2. Программа 
воспитания: структура и содержание программы 
воспитания ОУ. Программа воспитания классного 
руководителя. 3.Должностные обязанности 
классного руководителя в соответствии с новыми 
требованиями 4.Подготовка и проведение 
социально- психологического тестирования в 
образовательных организациях в октябре 2020 
года. 5. Методические рекомендации по 
профилактической работе с несовершеннолетними

Сентябрь 2020г

1.Усовершенствование форм и методов работы 
классных руководителей по организации 
воспитательной работы с классным коллективом. 
Диагностика в деятельности классного 
руководителя. 2.Виды профилактического учёта. 
Работа классных руководителей с учащимися по 
профилактике правонарушений 3.Лучшие 
педагогические практики классных руководителей 
по профилактической работе с 
обучающимися(обмен опытом)

Ноябрь 2020

Подготовка к областному конкурсу «Воспитать 
человека» - обсуждение итогов областного 
конкурса в феврале 2020года; - подготовка и 
проведение муниципального этапа конкурса 
«Воспитать человека»; - требования к оформлению 
конкурсных материалов, сроки подачи пакета 
документов

Декабрь 2020г

1.Анализ результатов социально- психологического
тестирования, работа Методист школьного 
психолога по результатам диагностики. 2. 
Аффективное суицидальное поведение. О мерах 
профилактики суицида среди детей и подростков

Январь 2021

«Система патриотического воспитания в 
современных условиях» Задачи: - распространение 
опыта работы классных руководителей по 
воспитанию патриотических убеждений и 
привитию общегражданских ценностей, по 
формированию чувства гражданской 
ответственности, общественной активностиу 
обучающихся; - показать актуальные методики и 
формы патриотического воспитания 
подрастающего поколения;

Февраль 2021



1.Методы и приемы диагностического 
исследования готовности выпускников к 
государственной итоговой аттестации; 
2.Психологическая помощь и правовая поддержка 
детям с ограниченными возможностями здоровья и
их родителям (законным представителям). 
(Подготовленные выступления, обмен опытом и 
мнениями). 3. Роль 
педагога-психолога/социального педагога в 
оказании ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Март 2021

«Проектная деятельность в воспитательной работе 
классных руководителей с обучающимися» - обмен
опытом по формированию гражданских качеств 
обучающихся через проектную деятельность

Апрель2021

1.Подготовка и проведение летней 
оздоровительной кампании. Формы летней 
занятости несовершеннолетних. 2. Занятость 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
учета, в летний период 2021 года

Май 2021

Районные семинары учителей русского языка и литературы  школ Городищенского района 
на 2020-2021 учебный год

Результаты итоговой аттестации ЕГЭ 11 классах в 
2020 г.    и задачи обучения русскому языку и 
литературе в образовательных  организациях 
Пензенской области в 2010/21 учебном году. 
Проблемы и перспективы изучения предметной 
области  «Родной язык и родная литература»  в 
основной школе  в условиях Пензенской области  
как поликультурного региона.

1. Формирование российской идентичности 
личности школьника  на уроках «Родного 
русского языка и родной русской литературы».

2. Новые подходы к организации и содержанию 
традиционных и инновационных форм 
методической работы по русскому языку и 
литературе..

3. Преподавание школьного курса литературы в 
современных социокультурных условиях. 

4. Современный урок русского языка и 
литературы и развитие профессионального 
мастерства педагога (панорама опыта работы 
педагогов с элементами мастер-классов, 
творческих мастерских). 

5. Формирование учебной мотивации как залог 
успешного обучения ребёнка.

6.  Формирование самостоятельной учебной 

Август 2020

МБОУСОШ г. 
Городище

Дебердеева В.Х.



деятельности обучающихся в условиях  
реализации ФГОС. 

7. Эффективное использование современных 
информационных технологий, электронно-
образовательных ресурсов на уроках русского 
языка и литературы в современной школе. 

8. Работа с одаренными детьми как одно из 
приоритетных направлений современного 
образования в рамках перехода на ФГОС ООО
и ОСО. Совершенствование форм и методов 
работы с одаренными детьми.

9. Профессиональное развитие педагога. 
Участие в конкурсе как условие повышения 
квалификации учителя. 

10.От сочинения по русскому языку к 
сочинению по литературе. 

11.Формирование метапредметных 
образовательных результатов на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Реализация современных дидактических подходов 
в практике преподавания русского языка

Октябрь-
ноябрь 2020

МБОУ СОШ

Реализация современных дидактических подходов 
в практике преподавания  литературы

Март 2021

МБОУ СОШ 

Районные семинары учителей иностранного языка школ Городищенского района на 2020-
2021 учебный год

1 1.  Краткий анализ методической работы за 
прошлый учебный год. Задачи и направления 
деятельности в новом учебном году (сообщение 
руководителя МО).
2. Анализ качества и уровня обученности учащихся
(участие в олимпиадах, НПК, региональных 
проектах, результаты внутренних и внешних 
мониторингов). Определение путей повышения 
качества и результативности образовательной 
деятельности по иностранным языкам (информация
руководителя МО)
3. Анализ результатов итоговой аттестации ЕГЭ и 
ОГЭ в 9-11 классах в 2020 году. Изучение наиболее
сложных вопросов при подготовке обучающихся 
по учебному предмету «Иностранный язык» на 
основе анализа ОГЭ и ЕГЭ (обмен мнениями в 
рамках круглого стола).
4.  Утверждение рабочих программ и 
тематического планирования по иностранному 

25 августа 2020

МБОУСОШ г. 
Городище

Глухова В.В.



языку, второму иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС (сообщение 
руководителя МО, анализ подготовленных 
учителями рабочих программ).
5. Задачи на новый учебный год  с учетом 
требований федеральных и региональных 
программ развития образования. Утверждение 
плана работы методического объединения на 
новый учебный год
6. Иностранный язык в современном 
образовательном контексте. Личностно-
ориентированные аспекты. 
7.Обмен опытом по  вопросам организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 
Организация работы с одаренными детьми 
(сообщение руководителя МО и обмен опытом в 
режиме круглого стола).

