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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая работа школы: 

 а) отражает основные направления модернизации образования, достижения психолого-

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

б) повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы, 

внедряя достижения передового педагогического опыта в образовательном учреждении; 

в) стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей школы 

к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе; 

г) обобщает и транслирует в образовательную среду района, города, области передовой 

педагогический опыт коллектива школы. 

Планирование методической работы в школе требует системного подхода, 

идеологической основой которого должна стать единая методическая тема. 

Методическая тема школы на 2018 –2021 учебные годы сформулирована в соответствии с 

программой развития образовательного учреждения, соответствует основным 

направлениям модернизации образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

новых профессиональных стандартов, тенденциям развития современной науки, отражает 

интересы, потребности педагогов и учащихся школы. 

 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации  ФГОС. Совершенствование качества образования через 

непрерывное развитие учительского потенциала. 

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 Задачи: 

1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: "«Развитие 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации  ФГОС. 

Совершенствование качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала» через самообразование, участие в работе методических объединений, 

использование современных информационных технологий. Привести в систему работы 

учителей по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

2.Создание необходимых условий для внедрения инноваций в учебно-воспитательный 

процесс для повышения качества образования, реализации программы школы. 

3. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных    

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога в условиях действия профессиональных стандартов. 

4.Развитие и совершенствование системы работы с разными категориями обучающихся: 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

5.Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном  пространстве 

школы через урочную и внеурочную деятельность. 

6.Развитие системы непрерывного образования, преемственности уровней и ступеней 

образования. 

5. Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 



Формы методической работы: 

1. Педагогический совет. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические семинары. 

8.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

9. Педагогический мониторинг. 

10. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Основные направления методической работы: 

1. Работа с кадрами: 

-повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая переподготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

-аттестация педагогов; 

-обобщение и распространение опыта работы  педагогов. 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

3.  Диагностика педагогического профессионализма и качества    образования. 

4. Предметные олимпиады, конкурсы. 

5. Работа с молодыми учителями. 

6. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

1.Работа с кадрами. 

 

1.1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

 

Курсовая переподготовка 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана прохождения 

курсов по ФГОС ООО для 

учителей-предметников, 

работающих в основной и старшей 

школе. 

сентябрь ЗДМР 

Силаева И.В. 

Повышение 

квалификации 

2 Оформление заявки на 

прохождение курсов повышения 

квалификации, краткосрочных, 

модульных, дистанционных 

курсов. 

по  мере 

необходим

ости  

ЗДМР 

 Силаева И.В. 

План курсовой 

переподготовки 

3 Отслеживание и  контроль  за 

прохождением КПК педагогами 

в течение 

года 

Силаева И.В. Документ о КПК, 

использование новых 

технологий 

(полученной 

информации)  в 

образовательном 

процессе 

4 Составление заявок, смет по 

информации ТОИПКРО, ОГБУ 

РЦРО, ТГУ 

в течение 

года 

Силаева И.В. Организованное 

прохождение курсов 

5 Формирование электронной  базы 

данных по прохождению курсовой 

подготовки педагогами школы за 

последние 3 года 

сентябрь ЗДМР 

 Силаева И.В. 

Электронная база 

курсовой подготовки 

6 Формирование  базы данных по 

самообразованию педагогов 

(работа над темой 

самообразования: сроки, 

обобщение опыта), оказывать 

помощь в составлении плана 

самообразования 

сентябрь - 

октябрь 

ЗДМР 

 Силаева И.В. 

База данных 

7 Заседания РМО  (по отдельному 

плану) 
Руководители 

РМО 

Повышение 

квалификации 

8 Резерв управленческих кадров:  Ноябрь 

2019 

Стародубцева 

А.А. 

Повышение 

квалификации 

6 Резерв управленческих кадров:  Январь 

2020 

Стародубцева 

А.А. 

Повышение 

квалификации 

7 Резерв управленческих кадров:   Март 2020 Стародубцева 

А.А. 

Повышение 

квалификации 



1.2.Методические занятия профессионального мастерства 

Цели: 

-освоение нового содержания в рамках перехода на новые Федеральные государственные  

стандарты в основной школе 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Корректировка программ 

индивидуального 

профессионального развития 

педагога 

сентябрь Силаева И.В. Освоение 

методики 

написания 

программы 

развития педагога 

 

 

- компьютерные и коммуникационные технологии в деятельности учителя 

 

  
Сроки Ответственные 

2 1. «Школьный         электронный                   

документооборот. Журнал. 

Дневник. Портфолио». 

