
КУВШ ИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

30.08.2020 1№ 126/1
ПРИКАЗ

Об утверждении Плана работы 
Кувшиновского районного отдела 
образования на 2020-2021 учебный год.

На основании Положения о муниципальном учреждении Кувшиновский 
районный отдел образования, утверждённым приказом МУ Кувшиновский 
РОО от 06.02.2015 года №18. В целях повышения качества образования 
муниципальной системы образования, совершенствования системы условий, 
направленных на получение каждым ребёнком образования высокого 
качества, реализации полномочий по осуществлению систематического 
учредительного контроля

1.Утвердить Плана работы Кувшиновского районного отдела образования на 
2020-2021 учебный год.
2. Заместителю руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаевой:
2.1. Ознакомить с утверждённым Планом работы Кувшиновского районного 
отдела образования на 2020-2021 учебный год специалистов отдела 
образования до 1 сентября 2020 года.
2.2. Разместить План работы Кувшиновского районного отдела образования 
на 2020-2021 учебный год на сайте отдела образования до 1 сентября 2020 
года.
2.3. Обеспечить выполнение Плана работы Кувшиновского районного отдела 
образования на 2020-2021 учебный год.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его п~”" " -----

ПРИКАЗЫВАЮ:

С приказом ознакомлены:

О. С. Ногаева

Руководитель МУ Кувшиновский РОО

М.А.Коромыслова

Н.В.Иванова 

Е. В. Андреева 

М. Ю. Ершова
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Цели и задачи на 2020 -  2021 учебный год.

Целеполагание государственной политики в области образования на современном1 этапе определяет 
главную цель развития муниципальной образовательной сети -  повышение качества и доступности 
предоставляемых образовательных услуг населению Кувшиновского района за счет эффективного 
использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Главным становится содержание образования, которое рассматривается как многокомпонентное и 
многовариативное явление, способное учитывать индивидуальные особенности и личностный опыт 
учащихся. В связи с этим деятельность отдела образования и образовательных учреждений района будет 
осуществляться в соответствии с определенными на 2020 - 2021 учебный год приоритетными 
задачами:
- достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего 
образования;
- методическое сопровождение массового перехода образовательных организаций на реализацию 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
- развитие и использование возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций на 
внутримуниципальном уровне для решения задач повышения качества образования;
- развитие государственно-общественного управления муниципальными образовательными системами 
(родительская общественность, Советы по образованию, профсоюзы);
- разработка программы привлечения и закрепления молодых кадров в системе муниципального 

образования;
- способствовать созданию в образовательных организациях воспитательного пространства, 

обеспечивающего у обучающихся формирование базовых национальных ценностей;
- профориентационную работу строить в соответствии с Концепцией развития деятельности в сфере 
сопровождения профессионального самоопределения молодежи и занятого в экономике Тверской области 
взрослого населения;
- расширить практику обмена опытом по организации внеурочной деятельности посредством сетевого 

общения;
- разработать «дорожную карту» по поддержке школ, работающих со сложным контингентом и получивших 

низкие результаты ГИА, ВПР;

образовательных организаций с целью поддержки образовательных организаций с низкими 
образовательными результатами, отразить модель данной системы в муниципальной «дорожной карте»;
- организовать профориентационную работу в оздоровительных летних лагерях;
- обновление учебного, учебно-лабораторного, спортивного оборудования;
- обеспечение доступности и качества дошкольного образования;

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
-развитие потенциала системы дополнительного образования в общеобразовательных организациях для 
развития творческих способностей детей и адаптации их к жизни в обществе, достичь показатель охвата 
дополнительным образованием не менее 76%;
- создание в образовательных организациях Кувшиновского района оптимальных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в рамках образовательного процесса и каникулярное время;
- обеспечение выполнения требований действующего законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности зданий и сооружений 
образовательных организаций Кувшиновского района, направленных на защиту здоровья и сохранения 
жизни обучающихся, воспитанников и работников от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
- создание благоприятной воспитательной среды для формирования социально -  активной личности 
гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.



КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Сроки Содержание деятельности Ответственные
сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 

РОО плана работы Кувшиновского РОО на 2019-2020 год и 
сентябрь 2020 года.

Ногаева О.С.

сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО публичного доклада по итогам деятельности муниципальной 
системы образования в 2019-2020 учебном году

Ногаева О.С.

сентябрь Сопровождение и контроль за полнотой, достоверностью и 
своевременностью представления статистической информации 
по формам ФСН № 0 0 -1  в АИС ГИВЦ -  «Образование» 
httns://cabinet.miccedu.ru/

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

сентябрь Контроль комплектования ОО Ногаева О.С.
сентябрь Контроль формирования учебных планов, нагрузки педагогов на 

начало 2020-2021 учебного года.
Иванова Н.В. 
Н*огаева О. С.

сентябрь Подготовка информации о трудоустройстве выпускников 9, 11 
классов

Ногаева О.С.

сентябрь Мониторинг участия выпускников 9, 11 классов в ГИА Ногаева О.С.
сентябрь Мониторинг охвата детей школьным образованием, 

обеспечения его доступности.
Ногаева О.С.

сентябрь Проведение социально- психологического тестирования 
школьников в общеобразовательных организациях

Коромыслова М.А.

сентябрь Анализ работы по организации горячего питания в школе по 
состоянию на 1 октября

Коромыслова М.А.

сентябрь Выявление детей, нуждающихся в организации дистанционного 
обучения в школах района

Коромыслова М.А.

сентябрь Анализ заполнения сайтов ОО Коромыслова М.А.

сентябрь Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ в 2020-2021 учебном году Иванова Н.В.

сентябрь Анализ картотеки учителей района. Иванова Н.В
сентябрь Проверка состояния школьных перевозок в МОУ Кувшиновская 

СОШ №1. МОУ Кувшиновская СОШ №2. МОУ Прямухинская 
СОШ, МОУ Сокольническая COIII.

Коромыслова М.А.

сентябрь Месячник безопасности в образовательных организациях Андреева Е.В. 
Коромыслова М.А.

сентябрь Организация участия в ВПР в 2020 году -  осенняя сессия. 
Размещение протоколов ВПР, таблиц с контекстными 
данными в АИС ФИС -  ОКО 
https://Ik-fis0k0.0brnadz0r.20v.ru/

Ногаева О.С.

сентябрь Формирование электронного банка данных по школам на начало 
2020-2021 учебного года

Ногаева О.С.

сентябрь Кадровое обеспечение системы образования района Иванова Н.В.
сентябрь Операция «Всеобуч». Обновление муниципального электронного 

банка данных детей от 0 -  до 18 лет.
Ногаева О.С.

сентябрь Организация взаимодействия при работе в распределенной 
информационной системе ЕГЭ на базе специализированного 
аппаратно-программного комплекса

Ногаева О.С.

сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО плана -граф ика мониторинговых исследований 
муниципальной системы образования на 2020-2021 год

Ногаева О.С.

сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Ногаева О.С.

https://Ik-fis0k0.0brnadz0r.20v.ru/


РОО «Дорожных карт» отдела образования и 
общеобразовательных учреждений по повышению результатов 
ГИА выпускников 9,11 классов в 2021 году.

----к----------------------------
Руководители ОУ

сентябрь Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной 
литературой.

Андреева Е.В.

сентябрь Мониторинг обновления учебного фонда школьных библиотек Андреева Е.В.
сентябрь Мониторинг охвата детей дошкольным образованием, 

обеспечения его доступности
Ершова М.Ю.

сентябрь Проведение мониторинга Ершова М.Ю.
сентябрь Подготовка отчета в Министерство образования Тверской области Ершова М.Ю.

сентябрь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

сентябрь Проведение совещания заведующих ДОУ по результатам 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

октябрь Разработка, утверждение плана •работы Кувшиновского РОО на
октябрь 2020 года

ВЬгаева О.С. ^  -

октябрь Аналитический отчёт о результатах деятельности муниципальной 
системы образования за 9 месяцев 2020 года для отдела экономики 
и инвестиций администрации Кувшиновского района

Ногаева О.С.

октябрь Подготовка и размещение отчётов за 9 месяцев 2020 года по 
муниципальным услугам в АИС ГАС -  Управление 
https://gasu.sov.ru/

Ногаева О.С.

октябрь Мониторинг образовательных достижений обучающихся 11 
классов (итоговое сочинение -  муниципальный 
тренировочный экзамен.