2 1.Предметные и метапредметные результаты 
обучения иностранным языкам. Пути достижения 
метапредметных результатов и методические 
решения, направленные на их реализацию. 
Текстовая компетенция как метапредметный 
результат обучения (разработка метапредметных 
заданий, сообщения учителей,  обмен опытом в 
режиме круглого стола).

2.Использование современных педагогических 
технологий в обучении иностранному языку. 
Смысловое чтение. Использование приемов 
технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо на уроках иностранного 
языка (сообщения учителей, обмен мнениями, 
посещение уроков, мастер-классы учителей).

3.Моделирование урока иностранного языка с 
точки зрения системно-деятельностного подхода 
(обмен опытом в рамках посещения открытых 
уроков, анализ и самоанализ уроков).

21 декабря 
2020 год

МБОУ СОШ с. 
Чаадаевка

3 1. Успешные практики реализации региональных и 
муниципальных проектов и технологий.

2.Система развивающих заданий в обучении 
иностранному языку. Развитие логического 
мышления на уроках иностранного языка. 

22 февраля 
2021 год

МБОУ СОШ №1
с. Средняя 
Елюзань



3.Система работы со слабоуспевающими 
учащимися (сообщения учителей, обмен мнениями 
в рамках круглого стола).

4.Анализ работы МО за прошедший год и 
обсуждение вопросов по определению новых задач 
на следующий учебный год (сообщение 
руководителя МО).

4 1. Успешные практики реализации региональных и 
муниципальных проектов и технологий 
(Сообщение руководителя МО, Кирасирова А.М.). 
2. Итоги реализации в 2020/2021 учебном году 
«дорожной карты» по устранению 
профессиональных дефицитов педагогов. 
3. Анализ деятельности МО в 2020/2021 учебном 
году. (Руководитель МО).
4. Организационно-педагогическое сопровождение 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в условиях реализации 
ФГОС (Сообщение руководителя МО, анализ 
посещенных уроков и занятий, обмен опытом и 
мнениями).

26 апреля 2021 
год

МБОУ СОШ №2
с. Средняя 
Елюзань

Районные семинары учителей математики школ Городищенского района на 2020-2021 
учебный год

1 1. Анализ работы МО учителей математики за 

2019-2020 уч.г. 

2.  Итоговая аттестация в  11- х классах. 

Результаты и опыт подготовки.

3. Трудные задачи на ЕГЭ по математике.

4. Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике. 

5. Формы дистанционного обучения математике. 

6. Изучение вероятностно-статистического 

материала как средства социализации 

учащихся и адаптации к реальной жизни. Из 

опыта преподавания вероятности и статистики 

Август 2020

МБОУСОШ г. 
Городище

Косицына И.А.



в основной школе.

7. Проектирование учебных занятий по 

математике с учетом особенностей детей с 

ОВЗ. 

8.  Работа с одаренными детьми. 

2 Эффективность работы учителей по обеспечению 
образования

Ноябрь 2020

МБОУСОШ г. 
Сурск

Учителя 
математики 
школы

3 Внедрение оптимальных условий для развития 
детей

Январь-
февраль 2021

МБОУСОШ с. 
Н. Елюзань 

Учителя 
математики 
школы

4 Итоговая аттестация. Типичные ошибки учащихся 
и методические пути их преодоления

Март 2021

МБОУ СОШ 
г. Городище

Учителя 
математики 
школы

Районные семинары учителей физики школ Городищенского района 
на 2020-2021 учебный год

1 Тема: «Организация образовательного процесса по
учебным предметам физика и астрономия в 
учреждениях общего среднего образования в 
2020/2021 учебном году»

Форма проведения: инструктивно-методическое 
совещание.

Цель: определение приоритетных ориентиров 
деятельности учителей физики и астрономии в 
2019/2020 учебном году в соответствии с 
основными нормативными правовыми и 
методическими требованиями.

Организационные вопросы:
- Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год 
- Качественный анализ кадрового состава учителей

физики и астрономии (анкетирование).
- Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов.
- Планирование работы на 2020-2021 учебный год.
- Анализ дистанционного обучения.
- Организация образовательной деятельности 

обучающихся с использованием ресурсов 
цифрового образования (электронные учебники, 
коллекции ЭОР, образовательные платформы и 

Август 2020 МБОУСОШ 
г.Городище



др.) (обмен опытом и мнениями).
- Использование предметных элективных курсов и 

внеурочной деятельности для дополнительной 
мотивации и профориентации учащихся. 
 Обзор онлайн-сервисов для дистанционного 

обучении. Соколов В.Н.
 Дистанционное обучение с использованием 

ЭОР на уроках физики. Пронькин В.Д.
 Дистанционное обучение с использованием 

ЭОР на уроках астрономии. Кирасирова М.Д.
 Организация внеурочной деятельности с 

использованием предметных элективных 
курсов, для дополнительной мотивации и 
профориентации обучающихся. 

2 Тема: «Модели современных уроков, отвечающих 
требованиям системно-деятельностного подхода в 
свете требований ФГОС» (или: «Урок сегодня и 
моделирование урока в свете новых 
образовательных стандартов»)

Форма проведения:  семинар-практикум.

Цель: совершенствование теоретической и 
практической подготовки педагогов по вопросу 
использования системно-деятельностного подхода 
в обучении

Организационные вопросы:
- Системно-деятельностный подход в 
преподавании физики как основа реализации 
ФГОС.
-Типология и структура уроков в рамках 
деятельностного подхода.
-Современный урок в контексте системно-
деятельностного подхода  ( обмен опытом и 
посещение урока)
- Развитие познавательного интереса школьников 
при изучении физики через деятельностный 
подход.

24.11.2020 ООШ с.Новые 
Забалки

3 Обобщение передового педагогического опыта 
«Современные педагогические технологии при 
реализации ФГОС».
Форма проведения:  семинар-практикум.

Цель: рассмотреть вопрос о выборе учителем 
образовательной технологии с точки зрения 
эффективности урока и соблюдения нормативных 

16.02.2021 МБОУ СОШ с. 
Средняя 
Елюзань №2



требований.

Организационные вопросы:

- Современные образовательные технологии: 
классификация, условия применения, достигаемые 
результаты.
- Использование образовательных технологий на 
уроках для реализации познавательной и 
творческой активности школьника в учебном 
процессе.
- Открытый урок, мероприятие.
- Выбор педагогической технологии, методов 
обучения (обмен опытом)
- Организация исследовательской деятельности на 
уроке.