 

 

2.Диагностика применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

Резвых Т.П., 

Силаева И.В., 

руководители МО 

 

 

Резвых Т.П., 

Силаева И.В., 

руководители МО 

 

3 Открытые уроки с применением 

электронных ресурсов. 

в течение года по 

графику 

Руководители МО,  

Силаева И.В. 

 

1.3.Аттестация педагогических работников 

Цель: определения соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

1 Знакомство с графиком 

аттестации на 2019-2020 учебный 

год. Уведомление педагогов о 

предстоящей аттестации под 

роспись. 

май 2019 г. Силаева И.В. 

2 Составление графика аттестации 

педагогов ОУ на 2019-2020 

учебный  год на 1, высшую 

категорию и на соответствие. 

сентябрь 2018г. Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 

3 Практикум «Условия и 

особенности аттестации в 2019-

2020 учебном году».  

(Для педагогов, аттестующихся 

на 1 и высшую категорию) 

октябрь Заместитель директора по МР  

Силаева И.В. 

4 Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации на 

в течение года  

 

Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 



первую и высшую категорию 

5 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися  педагогами по 

снятию тревожности 

в течение года Педагог-психолог Овечкина 

Н.В., 

ЗДМР Силаева И.В. 

6 Изучение деятельности 

педагогов, консультации по 

оформлению необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

в течение 

аттестационного 

периода согласно 

графика аттестации 

Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 

 

7 Представление собственного 

опыта работы аттестуемыми 

учителями 

согласно графика 

аттестации 

Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 

8 Проведение заседаний школьной 

аттестационной комиссии по 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности. 

в течение года  

согласно графика 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности 

Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 

9 Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

в течение 

аттестационного 

периода согласно 

графика аттестации 

Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 

10 Формирование банка данных по 

аттестации педагогов ОУ 

в течение года Заместитель директора по МР 

Силаева И.В. 

 

 

 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов деятельности педагогов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 
Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1 Представление опыта работы 

педагогов школы на 

августовской конференции 

работников образования 

август Педагоги, 

ЗДМР, ЗДУР, 

ЗДВР 

Тезисы выступления, 

презентация 

2 Представление опыта работы на 

заседании МС 

в течение года Руководители 

ШМО, Силаева 

И.В. 

Решение о 

распространении 

опыта работы 

учителя 

3 Подготовка материалов для 

участия в профессиональных 

конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический союз»,   

«Рыцарь в образовании», 

«Самый классный Классный» 

ноябрь - 

февраль 

ЗДМР, ЗДУР, 

ЗДВР 

Участие в конкурсе. 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта. 

4 Межмуниципальная научно-

методическая конференция 

«Учитель-учителю» 

ноябрь Стародубцева 

А.А. 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта. 

5 Оформление методической 

«копилки» 

в течение года Руководители 

МО, учителя 

предметники 

Конспекты 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий, тезисы 



выступлений, 

конспекты, доклады 

и т.д. 

6 Представление опыта  на 

семинарах, педсоветах, 

конкурсах,   в печати. 

в течение года учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта. 

7 Региональный конкурс «Рыцарь 

в образовании»  

декабрь Силаева И.В. Участие педагога в 

конкурсе 

8 Районная научно-методическая 

конференция «Грани 

педагогического мастерства» на 

базе МАОУ «БСШ №2» 

декабрь 

Трифонова Е. Г. Участие педагогов в 

конференции 

9 Представление педагогических 

характеристик 

в течение года Заместитель 

директора по МР 

Силаева И.В. 

Рекомендации для 

распространения 

опыта, награждение 

10 Способствование 

распространению опыта работы 

учителей через публикации в 

предметных журналах, 

Интернет-ресурсах и др.  

в течение года Члены МС, ЗДМР Повышение уровня 

компетентности 

педагога 

11 Обобщение и представление 

опыта работы наставников 

молодых и начинающих 

педагогов. 

в течение года Силаева И.В., 

наставники  

Тезисы выступления, 

конспекты, доклады, 

творческие работы, 

проекты и т. д. 

 

1.5. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на 2019-2020 учебный год. 

 

  

Сроки 
Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1 Рассмотрение плана 

методической работы на 2019-

2020 учебный год. 

Обсуждение новых 

нормативных документов. 

Рассмотрение рабочих 

программ базовых, 

профильных, предпрофильных 

и внеурочных курсов.  

Рассмотрение локальных актов 

школы, подготовка их к 

утверждению. 

Сентябрь Силаева И.В. 

Резвых Т.П. 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы. 

2 Рассмотрение  графика 

проведения школьных 

олимпиад, предметных недель, 

Муниципального 

олимпиадного центра. 