Ногаева О.С.

октябрь Мониторинг образовательных достижений обучающихся 9 
классов (итоговое собеседование по русскому языку).

Ногаева О.С.

октябрь М ониторинг качества обучения в ОО Кувшиновского района 
в 1 четверти 2020/2021 учебного года

Ногаева О.С. 
t

октябрь Обработка результатов социально- психологического 
тестирования

Коромыслова М.А.

октябрь Прием первичных отчётов и подготовка сводного отчёта 
- по не обучающимся детям в ОО (формы ФСН №1-НД). 
Размещение отчётов в АИС ГИВЦ -  «Образование» 
https://cabinet.miccedu.ru/

Ногаева О.С.

октябрь Обработка и предоставление отчетных данных о занятиях, 
проведенных с обучающимися по тематике действий в 
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны в 
общеобразовательных организациях Кувшиновского района

Коромыслова М.А.

октябрь М ониторинг проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Иванова Н.В.

октябрь М ониторинг проведения школьного этапа предметной 
олимпиады младших школьников.

Иванова Н.В.

октябрь Формирование банка данных руководителей ППЭ, организаторов 
для организации и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9, 11 классов

Ногаева О.С.

ноябрь Учредительный контроль. Выездная проверка МДОУ детского 
сада №4 и МДОУ детского сада №5 Ершова М.Ю.

ноябрь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
ноябрь 2020 года

Ногаева О.С.

https://gasu.sov.ru/
https://cabinet.miccedu.ru/


ноябрь Анализ состояния пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях Кувшиновского района

Коромыслова М.А.

ноябрь Анкетирование учащихся, родителей и учителей по организации 
горячего питания.

Коромыслова М.А.

ноябрь Открытие «Горячей линии» по вопросам ГИА в 2020/2021 году Ногаева О.С.
ноябрь Учредительный контроль. Выездная проверка МОУ  

Сокольническая ООШ , МОУ Тысяцкая ООШ.
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

ноябрь Анализ распределения выпускников 9 и 11 классов, в том числе 
выпускников с ОВЗ для участия в ГИА в 2021 учебном году

Ногаева О.С.

ноябрь Обновление базы данных детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
Формирование заявки на обследование детей на ПМПК в 2020- 
2021 учебном году.

Ногаева О.С.

ноябрь Разработка организационно-территориальной схемы для 
проведения итогового сочинения. Подготовка муниципальной 
нормативно-правовой документации.

Ногаева О.С.

ноябрь Мониторинг образовательных достижений по математике в 
9,11 классах (муниципальные тренировочные экзамены)

Ногаева О.С.

декабрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО плана работы Кувшиновского РОО на декабрь 2020 года

Ногаева О.С.

декабрь Организация проведения итогового сочинения (изложения) 
02.12.2020 года.

Ногаева О.С.

декабрь М ониторинг организации изучения и обеспечения условий 
при введении 2 иностранного языка в 5-9 классах.

Иванова Н.В.

декабрь М ониторинг по охвату детей со специальными потребностями 
(в том числе предоставление коррекционных образовательных 
услуг)

Ершова М.Ю.

декабрь Проведение мониторинга. Ершова М.Ю.

декабрь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

М ониторинг охвата детей дошкольным образованием, 
обеспечения его доступности

Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Подготовка отчета в Министерство образования Тверской области Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Проведение совещания заведующих ДОУ по результатам 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

декабрь М ониторинг образовательных достижений по русскому языку 
в 9,11 классах (муниципальные тренировочные экзамены)

Ногаева О.С.

декабрь М ониторинг состояния Здоровья учащихся и воспитанников Коромыслова М.А

декабрь Аналитический отчёт о результатах деятельности муниципальной 
системы образования за 2020 год для отдела экономики и 
инвестиций администрации Кувшиновского района

Ногаева О.С.

декабрь Подготовка и размещение отчётов за 4 квартал и за 2020 год по 
муниципальным услугам в АИС Г АС -  Управление 
https://easu.gov.ru/

Ногаева О.С.

https://easu.gov.ru/


декабрь Мониторинг проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Иванова Н.В.

декабрь Мониторинг проведения муниципального этапа предметной 
олимпиады младших школьников.

Иванова Н.В.