4 «Реализация ФГОС СОО: проектная 
деятельность»

Форма проведения:  семинар-практикум.
Цель. Изучение: 
-нормативных правовых  основ организации 
проектной и учебноисследовательской 
деятельности старшеклассников в условиях 
реализации ФГОС СОО ; 
-методических рекомендаций  сопровождения  и 
защиты индивидуального образовательного 
проекта или учебного исследования в рамках 
реализации основной образовательной 
программы ФГОС ООО, СОО .

Обмен 
опытом работы над индивидуальными проектами
учащихся.

20.04.2021 МБОУ СОШ с. 
Средняя 
Елюзань №1

Районные семинары учителей информатики школ Городищенского района на 2020-2021 
учебный год

1 Секция РМО учителей информатики
 Анализ работы МО учителей информатики за

2019-20 уч.год

 Анализ результатов  ЕГЭ 2020 по 
информатике

 Методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе  анализа типичных
ошибок участников ЕГЭ 2020 года по 

Август 2020

МБОУСОШ г. 
Городище

Цибизова С.Н



информатике и ИКТ
 Изменения в ГИА 2020. Рекомендации по 

подготовке к ГИА.
 Дистанционная форма обучения в том числе 

и  информатики   
Дистанционное обучение апрель-май 2020 успехи 
проблемы и результаты. Обсуждение .Деление 
опытом. (круглый стол)

Программное обеспечение для работы на дистанте

2 Обучение программированию в школе. Язык 
программирования Java.Работа над проектами.

 Методические рекомендации, учебники по 
программированию и пособия

Ноябрь 2020

МБОУСОШ г. 
Сурск

Учителя 
информатики 
школы

3 Пути повышения эффективности работы учителя 
по подготовке выпускников школы к 
государственной итоговой аттестации

Февраль 2021

МБОУСОШ№1
п. Чаадаевка

Учителя 
информатики 
школы

Районные семинары учителей истории и обществознания школ Городищенского района на 
2020-2021 учебный год

1 Современный урок: его составляющие и критерии 

эффективности.

1.Современные образовательные технологии. 
Технология деятельностного метода. 

2.Разработка, управление подготовкой и защита 
индивидуального образовательного проекта или 
учебного исследования в рамках реализации 
основной образовательной программы ФГОС  
ООО, СОО.  

Моделирование уроков истории и обществознания 
с точки зрения системно-деятельностного подхода

Октябрь 2020

2 Совершенствование  профессионального 
мастерства педагогов с целью повышения качества 
образования.

1. Успешные практики реализации региональных
и муниципальных проектов и технологий.

2. Итоги реализации в 2020/2021 учебном году 
«дорожной карты» по устранению 
профессиональных дефицитов педагогов. 
3.Организационно-педагогическое сопровождение 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в условиях реализации 
ФГОС  

Декабрь 2020

3 1.Повышение мотивации к изучению истории и 
обществознания через вовлечение в различные 

Март 2021



виды урочной и внеурочной деятельности. 
2.Организация образовательной деятельности 
учащихся с использованием ресурсов цифрового 
образования (электронные учебники, коллекции 
ЭОР, образовательные платформы и др.) 3.Анализ 
деятельности МО в 2020-2021 учебном году.

Районные семинары учителей географии школ Городищенского района на 2020-2021 
учебный год

1 Заседание РМО №1     «Планирование деятельности   
РМО учителей географии на 2020-2021  учебный 
год»  

1. Итоги и анализ работы РМО учителей географии
за период 2019-2020 учебный год. 
2.Программно-методическое обеспечение 
деятельности учителя в 2020/2021 учебном году. 
Обновление содержания образования.
3.Результаты оценки качества основного общего 
образования в школе по данным внутришкольного 
контроля и ВПР-2020. 4.Внешняя оценка 
образовательных результатов обучающихся.  
5.Национальный проект «Образование» в 
пензенской области: первые итоги и ориентиры.
6.Концепция региональной системы оценки 
качества образования. Цели, задачи и особенности 
методической работы педагогического сообщества 
на школьном и муниципальном уровнях в 
2020/2021 учебном году.
7. Планирование работы на новый учебный год. 
(Сообщение руководителя МО).

Август 
МБОУ СОШ 
№1 
г. Городище

Руководитель 
РМО 
Бибарсова А.М. 
учителя 
географии
(обмен опытом 
мнениями)

Назиров Р.Я.
Вяселева З.Ф  
Плетнева С.А
Касынкина М.С.
Левашина Т.Н.
Багдалова Р.

2 Заседание РМО №2   

Тема «Практическая направленность уроков 
естественнонаучного цикла – путь к 
формированию прочных знаний».
1.Цели, задачи, принципы и виды деятельности по 
осуществлению педагогическими работниками 
классного руководства, критерии оценки 
эффективности деятельности классного 
руководителя  
2.Технология организации продуктивной 
практической деятельности школьников на уроках 
географии (Профессиональный обмен мнениями. 
Знакомство с новаторскими приёмами, с новыми 
методическими находками.).
3.Использование самоконтроля и взаимоконтроля 
обучающихся на уроках географии (Обсуждение 
проблемы в режиме круглого стола, мастер-классы 
учителей-предметников).
4.Методические аспекты преподавания географии в
контексте подготовки к ГИА: эффективные 

 7 октября 2020
года МБОУ 
СОШ №2 с. 
Средняя 
Елюзань.

Руководитель 
РМО 
Бибарсова А.М. 
учителя 
географии
(обмен опытом 
мнениями)

  
Исляева А.И.
Сташкова Е.П.
Митясова Ю.Н.
Халенева Т.И.



педагогические практики (Выступления педагогов, 
анализ открытых уроков, обмен опытом и 
мнениями).

3 Заседание РМО №3   

 Тема «Повышение эффективности урока, через 
применение современных образовательных 
технологий».
1Новые подходы к программированию 
воспитательного процесса в общеобразовательных 
организациях. (Выступления зам. директора, 
руководителя МО).
 2.О работе с одаренными учащимися; О работе с 
обучающимися с ОВЗ; О работе с отстающими по 
предмету и т.д. (Подготовленные выступления, 
обмен опытом и мнениями).
3.Моделирование уроков географии с точки зрения 
системно-деятельностного подхода. 
4.Формирование и развитие УУД на уроках 
географии средствами УМК. (Посещение открытых 
уроков, обмен мнениями).
5.Проведение открытых уроков, внеурочных 
мероприятий по географии, мастер-классов по 
подготовке детей к ГИА (открытые уроки, мастер-
классы, обмен опытом). 