октябрь Силаева И.В. 

руководители МО 

Обеспечение 

организованного 

проведения олимпиад, 

предметных недель. 

3 Проведение заседания по 

текущим вопросам 

организации профильного, 

предпрофильного обучения и 

внеурочных курсов. 

в течение года Резвых Т.П., 

Силаева И.В., 

руководители МО 

Принятие решений по 

возникшим 

проблемам 



4 Анализ проведения олимпиад 

школьного, районного уровня. 

декабрь Резвых Т.П., 

Силаева И.В., 

руководители МО 

Результативность 

проведения олимпиад, 

выявление 

положительного 

опыта. 

5 Итоги методической работы за 

год 

май Силаева И.В. Анализ выполнения 

плана методической 

работы за 2019-2020 

учебный год, 

выявление 

проблемных 

вопросов. 

6 Утверждение программ 

элективных курсов на 2019-

2020 учебный год  

май Силаева И.В., 

Резвых Т.П., 

руководители МО 

Обеспечение 

качественной 

реализации программ 

элективных курсов. 

 

 

1.6.Тематические педагогические советы 

 

Цель: развитие современных компетенций учителя и формирование ключевых 

компетенций ученика. Повышение качества образования в ОУ. 

 

 
Темы 

Сроки 
Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1 Итоги работы школы за прошедший 

год и основные задачи развития    

школы на новый учебный год.  

Обсуждение  плана работы школы. 

    

август Администрация  

школы 

Выработка 

направлений работы. 

2 «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

стандартов». 

ноябрь Силаева И.В., 

Резвых Т.П., 

руководители МО 

Востребованность 

полученных знаний. 

3 «Проблемы преемственности при 

переходе из начального в среднее 

звено» 

январь Силаева И.В., 

Резвых Т.П., 

руководители МО 

Востребованность 

полученных знаний. 

4 «Воспитательная роль урока» март Администрация  

школы, 

руководители МО 

Востребованность 

полученных знаний. 

5 «О допуске выпускников к сдаче 

ГИА» 

май Администрация  

школы 

 

6 «Анализ работы школы за 2019-2020 

учебный год» 

июнь Администрация  

школы 

 

 

1.7.Семинары 

 

Цель: развитие современных компетенций учителя и формирование ключевых 

компетенций ученика. Повышение качества образования в ОУ. 

 

 
Темы 

Сроки 
Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1 «Организация проектной октябрь Администрация  Выработка 



деятельности в рамках 

образовательной системы в школе» 

школы направлений работы. 

2 «Школьный урок в анфас и профиль» февраль Силаева И.В., 

Резвых Т.П., 

руководители МО 

Востребованность 

полученных знаний. 

 

 

1.8.Диагностика и мониторинг деятельности педагога 

 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики и мониторинга труда 

учителя. 

 

  

Сроки 
Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1 Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 

учителя. 

сентябрь Силаева И.В. Анкетирование. 

Диагностические 

карты по изучению 

трудностей и лучшего 

опыта в работе 

учителей 

2 Мониторинг организации 

внеурочной деятельности 

октябрь Силаева И.В.  

3 Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива. 

в течение 

года 

Резвых Т.П., 

Силаева И.В., 

руководители МО 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

 

 

1.9.Работа с методическими объединениями 

 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

 

 
Содержание работы 

Сроки 
Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1 Методическое совещание 

«Приоритетные задачи методической 

работы в 2019-2020 учебном году и 

отражение их в планах методических 

объединений. 

сентябрь  

Силаева И.В. 

Системное решение 

задач методической 

работы 

2 Методическое совещание 

«Сопровождение одаренных детей в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Индивидуальный учебный план». 

Подготовка к школьному туру 

Всероссийской олимпиады. 

Организация работы над проектами 

по предмету в 5-9 классах 

(ФГОСООО). 

октябрь Силаева И.В. Целенаправленная 

работа по изучению 

вопроса.  

3 Изучение содержания профстандарта 

на заседаниях МО 

декабрь 

март 

Силаева И.В., 

руководители 

МО 

Целенаправленная 

работа по изучению 

вопроса. 

4 Методическое совещание «Переход январь  Целенаправленная 



на ФГОС в основной школе – 

положительные эффекты и  

проблемы» 

 

Резвых Т.П. работа по изучению 

вопроса. 

5 Участие в работе районных 

методических объединений 

(приложение1) 

в течение 

года 

Силаева И.В., 

руководители 

МО 

Системное решение 

задач методической 

работы, направленной 

на повышение 

качества обучения и 

воспитания 

 

1.10.Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

 

Цель: оказание методической  помощи молодому учителю при становлении через 

систему наставничества школы. 