декабрь Мониторинг качества обучения в школах района по итогам 2 
четверти 2020-2021 учебного года

Ногаева О.С.

декабрь Мониторинг выполнения образовательных программ в 
школах района за 1 полугодие 2020-2021 учебного года

Ногаева О.С.

январь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
январь 2021 года

Ногаева О.С.

январь М ониторинг по заболеваемости и посещаемости детей в ДОО  
района за 2020 год.

Ершова М.Ю.

январь Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОО за 2020г. Ершова М.Ю.

январь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

январь Мониторинг выполнения натуральных и денежных норм 
питания в ДОУ за 2020 год.

Ершова М.Ю.

январь Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

январь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

январь Подготовка и сдача отчётов по реализации ИПРА детей -  
инвалидов в МО Тверской области

Ногаева О.С.

январь Информирование общественности о ходе подготовки к ГИА в 2021 
году через тематические публикации на официальном сайте РОО и 
в общественно-политической газете «Знамя»

Ногаева О.С.

январь Анализ информационных стендов по комплексной безопасности. Крромыслова М.А.
январь Генеральная сверка обучающихся в базах данных ГИА (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ)
Ногаева О.С. 
Аваева Н.В.

февраль Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
февраль 2021 года

Ногаева О.С.

февраль Мониторинг условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
детей -  инвалидов.

Ногаева О.С.

февраль Организация, проведение и анализ итогового собеседования по 
русскому языку для обучающихся 9-х классов

Ногаева О.С.

февраль Анализ информационных стендов, сайтов школ по 
информационной поддержке, психологической подготовке, 
организации и проведению ГИА в 2021 году

Ногаева О.С.

февраль Общегородские родительские собрания по вопросам ГИА 
выпускников 9.11 классов

Ногаева О.С.

январь-
февраль

Мониторинг образовательных достижений по русскому языку в 
9,11 классах (муниципальные тренировочные экзамены по 
предметам по выбору обучающихся)

Ногаева О.С. 

t

февраль Обследование детей на центральной ПМПК (г.Тверь), выезд в 
г.Кувшиново. https://cpmpk.cppms-tver.ru/

Ногаева О.С.

февраль Анализ заполнения сайтов ОО Коромыслова М.А.
февраль Формирование реестра летних оздоровительных учреждений. Коромыслова М.А.
март Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 

март 2021 года
Ногаева О.С.

март-апрель-
май

М ониторинг удовлетворенности родителей воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) по 
выявлению удовлетворенности качеством предоставляемых

Ершова М.Ю.

https://cpmpk.cppms-tver.ru/


образовательных услуг
март Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга удовлетворенности родителей 
воспитанников ДОО по выявлению удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг

Ершова М.Ю.

март Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

март Проведение мониторинга. Ершова М.Ю.

апрель Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

май Проведение совещания руководителей ДОО по результатам 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

март Создание Координационного Совета по проведению летней 
оздоровительной кампании.

Коромыслова М.А.

март Мониторинг качества обучения в школах района по 
результатам 3 четверти 2020-2021 учебного года

Ногаева О.С.

март Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством  
предоставляемых образовательных услуг в ОО.

Иванова Н.В.

апрель Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
апрель 2021 года

Ногаева О.С.

апрель Анализ готовности МОУ КСОШ №1 (пункт проведения 
экзаменов) к ГИА в 2021 году

Ногаева О.С.

апрель Участие в региональных тренировочных экзаменах по русскому 
языку и математике в 9 и 11 классах

Ногаева О.С.

апрель наблюдателей ГИА. t
Обучение всех категорий работников ППЭ на федеральной 
учебной платформе https://edu.rustest.ru/

апрель Создание Координационного Совета по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 
2021 году

Ногаева О.С.

апрель Аналитический отчёт о результатах деятельности муниципальной 
системы образования за 3 месяца 2021 года для отдела экономики 
и инвестиций администрации Кувшиновского района

Ногаева О.С.

апрель Сопровождение и контроль за полнотой, достоверностью и 
своевременностью представления статистической информации 
по формам ФСН № 0 0 -2  в АИС ГИВЦ -  «Образование» 
https://cabinet.miccedu.ru/

Коромыслова М.А.