9 декабря 2020 
года 
МБОУ СОШ с. 
Сурск 

Руководитель 
РМО 
Бибарсова А.М. 
учителя 
географии,
обмен опытом 
мнениями

Янгуразов Р.Ф.
Беляшова Г.М.
Янгуразова Н.Ф
  

4 Заседание РМО №4  

1.Успешные практики реализации региональных и 
муниципальных проектов и образовательных 
технологий.2 (Сообщения администрации школы, 
руководителя МО, педагогов). 
2.Анализ деятельности МО в 2020/2021 учебном 
году. (Руководитель МО, зам. директора).
3.Личностные и профессиональные качества учителя
как резерв его профессионального мастерства (Из 
опыта работы учителей).
4.Диагностика сформированности готовности 
обучающихся к профессиональному 
самоопределению (сообщения учителей, обмен 
мнениями,).

 10 февраля 
2021 года

МБОУ СОШ 
№1 

г. Городище

Руководитель 
РМО 
Бибарсова А.М. 
учителя 
географии,
обмен опытом 
мнениями

Воробьева Ю.А.
Назиров Р.Я.

   

Районные семинары учителей биологии и химии школ 

Городищенского района на 2020-2021 учебный год

1 Цифровая образовательная среда: особенности 
организации учебного процесса в соответствии с  
ФГОС.

1. Анализ деятельности МО в 2019/2020 учебном 
году. 
2. Единая коллекция цифровых образовательных 

Август 2020 МБОУСОШ г. 
Городище



ресурсов. 
3. Проблемы, причины индивидуальных 
затруднений обучающихся и поиск путей 
повышения качества основного общего 
образования в школе. 
4. Организация дистанционного обучения 
школьников: технологии, методы, средства. 

2 Цифровая среда в ОУ
1. Учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение преподавания  и изучения
биологии в основной и старшей школе. 
Профильный кабинет биологии и его роль в 
формировании предметных компетенций.
2. Наука против скуки и хандры. Дайджест 
Фоксфорд.Медиа.
3.Практикум « Создание презентаций с помощью 
Canva».

7 октября  2020
года  

МБОУСОШ №2 
с.Ср.Елюзань

3 Независимая оценка профессиональной 
компетенции  педагога - подготовка к новому 
формату аттестации

1. Онлайн тестирование профессиональной 
компетентности педагога в соответствии с 
требованиями профстандарта педагога и ФГОС 
общего образования.
2. Открытый урок биологии.

9 декабря  2020
года  

МБОУСОШ  
г.Сурск

4 1. Формы и способы обратной связи с 
обучающимися в период дистанционного обучения
.
2. Мастер-класс «Возможности цифровых 
технологий во внеурочной деятельности».

10 февраля  
2021 года  

МБОУСОШ  г. 
Городище

Районные семинары учителей начальных классов школ Городищенского района на 2020-
2021 учебный год

1 Тема: «Использование современных цифровых 
технологий и инструментов электронного обучения
на уроках в начальной школе».
1.Использование электронных образовательных 
ресурсов в начальной школе: опыт, проблемы, 
перспективы
2.Внеурочная деятельность в условиях 
цифровизации начального общего образования..
3.Цифровой образовательный ресурс как 
инструмент воспитания и общего развития детей 

27.08.2020

МБОУ СОШ г. 
Городище



младшего школьного возраста». 
4.Приёмы организации учебной деятельности 
младших школьников средствами цифровых 
образовательных ресурсов

2 Тема:  «Обмен опытом в области преподавания 
новых предметов   «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке» 
1.Использование наиболее  эффективных 
технологий преподавания предметов
2.Разнообразные вариативные
подходы для успешного обучения и воспитания 
детей
3.Особенности структуры урока в начальной школе
в соответствии ФГОС. 
4.Использование современных образовательных 
технологий на уроках «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» 
 

 

19.11.2020
МБОУ СОШ  
№1
с. Средняя 
Елюзань
 

3 Тема:  «Инновационный подход к организации 
контрольно-оценочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО»
1. Влияние современных технологий на повышение
учебной и творческой мотивации учащихся. 
2. Организация эффективной контрольно-
оценочной деятельности. 
3.Технология оценивания образовательных 
достижений учащихся в рамках ФГОС. 
4.Отработка механизма учета индивидуальных 
достижений обучающихся в начальной школе

11.02.2021 МБОУ НОШ г. 
Городище

4 Тема: « Планирование и организация методической
работы учителей начальных классов на 2021 - 2022 
учебный год».
1.Анализ работы РМО учителей начальных классов
за 2020/2021 учебный год
2. Корректировка и утверждение методической 
темы и плана работы районного методического 
объединения учителей начальных классов на 2021-
2022 учебный год
3.Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса на ступени начального 
общего образования в 2021-2022 учебном году
4.Учебнометодическое обеспечение преподавания 
учебных предметов на ступени начального общего 
образования.

20.05.2021 МБОУ СОШ г. 
Городище

Районные семинары учителей физкультуры и ОБЖ школ

 Городищенского района на 2020-2021 учебный год



1 Национальный проект «Образование» в 
Пензенской области: первые итоги и ориентиры.
Программно-методическое обеспечение 
деятельности преподавателя–организатора ОБЖ в 
2020/2021 учебном году. Обновление содержания 
образования.
Выявление профессиональных дефицитов учителей
ОБЖ и построение «дорожной карты» их 
устранения 

Планирование работы на новый 2020-2021 учебный
год.

Август 2020

2 Организация образовательной деятельности 
учащихся с использованием ресурсов цифрового 
образования (электронные учебники, коллекции 
ЭОР, образовательные платформы и др.)
Урок как основная форма организации 
образовательного процесса. Современные 
требования к уроку. Типы уроков деятельной 
направленности. Сервисы для создания 
дидактических игр.

Организация работы с одаренными детьми. Формы,
методы, технологии. Участие в олимпиадах.