 

 

Работа наставников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Закрепление наставников за 

молодыми педагогами и 

начинающими специалистами. 

сентябрь  Резвых Т.П. Включение в 

наставническую 

работу педагогов ОУ. 

2 Составление индивидуальной 

программы сопровождения 

молодых и начинающих 

педагогов и плана работы. 

сентябрь  Наставники 

молодых и 

начинающих 

педагогов 

Представление 

программы и плана 

работы на совещании 

наставников. 

3 Обсуждение плана 

сопровождения молодых 

специалистов,  

включение в план участие в 

муниципальных мероприятиях 

сентябрь Силаева И.В. Корректировка планов 

4 Анкетирование  

«Изучение дефицитов 

профессиональных 

компетенций» 

сентябрь Наставники 

молодых и 

начинающих 

педагогов 

Изучение проблем в 

работе молодых 

специалистов. 

Изучение 

потребностей в 

методической помощи 

5 Круглый стол «УУД: 

особенности формирования и 

мониторинг сформированности». 

ноябрь Силаева И.В., 

наставники и 

молодые 

педагоги 

Обмен опытом по 

сопровождению 

молодых 

специалистов. 

6 Круглый стол «Анализ 

современного урока» 

декабрь Силаева И.В., 

наставники и 

молодые 

педагоги 

Отзыв молодых 

специалистов о работе 

наставников. 

7 Участие в муниципальном 

конкурсе наставников и молодых 

специалистов «Педагогический 

союз» 

Март-апрель Силаева И.В., 

наставники и 

молодые 

педагоги 

Продуктивное участие 

в конкурсе. 

8 Анкетирование «Изучение апрель Силаева И.В., Изучение уровня 



уровня сформированности 

педагогических компетенций 

молодых специалистов» 

 

 

наставники адаптации и 

выявление плюсов и 

минусов в работе 

наставников с 

молодыми 

специалистами 

 

Методическая помощь 

1 Консультация по вопросу 

оформления классной 

документации (личных дел, 

журнала) Технология 

составления рабочих программ. 

сентябрь Резвых Т.П. 

Семененко 

А.А. 

Силаева И.В. 

Андреева В.М. 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

2 Корректировка программ 

воспитания и социализации 

личности школьника. 

сентябрь Семененко 

А.А. 

Оказание помощи по 

планированию 

воспитательной 

работы. 

3 Консультации по теме  

«Классное руководство». 

в течение 

года 

Семененко 

А.А. 

Повышение 

эффективности 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, в целом 

работы с классом 

4 Посещение уроков.  

 

в течение 

года 

Руководители 

МО,  

СемененкоА.А. 

Силаева И.В., 

наставники 

Становление 

профессионального 

мастерства. 

Консультации. 

5 Участие в работе районного 

Клуба Молодого Учителя 1 года 

обучения. 

27 сентября 

29 ноября 

24 января 

20 марта 

 

Управление 

образования, 

Силаева И.В. 

Становление 

профессионального 

мастерства 

6 Участие в работе районного 

Клуба Молодого Учителя 2 года 

обучения. 

18 декабря 

20 февраля 

10 апреля 

Управление 

образования, 

Силаева И.В. 

Становление 

профессионального 

мастерства 

7 Участие в работе районного 

Клуба Молодого Учителя 3 года 

обучения. 

6 декабря 

7 февраля 

16 мая 

Управление 

образования, 

Силаева И.В. 

Становление 

профессионального 

мастерства 

8 Неделя молодых учителей 

«Учитель-учителю» 

Апрель 

2020г. 

Руководители 

МО  

Оказание 

методической помощи 

9 Межмуниципальный конкурс 

молодых учителей и их 

наставников «Педагогический 

союз» 

февраль - 

март 

Силаева И.В. Участие в конкурсе 

10 Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию 

апрель Силаева И.В., 

руководители 

МО  

Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых учителей 

 

 

 



2.Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

 

2.1.Федеральные государственные стандарты образования нового поколения. 

  

Цель: повысить качество образования 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Обновление информации на 

сайте ОУ. 

в течение 

года 

Резвых Т.П. 

Семененко 

А.А. 

Силаева И.В. 

Действующий сайт 

2 Организация мониторинга  в течение 

года 

Резвых Т.П. 

Семененко 

А.А. 

Силаева И.В. 

Аналитические справки 

3 Муниципальный мониторинг 

(Единая комплексная 

контрольная работа) 

май 
Трифонова  

Е. Г.  