Октябрь-
ноябрь 2020 

МБОУ СОШ 
с.Чаадаевка

3 Новые подходы к программированию 
воспитательного процесса в общеобразовательных 
организациях. 
Разработка, управление подготовкой и защита 
индивидуального образовательного проекта или 
учебного исследования в рамках реализации 
основной образовательной программы ФГОС ООО.

Проблемы преподавания и оснащение уроков 
ОБЖ . Круглый стол.

Январь-
февраль 2021

МБОУ СОШ 
с.Канаевка

4 Успешные практики реализации региональных и 
муниципальных проектов и образовательных 
технологий. 
Организация внеурочной деятельности по ОБЖ. 
(Семинар по обмену опытом «Новые формы 
организации внеурочной деятельности по ОБЖ»).
Обучение навыкам безопасного поведения во время
учебной деятельности и в быту. Подготовка и 
проведение учебных сборов с учащимися 10-х 
классов

Анализ деятельности РМО в 2020/2021 учебном 
году.

Март-апрель
2021

МБОУ СОШ № 
с.Нижняя 
Елюзань

Районные семинары учителей технологии школ Городищенского района на 2020-2021 
учебный год

1 Тема: «Концепция развития технологического 
образования в системе общего образования Сентябрь 2020 

МБОУ СОШ 
г.Городище



Российской Федерации»
1. Методические    рекомендации     в 
    преподавании        образовательной 

      области     «Технология» в 2020-  
      2021 уч.г. Сайт «Российская электронная 
школа». Применение интернет ресурсов в помощь
учителю.

2. Итоги методической работы 2019-2020 
учебного года. 

3. Нормативное, правовое, научно-методическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса
по технологии в 2020 – 2021 учебном году.

4. Задачи районного методического объединения
учителей технологии на 2020-2021 учебный 
год.

года

2
Тема 
«Формы организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности» 

1. Положение об итоговом индивидуальном 
проекте обучающихся в 9 классе.

2. Итоговый индивидуальный проект: 
требования к содержанию и оформлению.

3. Разработка, управление подготовкой и защита 
индивидуального образовательного проекта 
или учебного исследования в рамках 
реализации основной образовательной 
программы ФГОС ООО, СОО 
(подготовленные выступления, обмен опытом 
и мнениями).

1.  4. Открытый урок с использованием проектной 
технологии.

Ноябрь 2020 
года

МБОУ СОШ  с. 
Чаадаевка 

3 Тема «Современные образовательные технологии
в урочной и внеурочной деятельности по 
предмету «Технология»

1.Эффективные педагогические технологии, 
обеспечивающие реализацию деятельностного 
подхода. Современные образовательные 

Февраль 2021 МБОУ СОШ с. 
Архангельское 



технологии. Технология деятельностного метода 
(выступления зам. директора, руководителя МО, 
мастер-классы педагогов).
2.Метапредметное содержание урока технологии 
в условиях реализации ФГОС ООО (круглый 
стол).
3.Система внеурочной работы по предмету. 
Формы организации внеурочной работы по 
технологии (обмен опытом, мастер-классы).

4 Тема «Формирование здоровьесберегающей 
компетентности через уроки и внеклассную 
работу»

1. 1.Здоровьесберегающая среда на уроках 
технологии как приоритетное направление в 
современном образовании

2.Успешные практики реализации региональных и 
муниципальных проектов и технологий (сообщения
администрации школы, руководителя МО, 
педагогов). 
3.Итоги реализации в 2020/2021 учебном году 
«дорожной карты» по устранению 
профессиональных дефицитов педагогов. Анализ 
деятельности МО в 2019/2020 учебном году 
(руководитель МО, зам. директора).

Апрель 2021 
МБОУ СОШ 
г.Городище

Районные семинары учителей ИЗО и музыки школ Городищенского района на 2020-2021 
учебный год

1  Итоги работы МО за  2019-2020уч.г
 Августовская конференция
 Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 

учебный год.
 формирование метод. темы и постановка задач 

на новый учеб. год
 Аттестация учителей.

1.Программно-методическое обеспечение, 
разработка рабочих программ и тематического 
планирования по предметам ИЗО в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(практикум: разработка рабочих программ и 
тематического планирования по предметам 
ИЗО).
2.Формирование чувства прекрасного у 
обучающихся через художественные образы на 
уроках ИЗО (наблюдение искусства, постижение
мира через переживание, художественное 
обобщение, содержательный анализ 

28.08.2020 МБОУ СОШ 

г. Городище



произведений, моделирование художественно-
творческого процесса) (обмен опытом).
3.Создание личностно ориентированной модели 
учебно-воспитательного процесса на уроках 
ИЗО

2 4. Проблемы дистанционного обучения.
5.«Повышение мотивации к творческой 
деятельности учащихся на уроках 
изобразительного искусства»

10 ноября 2020 МБОУ СОШ 

Ср. Елюзань N1

3 6. Использование методических приемов для 
проведения рефлексии на современном уроке в 
условиях реализации ФГОС

9 Февраль 2021 МБОУ СОШ 

г. Сурск

4 7. Использование элементов перспективы как 
средства мотивации к творчеству на уроках ИЗО
(выступления, обмен мнениями).

8. Региональные проекты и их реализация. Метод 
проектов на уроках «Изобразительное искусство» 
(взаимопосещение уроков).
9. Проектирование урока в условиях введения 
ФГОС ООО на основе современных технологий 
изобразительного искусства (деловая игра).

18 Май 2021 МБОУ СОШ

с.Архангельское

Районные семинары педагогов-библиотекарей школ Городищенского района на 2020-2021 
учебный год

1 Месячник школьных библиотек – 2020 (семинар).
Вопросы комплектования, организации и 
использования фонда школьной библиотеки 
(методические рекомендации по пополнению, 
учёту и списанию фондов библиотек 
общеобразовательных организаций).
Информационные ресурсы школьной библиотеки: 
новые подходы к их созданию и формированию 
(обмен опытом по организации ИОС).

Федеральный перечень учебников: какие 
изменения необходимо учесть школе при 
формировании заказа учебной литературы?

Октябрь-
декабрь 2020

Школьная 
библиотека 
МБОУ СОШ №1
с.Средняя 
Елюзань

2 Библиотека и чтение в структуре современного 
образования (круглый стол).
Семейное чтение (тренинг, обмен мнениями и 
опытом работы).