 

 

 

2.2.Работа с одарёнными детьми  

 (Основание: Программа развития, программа “Одаренные дети”) 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Определение контингента и 

составление плана работы по 

сопровождению одаренных 

детей.  

сентябрь-

октябрь 

Учителя 

предметники 

Организация работы 

по сопровождению 

обучающихся.  

2 Эколого-лесоведческая игра 

«Лесные Робинзоны» (на базе 

МАОУ «БСШ №2») 

сентябрь Трифонова Е.Г.  

3 Открытый урок чтения на базе 

МАОУ «БСШ №2» (заочно) 

октябрь Трифонова Е. Г.  

4 Проведение I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

Сентябрь-

октябрь 
Силаева И.В. 

Участие учеников 

школы 

5 Районная игра и викторина по 

финансовой грамотности (дист.) 
Октябрь  

Сиводедова 

М.Н. 

 

6 Районная географическая игра 

«Россия – Родина моя» на базе 

МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

октябрь Сиводедова М. 

Н. 

 

7 Проведение этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

октябрь- 

ноябрь 
Силаева И.В. 

Участие учеников 

школы 



предметам (муниц.этап) 

8 Составление заявок на участие в 

районной олимпиаде. 
ноябрь Силаева И.В. Определение 

участников районной 

олимпиады 

9 Районная экологическая 

конференция «Я- 

исследователь!» (на базе МБОУ 

«ЯгоднинскаяСОШ») 

ноябрь Сергеева Е.Ю.  

10 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

ноябрь-

декабрь  

Герасимова  

А. В. 

Участие учеников 

школы 

11 

Общешкольный конкурс 

«Ученик года» 
ноябрь 

Силаева И.В., 

Семененко 

А.А.,  

Баранов Д.М. 

Поддержка и 

сопровождение 

одаренных детей 

12 IX Районный конкурс «Ученик 

года» 
декабрь 

Чухлебова 

Е.П. 

 

13 Сетевая муниципальная игра по 

математике для учеников 5-8 

классов «Формула успеха» на 

базе МБОУ «Сайгинская СОШ» 

(очно-дистанционно) 

декабрь Трифонова Е. Г.  

14 Творческий районный конкурс 

по иностранным языкам 

(дистанционно) 

декабрь Сиводедова М. 

Н. 

 

15 Олимпиада по робототехнике 

«РобоТехник» на базе МБОУ 

«Ягоднинская СОШ»  

декабрь 
Трифонова Е. 

Г. 

Участие команды 

школы в олимпиаде 

16 Предметная олимпиада 

школьников 5-6 классов  

январь Трифонова Е. 

Г. 

Участие команды 

школы в олимпиаде 

17 Игра по физике «Исследователи-

экспериментаторы» на базе 

МАОУ «БСШ №2» 

январь Трифонова Е. Г.  

18 Муниципальная сетевая 

викторина по МХК и истории 

для учащихся 5-11 классов на 

базе МБОУ «Сайгинская СОШ» 

(дистанционно) 

январь Сиводедова М. 

Н. 

 

19 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

январь-

февраль 
Сергеева Е.Ю. 

Поддержка и 

сопровождение 

одаренных детей 

20 Районная химико-биологическая 

игра (на базе МБОУ 

«Клюквинская СОШи») 

февраль 
Сиводедова 

М.Н. 

 

21 Школьный этап  Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 
февраль Силаева И.В. 

Участие учеников 

школы в конкурсе 



 Районная игра по русскому 

языку (очно-дист.) 
февраль 

Сиводедова 

М.Н. 

 

22 Подготовка к областной научно-

исследовательской конференции 

«Мой первый проект»  

Январь-

февраль Силаева И.В. 

Участие учеников 

школы в конференции 

23 Районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

март Силаева И.В. Участие учеников 

школы в конкурсе 

24 Районная физико-

математическая игра «День 

числа «Пи»» 

14.03.2020 Трифонова Е. Г.  

25 Районная олимпиада младших 

школьников по математике, 

русскому языку, литературе и 

окружающего миру 

март Трифонова Е.Г. Участие учеников 

школы в конкурсе 

26 Научно-исследовательская 

конференция «Мой первый 

проект» 

март Трифонова Е.Г. Участие учеников 

школы в конференции 

27 Областной экологический квест 

«Таёжный дневник» (дистанц.) 

Март-

апрель 

Трифонова Е.Г. Участие учеников 

школы в квесте 

28 Муниципальная сетевая 

викторина по экологии для 

учащихся 5-11 классов 

апрель Сиводедова 

М.Н. 

 

29 Сетевой муниципальный проект 

«Интеллектуально-

познавательная игра «Самый 

умный» для учащихся 6-7 

классов на базе МБОУ 

«Сайгинская СОШ» (очно-

дистанционно) 

апрель Сиводедова М. 

Н. 

 

30 Участие в конкурсах, 

конференциях, фестивалях 

различного уровня. 

в течение 

года 

ЗДВР,ЗДМР 

руководители 

МО 

Поддержка и 

сопровождение 

одаренных детей 

31 Районный экологический слет 

«Юные друзья природы». 

июнь Капустина О.И. Участие учеников 

школы в слете 

32 Межмуниципальная 

интеллектуальная игра по 

предметам естественнонаучного 

цикла «Умные каникулы» 

июнь Трифонова Е. Г.  

33 Региональная олимпиада для 

обучающихся начальной школы  

По 

шрафику 

 Участие в олимпиаде 

2.3.Организация дошкольного образования 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

филиал 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организация  работы секции на  

августовской конференции 

педагогов дошкольного 

образования 

Август  2019 г. БСШ № 2, 

МАДОУ  

Сергеева Е.Ю. 

 

 

2. Районное торжественное 

собрание, посвященное Дню 

Сентябрь 2019 г. 

 

 РЦКД Елисеева Т.А. 

Сергеева Е.Ю. 



дошкольного работника  

3  XIII  районная Спартакиада 

дошкольников «Малышок»  

Октябрь  2019 г. 

(период осенних 

каникул)  

 

Филиал № 3 

(на базе с/к 

«Кеть») 

Сергеева Е.Ю. 

 

4. РМО (образовательная область 

«познавательное развитие) 

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 

Ноябрь 2019 г.   Чапаева, 7 

Рабочая,5а 

Сергеева Е.Ю. 

 

5. VI межмуниципальный Форум 

«Ярмарка педагогических идей-

2019» 

7 ноября 2019 г. Рабочая,5а 

Чапаева,7 

 

 

Сергеева Е.Ю. 

 

6. 

 

РМО (образовательная область 

«физическое развитие»)  

МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 

Декабрь 2019 г. Филиал № 3 Сергеева Е.Ю. 

 

7. Районный  фестиваль  по  

легопроектированию  и  

робототехнике  «Роботёнок» 

Декабрь 2019 г. Филиал № 2 Сергеева Е.Ю. 

 

8. Межмуниципальные 

«Рождественские педагогические 

чтения» работников 

дошкольного образования  

 

Январь 2020 г.  г. Колпашево Сергеева Е.Ю. 

9. 

 

РМО (образовательная область 

«речевое развитие») МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад». 

п.Степановка 

Январь 2020 г. Филиал № 6 

 

Сергеева Е.Ю. 

 

10. I этап конкурса «Воспитатель 

года-2020» (проводится внутри 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования) 

Январь 2020 г. Все филиалы 

МАДОУ 

Березкина М.Л. 

 

11. 

 

Районный смотр-конкурс на 

лучшую  разработку  

дидактического  средства  

развития  ребенка 

Февраль 2020 г. Филиал № 5 Сергеева Е.Ю. 

 

12. II этап (муниципальный) 

конкурса «Воспитатель года -

2020» 

Февраль 2020 г. Рабочая,5А Сергеева Е.Ю. 

 

13. 

 

 

VI-я  районная научно-

исследовательская конференция  

дошкольников «Умники и 

умницы»  1-й этап:  январь- 

подача заявок, исслед.работ;; 2-й 

этап: февраль -защита  проектов. 

Январь-февраль 

2020 г. 

Филиал № 3 Сергеева Е.Ю. 

 

14. 

 

РМО (образовательная область 

«социально –коммуникативное 

развитие») МАДОУ 

Март 2020 г. Филиал № 5 

 

Сергеева Е.Ю. 

  



«Верхнекетский детский сад» п. 

Сайга 

15. III этап  (региональный) 

конкурса «Воспитатель года -

2020» 

Март 2020 г. ТОИПКРО  

Сергеева Е. Ю. 

 

16 

 

 

Районный  конкурс  чтецов  

«Пою  тебе, мой  край  родной» 

Март  2020 Рабочая, 5а Сергеева Е.Ю. 

 

17. XII-я районная  олимпиада  

дошкольников «По дороге 

знаний»   

- заочный этап  (2-я половина 

марта) 

- очный этап     (начало апреля) 

 

Март 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Чапаева, 7 Сергеева Е.Ю. 