Неделя детской книги (творческая лаборатория).

Январь –
февраль 2021

МБОУ СОШ №1
г.Городище

3 Информационно-библиотечный центр как ресурс 
формирования образовательного пространства 

март МБОУ СОШ 
с.Нижняя 



школы (выступления, обмен опытом).
Профессиональная компетентность современного 
библиотекаря образовательной организации 
(семинар)

Проектная деятельность в работе современной 
школьной библиотеки (мастер-классы, выставка 
продуктов проектной деятельности, обмен опытом 
и мнениями).

2021 Елюзань

4 Работа школьных библиотек в режиме онлайн 
(выступления, обмен опытом).
Виртуальная книжная выставка: рассказываем о 
книгах в новом формате (рекомендации по выбору 
инструментария для создания).

Организация методической работы со 
школьными педагогами-библиотекарями в новом 
учебном году: определение целей и задач 
деятельности методического объединения, 
обсуждение структуры и содержания методической
работы.

Апрель-май 
2021

МБОУ СОШ 
р.п. .Чаадаевка

Районные семинары  руководителей дошкольных организаций

 Городищенского района на 2020-2021 учебный год

1 Методическое объединение№1
1.Об анализе деятельности методического 

объединения  педагогических работников за 
2019-2020 учебный год

2.Разработка и утверждение тематики  и плана  
работы МО педагогических работников на 
новый учебный год.

3. Организация   деятельности дощкольного 
учреждения  в условиях реализации ФГОС 
ДО.  Из опыта работы  педагогических 
работников дошкольных учреждений 
Городищенского района

27 августа 
2020г

2  Методическое объединение №2
«Экологическое воспитание дошкольников»
 1.Работа дошкольного учреждения по проекту 

«ВторБУМ»  (презентация)
2.  «Экологическое воспитание  в детском саду»,   
сообщение  и презентация
3. Практикум: просмотр  и анализ работы  
дошкольного учреждения по экологическому  
воспитанию дошкольников

24 декабря 
2020г
 

Онлайн - 
семинар на базе 
МБДОУ ДС  №4
г. Городище

3 Методическое объединение № 3
1.Экономическое воспитание дошкольников - 

  27 марта 
2021г
 

Онлайн – 
семинар на базе 
МБДОУ ДС  



основа финансовой грамотности
 2.Сообщение  заведующей
 «Из опыта работы по экономическому 

воспитанию дошкольников в детском саду»
3. Практикум: просмотр  и анализ работы  
дошкольного учреждения по экономическому  
воспитанию дошкольников. 

«Радуга» г. 
Сурск

4 Методическое объединение №4
« Работа по  региональному проекту 
«Элементарная математика в дошкольном 
учреждении» 
1. Современные требования к математическому 
развитию детей дошкольного возраста  
(сообщение)

2.Роль нестандартного  математического 
оборудования в развитии мелкой моторики рук 
дошкольников.  
3.  Презентация игр математического содержания с 
использованием ИКТ.
 4. Практикум: просмотр  и анализ работы  
дошкольного учреждения по элементарной 
математике дошкольников.
5.Игры Воскобовича – использование в работе с 
дошкольниками. Из опыта работы
6. Игра с педагогами « Знатоки математики» или 
мастер- класс

 24 апреля 2021
г

МБДОУ ДС 
«Семицветик»

 г. Городище

Районные семинары  воспитателей дошкольных организаций
 Городищенского района на 2020-2021 учебный год
1 Методическое объединение№1

1.Об анализе деятельности методического 
объединения  педагогических работников за 
2019-2020 учебный год

2.Разработка и утверждение тематики  и плана  
работы МО педагогических работников на 
новый учебный год.

3. Организация   деятельности дошкольного 
учреждения  в условиях реализации ФГОС ДО
(из опыта работы  педагогических работников 
дошкольных учреждений Городищенского 
района)

2  Методическое объединение №2
«Экологическое воспитание дошкольников»
 1. Обзор методической литературы по 

экологическому воспитанию дошкольников
2.  «Экологическое воспитание  в детском саду»,   
сообщение  и презентация

24декабря  
2020г
  

Онлайн- 
семинар на базе 
МБДОУ ДС  №4
г. Городище



3. Практикум: просмотр  и анализ работы  
дошкольного учреждения по экологическому  
воспитанию дошкольников
 4.Выставка   учебного оборудования, поделок из 
бросового материала (просмотр и комментарии)

3 Методическое объединение № 3
1.Экономическое воспитание дошкольников - 

основа финансовой грамотности
 2.«Из опыта работы по экономическому 

воспитанию дошкольников в детском саду»
 (доклад, презентация)

3. Практикум: просмотр  и анализ работы  
дошкольного учреждения по экономическому  
воспитанию дошкольников. 
4. Выставка оборудования и наглядного материала 
по экономическому воспитанию дошкольников 
(просмотр и комментарии).
5. Обзор  методической литературы  по 
экономическому воспитанию дошкольников

  27 марта 
2021г

Онлайн – 
семинар на базе 
МБДОУ ДС  
«Радуга» г. 
Сурск

4 Методическое объединение №4
« Работа по  региональному проекту 
«Элементарная математика в дошкольном 
учреждении» 
1. Современные требования к математическому 
развитию детей дошкольного возраста  
(сообщение)

2.Роль нестандартного  математического 
оборудования в развитии мелкой моторики рук 
дошкольников.  
3.  Презентация игр математического содержания с 
использованием ИКТ.
 4. Практикум: просмотр  и анализ работы  
дошкольного учреждения по элементарной 
математике дошкольников.
5.Игры Воскобовича – использование в работе с 
дошкольниками. Из опыта работы
6. Игра с педагогами «Знатоки математики» или 
мастер- класс

 24 апреля 2021
г

МБДОУ ДС 
«Семицветик»
 г. Городище

Районные семинары  учителей-логопедов дошкольных организаций
 Городищенского района на 2020-2021 учебный год
1 Методическое объединение№1

1.Об анализе деятельности методического 
объединения   учителей - логопедов  
дошкольных учреждений за 2018-2019 
учебный год

2. Разработка и утверждение тематики  и плана  
работы МО  учителей – психологов 
дошкольный учреждений на новый, 2019-2020 
учебный год.