 

18. XII-й  районный фестиваль 

детского творчества «Солнышко 

в ладошках»  

 

01.04.2020 Чапаева, 7 

(на базе РЦКД) 

Сергеева Е.Ю. 

 

19.  

 

Дни  открытых дверей в 

образовательных  организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

 

Апрель 2020 г. Все филиалы 

МАДОУ 

Сергеева Е.Ю. 

 

20. Районный  конкурс  презентаций  

газет ДОУ 

 

Апрель 2020 г. Филиал № 4 Сергеева Е. Ю. 

 

21. 

 

РМО (образовательная область 

«художественно-эстетическое 

развитие»)  МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад» 

 

Май 2020 г. Филиалы № 4 

 

Сергеева Е.Ю. 

 

22. Фестиваль  ГТО среди  

дошкольных  организаций  (в 

рамках соц. взаимодействия) 

Май 2020 г. Рабочая,5а 

(на базе с/к 

«Кеть») 

Сергеева Е.Ю. 

 

23. Районный конкурс 

«Жемчужинки Верхнекетья-

2020» (дети 6-7 лет) (на базе 

РЦКД) 

1 июня 2018 г. Филиал № 2 Сергеева Е.Ю. 

 

24. Районный  конкурс  детского 

рисунка  среди  «Лето дарит  нам  

здоровье!» 

Июль 2020 г. Рабочая,5а Сергеева Е.Ю. 

 

25. Районный  конкурс  детского 

рисунка  по пожарной 

безопасности «Осторожно, 

огонь!»  

Август 2020 г.  Чапаева,7 Сергеева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Работа с родительским коллективом. 

Цель: поиск эффективных форм взаимодействия с родительским коллективом. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Информирование родителей о конкурсных 

событиях. 

сентябрь Силаева И.В. 

2 

Общешкольная родительская конференции 

«Семья и школа - партнёры в воспитании и 

обучении». 

сентябрь Администрация 

школы 

3 

Школьный этап семейной интеллектуальной 

олимпиады «УМКА». 

ноябрь ЗДМР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

4 
IV районная семейная творческо-

интеллектуальная олимпиада «УМКА» 

21.12.2019  

5 

Районный семейный конкурс «Покровские 

капустники» (дистанционно) на базе МБОУ 

«Катайгинская СОШ» 

Сентябрь-октябрь Герасимова С. И. 

 

3.Организационно – педагогические мероприятия на 2019-2020 учебный год.  

 

3.1.Развитие сетевого взаимодействия  

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Муниципальная сетевая викторина по экологии 

для учащихся 5-11 классов на базе МБОУ 

«Сайгинская СОШ» (дистанционно) 

апрель Трифонова Е. Г. 

2 

Районная олимпиада младших школьников по 

общеобразовательным предметам на базе МБОУ 

«БСШ №1»  

март Трифонова Е. Г. 

3 

Муниципальная сетевая викторина по МХК и 

истории для учащихся 5-11 классов на базе 

МБОУ «Сайгинская СОШ» 

январь Трифонова Е. Г. 

4 

Районная сетевая предметная олимпиада для 

школьников 5-6 классов на базе МБОУ 

«Ягоднинская СОШ» 

 Трифонова Е. Г. 

5 

Межмуниципальное образовательное событие 

«Олимпионик» на базе МАОУ «СОШ» 

г.Колпашево 

Март 2020  

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения районных методических объединений 

 

№ РМО    (руководитель) 1 заседание 2 заседание 

1. Дошкольное образование 

(Красикова С.С.) 

Ноябрь Январь 

2. Начальные классы 

(Кальсина Т.И.) 

Ноябрь Февраль 

3.  Русский язык и литература 

(Мурзина Н. Б.) 

Ноябрь 
 

Февраль 

4. Математика,  

(Желнирович Н.В.) 

Октябрь – Ноябрь Февраль-март 

5. Физика 

(Федотова А.Н.) 

Ноябрь Март 

6. География  

(Гриднева Л.А) 

Ноябрь Март 

7.  Химия 

(Досужева Э.Б.) 

Ноябрь Март 

8. Биология  

(Братына Т.Л.) 

Декабрь Март 

9. История  

(Смагина Р.В.) 

Ноябрь Февраль 

10. Иностранный язык  

(Монголина В.А.) 

Январь-февраль Апрель-май 

11. Физкультура и ОБЖ  

(Билык Т. А.)) 

Ноябрь Февраль 

12. Технология , ИЗО и МХК (Чащин 

Л. А.) 

ноябрь март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Программа работы Клуба молодого учителя 1 года обучения  

на 2019-2020 учебный год. 
 