28 августа 
2020г
 

на базе МБДОУ 
ДС №1г. 
Городище



3.  Раннее выявление и преодоление отклонений 
в речевом развитии детей как  основной 
фактор успешного обучения в старшем 
дошкольном возрасте. 

( сообщения и презентации из опыта работы  
учителей – логопедов дошкольных 
учреждений района )

2  Методическое объединение №2
«Использование  оборудования
( сенсорная  комната, наглядные пособия)  при 

оказании  помощи  детям с ограниченными  
возможностями  здоровья и детям инвалидам

1.Нормативно – правовое  обеспечение  
деятельности  специалистов в условиях  
совместного (инклюзивного) обучения детей с 
особыми образовательными  потребностями и 
детей с инвалидностью.

 Сообщение  руководителя  МО
2.«Использование  оборудования
( сенсорная  комната, наглядные пособия)  при 

оказании  помощи  детям с ограниченными  
возможностями  здоровья и детям инвалидам

  Посещение  открытых занятий (НОД),  досугов
2.   Сетевое  взаимодействие как важнейший  

фактор обеспечения  образования  детей  с 
ограниченными   возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (обмен опытом).

 3.  Факторы, влияющие на психологическое 
благополучие  детей  с ограниченными 
возможностями  здоровья  при переходе с 
дошкольной  на школьную  образовательную 
ступень.

  (сообщение из опыта работы по 
преемственности учитель – логопед и учитель 
1 класса МБОУ СОШ г. Городище) 

 27 ноября 
2020г 

МБДОУ ДС 
«Семицветик» г.
Городище

3 Методическое объединение № 3
 «Творческая деятельность  как фактор  
формирования  социокультурного  фундамента  
инклюзии». 
1Фестиваль лучших  педагогических практик 
учителей- логопедов дошкольных учреждений 
Городищенского района.
2. Взаимодействие  специалистов  образовательных
организаций  и территориальной  психолого–

  27 марта 
2021г

на базе МБДОУ 
ДС  «Василек» 
с.  
Архангельское



медико-педагогической комиссией.
3.  Отношение родителей  к инклюзивному 
образованию как проблема  недостаточной 
информированности при внедрении в 
образовательные организации.
4. Творческая деятельность  как фактор  
формирования  социокультурного  фундамента  
инклюзии».
( Посещение и анализ НОД,  спортивного досуга)

Организационно – массовые  мероприятия

Мероприятие Сроки 
проведени
я

Ответственные 

Августовская педагогическая конференция 
«Итоги работы муниципальной системы 
образования в 2019-2020 учебном году и 
приоритетные задачи на 2020-2021 учебный 
год в условиях реализации национального 
проекта «Образование»  

28 августа
2020 г. 

Оргкомитет 

Заседания районных методических 
объединений 

27 августа 
2020г.

Метод.кабинет

Праздник первого звонка
Урок «Моя малая Родина»

1 сентября 
2020 г.

Метод.кабинет

Единый урок памяти «Мы помним тебя, 
Беслан»

3 сентября 
2020 г.

Метод.кабинет

Декада дней подростка  В течение 
года

 Махова  О.В.

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
солидарности и борьбе с терроризмом

26-30 
сентября 
2020 года

Махова  О.В.

 

Профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!»

Сентябрь 
2020г. май 
2021г.

 Махова   О.В..

День дошкольного работника 27 
сентября 
2020г.

Бикмурзина  
Е.Ш.

Тематические родительские собрания В течение 
года

Махова  О.В.

Спортивные состязания «Тесты 
Губернатора»

Сентябрь 
2020г.

Лагутина     Л В.

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений

Сентябрь 
2020г.

Ботова  Л.Д.        
Дебердеева В.Х.,



руководитель  
МО

Областной этап военно-тактической игры 
«Сурский рубеж»

Сентябрь 
2020г.

                             
Лагутина  Л.В.

 День учителя Октябрь 
2020г.

Оргкомитет 

.

Единый урок безопасности школьников в 
сети Интернет

Октябрь 
2020г.

               
Борсукова  О.П. 

День гражданской обороны 4 октября 
2020 г.

     Лагутина  
Л.В.        

Форум «Я – гражданин России»:
- фестиваль  социальных проектов отцов 
«Дело вместе с детьми, дело ради детей» 
(муниципальный этап)

Октябрь 
2020г.

Тарасова   Л.В.

Муниципальный этап конкурса презентаций 
и видеороликов «Наш школьный 
спортивный клуб»

Октябрь 
2020г.

Лагутина  Л В.

Международный месячник школьных 
библиотек

2-31 
октября 
2020 г.

Лагутина Л.В..

Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»

Ноябрь 
2020г.

методисты

Всемирная неделя 
предпринимательства

14-20 ноября 
2020 г. 

Ботова Л.Д.  
Лагутина  Л.В.   

Осенние ДОЛ дневного пребывания Ноябрь 
2020г.

 Махова   О.В.

День народного единства Ноябрь  
2020г.

Зюзина  О.А
Ботова Л.Д.

День матери Ноябрь  
2020г.

Зюзина О.А.

День правовой помощи детям 20 ноября 
2020г.

 Махова  О.В

День борьбы с курением Ноябрь 
2020г.

 Махова  О.В.

«Неделя психологии» 18-22 
ноября
2020г.

День толерантности 16 ноября 
2020 г.

 Махова О.В.

Муниципальный этап  Олимпиады по 
истории и культуре Пензенского края

Ноябрь 
2020г.

Ботова Л.Д..

День памяти жертв дорожных аварий 18-19 
ноября
2020г.

 Махова  о.в.



Международный день инвалидов 3 декабря
2020г.

Бикмурзина Е.Ш.  

День Неизвестного Солдата в России 3 декабря
2020г.

Лагутина Л.В..

День героев России 9 декабря
2020 г.

 Лагутина   Л. В.

Конкурс по физической работе «Мастер 
педагогического труда по учебной и 
внеурочной формам физической 
оздоровительной и спортивной  работе»

Ноябрь – 
декабрь 
2020г.

 Лагутина  Л В.

Муниципальный этап  конкурса 
методических разработок «Физкультурный
прорыв»

Ноябрь-
декабрь 2020г.

 Лагутина    Л.В.

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с 
коррупцией

Ноябрь  
2020г.

 Махова О.В

Мероприятия, посвященные Дню 
Конституции 

Ноябрь 
2020г.

Зюзина  О,А.

Муниципальный этап  конкурса: 
Новогоднее оформление образовательных 
организаций «Зимняя сказка»

Ноябрь -
декабрь 
2020г.

Муниципальный этап олимпиад 
школьников

Ноябрь -
декабрь 
2020г.

  Ботова  
Л.Д..Метод.каби
нет

Всероссийская акция «Час кода» 
Тематический урок информатики

4-10 
декабря 
2020г.

Борсукова О.П.

Неделя музыки для детей и 
юношества

26-31декабря
2020г.

Громилина   Н.Н   
рук рмо

День прав человека 27 января 
2020 г.

Махова  О.В

Всероссийская Акция «Я - гражданин 
России»

Январь 
2021г.

Зюзина  О А.

Муниципальный  этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу»

Январь 2021г. Лагутина    Л.В

Соревнования среди учащихся по 
шахматам «Волшебное королевство»

Январь 2021г. Лагутина  Л.В

Олимпиада младших школьников Январь 
2021г.

Бикмурзина  
Е.Ш

Уроки мужества 2, 15  февраля
2021 г.

 Лагутина   Л.В.

Месячник оборонно-массовой  работы Февраль 
2021г.

Лагутина  Л.В.

Конкурс патриотической песни 
«Февральский ветер»

Первая  
декада 
февраля 
2021г.

Зюзина  О.А.
 Тарасова Л.В



Международный день безопасного 
Интернета 

10 февраля 
2021г.

  Борсукова  О.П.

Муниципальный этап Чемпионата 
школьной  баскетбольной лиги «КЭС 
БАСКЕТ»

Февраль 
2021г.

  Лагутина Л.В

Всероссийские соревнования «Лыжня 
России»

Февраль 
2021г.

 Лагутина Л.В.

Международный день родного языка 21 февраля 
2021г.

Дебердеева В.Х.

Муниципальный этап НПК школьников 
«Старт в науку»

Январь 2021г. Ботова Л.Д.

Чествование защитников Отечества в 
рамках праздника «День защитника 
Отечества» 

Февраль 
2021г.

Лагутина Л.В.

Муниципальный этап  конкурсов «Учитель
года - 2020», 
«Лучший воспитатель образовательной  
организации – 2020»

Март-Апрель
2021г. 

Февраль 
2021г.

 Ботова Л.Д. 
Бикмурзина        
Е.Ш

Районная интеллектуальная игра по 
русскому языку «Эрудит»

Март 
2021г.

Дебердеева В.Х.

Неделя детской книги и музыки Март 
2021г.

 Бахтеева Р.Д

Соревнования среди учащихся «Чудо - 
шашки»

Март 2021 
г.

Лагутина Л.В

Районная научно – практическая 
конференция младших школьников

Март 
2021г.

 Ботова Л.Д.

Муниципальный этап конкурса открытых 
проектов и спортивных репортажей 
«Физкультура он-лайн» (заочный)

Март 
2021г.

Лагутина Л.В.

Районный конкурс «Самый спортивный 
класс»

Март 
2021г.

 Лагутина Л.В

День пожарной охраны
Тематический урок ОБЖ

30 марта 2021
г.

  Лагутина Л.В 

Единая неделя «Позитивный Интернет» Апрель 
2021г.

Борсукова О.П.

Фестиваль здоровья «Спортивный 
калейдоскоп»

Апрель 
2021г.

Лагутина Л.В

Спортивные состязания «Тесты 
Губернатора»

Май 2021г. Лагутина ЛВ

Спортивные состязания 
«Олимпиада начинается в детском саду»

Май   
2021г.

Бикмурзина  
Е.Ш         

День Победы: Вахта памяти, Акция 
«Бессмертный полк», операция «Обелиск»,
акция «Забота»

Май (первая 
декада)  2021 
г

 Зюзина О.А.

Международный День семьи 15 мая 2021 
г. 

Зюзина О.А        

Муниципальный этап военно-спортивной 
игры «Орлёнок»

Май 2021г.  Лагутина Л.В 

Спартакиада допризывной молодежи Май  Лагутина Л.В



2021г.
Профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!»

Май 2021г.  Махова О.В.

Школьные  линейки «Последний звонок» 25 мая  2021 
г.

Метод.кабинет 

День борьбы с курением Май  
2021г.

 Махова О.В

Районная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 75-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне

Май 2021г.  Лагутина  Л.В

Творческие отчеты руководителей РМО:
начальные классы, русский язык, биология,
химия, география, информатика, 
математика, физика, история, иностранный
язык,
воспитателей, музыкальных 
руководителей.
Презентация  планов РМО на 2020-2021 
уч.г.

Май 2021г. Ботова Л.Д 
руководители 
рмо

Мероприятия, посвященные работе 
Детского телефона доверия

Май 2021г.  Махова О.В

День славянской письменности и культуры 24 мая 2021 г. Бикмурзина Е.Ш
Родительские собрания «Безопасное лето –
2020»

Май  
2021г.

 Махова  О.В

Проведение 5-ти дневных учебных сборов Май-июнь 
2021г.

Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей

1 июня  2021 г.  Зюзина  О.А 
Махова О.В

День России 12 июня 2021
г.

методисты

Мониторинг региональных проектов Май  
2021г.

Метод.кабинет

Профилактическая акция среди 
несовершеннолетних, посещающих 
оздоровительные лагеря в период летней 
оздоровительной кампании «Лето! Дети! И
дорога!»

Июнь – 
август 2021 
г.

 Махова О.В

Выпускной бал Июнь 
2021г.

методисты

Соревнования «Школьная футбольная 
лига» в рамках Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Июнь 
2021г.

 Лагутина Л.В

Летний фестиваль ГТО Июнь 
2021г.

Лагутина Л.В

День Памяти и скорби 22 июня 2021
г.

 Зюзина О.А

Августовская педагогическая конференция Август 
2021г.

Метод. кабинет

Областной смотр-конкурс в сфере Август Махова  О.В



организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2021 году

2021г.
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