1 заседание 

на базе МБОУ «Клюквинская СОШ» (27 сентября 2019 года). 

1. Посещение уроков молодых учителей, учителей-стажистов (учителей-наставников, 

победителей профессиональных конкурсов). 

2. Ведение школьной документации  (Оформление рабочих программ, личных дел учащихся,  

классных журналов).  

2 заседание 

на базе МБОУ «Сайгинская СОШ» (29 ноября 2019 года). 

1. Посещение уроков молодых учителей, учителей-стажистов (учителей-наставников, 

победителей профессиональных конкурсов). 

2. Эмоциональная устойчивость  учителя. Функция общения на уроке.  (Трудная ситуация на 

уроке и выход из неё. Общая схема причин конфликтных ситуаций. Анализ 

педагогических ситуаций). 

                                                                                                           3 заседание 

на базе МБОУ «Белоярская СОШ №1» (24 января 2020 года). 

1. Посещение уроков молодых учителей, учителей-стажистов (учителей-наставников, 

победителей профессиональных конкурсов). 

2. Современный урок. Требования к организации. Нестандартные формы урока (Семинар-

практикум «Типы и формы уроков. Факторы, влияющие на качество преподавания». 

Мастер-класс  лучших учителей). 

 

4 заседание 

на базе МБОУ «Белоярская СОШ №2» (20 марта 2020 года). 

1. Посещение уроков (классных часов, внеклассных мероприятий) молодых учителей, 

учителей-стажистов (учителей-наставников, победителей профессиональных конкурсов). 

2. Классное руководство. (Моделирование воспитательной системы класса. Проведение 

классных часов и родительских собраний). 

 

Программа работы Клуба молодого учителя 2 года обучения на 2019-

2020 учебный год. 
 

1 заседание  

Межмуниципальный семинар в Управлении образования Колпашевского района.  

Октябрь 2019 года (дата будет определена принимающей стороной). 

 

2 заседание 

Межмуниципальный семинар на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ»  

18 декабря 2019 года. 

1. Посещение уроков молодых учителей, учителей-стажистов (учителей-наставников, 

победителей профессиональных конкурсов). 

2. Нетворкинг «Эффективный учитель 2020» (Мастер-классы  лучших учителей.) Семинар-

практикум. 

 

  3 заседание 

на базе МБОУ «Катайгинская СОШ» (20 февраля 2020 года). 

1. Посещение уроков (классных часов, внеклассных мероприятий) молодых учителей, 

учителей-стажистов (учителей-наставников, победителей профессиональных конкурсов). 

2. Коворкинг «Внеурочная деятельность учителя». (Моделирование воспитательной 

компоненты мероприятия. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий). 

 

 

4 заседание  

на базе МАОУ «Степановская СОШ» (10 апреля 2020 года). 



1. Посещение уроков  молодых учителей, учителей-стажистов (учителей-наставников, 

победителей профессиональных конкурсов). 

2. Эффективность урока – результат организации активной деятельности учащихся.  

(Семинар-практикум. Мастер-классы  лучших учителей.) 

 

 
Программа работы Клуба молодого учителя 3 года обучения на 2019-

2020 учебный год. 
 

  1 заседание 

на базе МБОУ «Ягоднинская СОШ» (06 декабря 2019 года). 

1. Посещение уроков (классных часов, внеклассных мероприятий) молодых учителей,  

учителей-стажистов (учителей-наставников, победителей профессиональных конкурсов). 

2.   Профессиональное становление молодого учителя через участие в конкурсном движении.  

(Конкурсы профессионального мастерства как развивающая практика повышения 

квалификации педагогов. Требования к подготовке нормативной и сопроводительной 

документации для участия в конкурсах профессионального мастерства). 

 

  2 заседание 

на базе МБОУ «Сайгинская СОШ» (07 февраля 2020 года). 

1. Посещение уроков (классных часов, внеклассных мероприятий) молодых учителей, 

учителей-стажистов (учителей-наставников, победителей профессиональных конкурсов). 

2. Информационные образовательные зоны как условие достижения нового качества 

образования. (Совершенствование и развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников в форме стажировки по вопросам моделирования 

урока (занятия) с использованием образовательных зон  в условиях   требований ФГОС.) 

 

 

3 заседание 

 на базе МБОУ «Белоярская СОШ №2» (16 мая 2020 года). 

1. Бенефис молодого учителя. (Творческий отчёт выпускников КМУ (завершивших 3 год 

обучения), на котором молодые учителя представляют себя не только как  педагогов, но и 

как увлечённых, инициативных молодых людей со своими интересами, увлечениями и 

талантами). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