апрель Подготовка и размещение отчётов за 1 квартал 2021 года по 
муниципальным услугам в АИС ГАС -  Управление 
https://easu.20v.ru/

t

апрель Организация и проведение ВПР в ОО Кувшиновского района 
-  весенняя сессия 2021. Размещение протоколов ВПР, таблиц с 
контекстными данными в АИС ФИС -  ОКО 
https://lk-fisoko.obrnadzor.20v.ru/

Ногаева О.С.

апрель М ониторинг обеспеченности обучающихся учебной 
литературой

Андреева Е.В.

май Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
май 2021 года

Ногаева О.С.

май Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов в формах ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ.

Ногаева О.С.

https://edu.rustest.ru/
https://cabinet.miccedu.ru/
https://easu.20v.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.20v.ru/


май Анализ выполнения предписаний, выданных ОУ 
контролирующими органами.

Ногаева О.С.
М. А.Коромыслова 
М.Ю .Ершова

май М ониторинг качества обучения в школах района по 
результатам 4 четверти 2020-2021 учебного года

Ногаева О.С.

май М ониторинг качества обучения в школах района по 
результатам 2020-2021 учебного года

Ногаева О.С.

май М ониторинг реализации ФГОС СОО. Иванова Н.В.

май Мониторинг реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в МДОУ за 2020-2021 
учебный год.

Ершова М.Ю.

май Анализ выполнения основной образовательной программы 
дошкольного образования в МДОУ за 2020-2021 учебный год.

Ершова М.Ю.

май Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

июнь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
июнь 2020 года

Ногаева О.С.

июнь М ониторинг участия воспитанников в творческих конкурсах, 
спортивных мероприятиях.

Ершова М.Ю.

июнь Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

июнь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

июнь М ониторинг качества воспитательной деятельности в ОО 
района за 2020-2021 учебный год.

Андреева Е.В.

июнь Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов в формах ЕГЭ, ОГЭ,
гвэ.

Ногаева О.С.

июнь Подведение итогов ГИА в Кувшиновском районе, результатов 
работы Координационного Совета по организации и 
сопровождению ГИА. Отчётная встреча с Главой Кувшиновского 
района А.С.Никифоровой.

Ногаева О.С.

июнь Открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей Коромыслова М.А.

июнь М ониторинг выполнения образовательных программ в 
школах района за 2020-2021 учебный год

Ногаева О.С.

июнь Мониторинга качества реализации ФГОС ООО. Иванова Н.В.
июнь Организация проведения текущих ремонтов образовательных 

учреждений
Грищенкова Г.А.

июль Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
июль 2021 года

Ногаева О.С.

июль Аналитический отчёт о результатах деятельности муниципальной 
системы образования за 6 месяцев 2021 года для отдела 
экономики и инвестиций администрации Кувшиновского района

Ногаева О.С.

июль Подготовка и размещение отчётов за 2 квартал 2021 года по 
муниципальным услугам в АИС ГАС -  Управление 
https://sasu.sov.ru/

Ногаева О.С.

июль Аналитический отчёт по результатам ГИА выпускников 9,11 
классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

Ногаева О.С.

июль Анализ работы школ в АИС «СГО» Ногаева О.С.
июль М ониторинг выполнения натуральных и денежных норм 

питания в ДОУ за первое полуг одие 2020 г.
Ершова М.Ю.

t

https://sasu.sov.ru/


июль Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

июль Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

июль 1 Доведение совещания с руководителями ДОУ по результатам 
мониторинга

Ершова М.Ю.

am ус 1 Анализ готовности ОО к новому учебному году. Коромыслова М.А.
j l l f l l i

август Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО на 
август 2021 года

Ногаева О.С.

август Сбор информации об организации школьных перевозок в 
2021/2022 учебном году.

Коромыслова М.А.

август Состояние всеобуча в школах. Комплектование 1-11 классов Ногаева О.С.
август М ониторинг качества реализации ИПРА, создания условий 

для обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
полноты и качества реализации коррекционных программ в 
2020/2021 учебном году.

Ногаева О.С.

август М ониторинг качества результатов ГИА претендентов на 
медаль «За особые успехи в учении» в 11 классах, 
претендентов на аттестат с «отличием» в 9 классах.

Ногаева О.С.

август Мониторинг трудоустройства выпускников 9,11 классов 2021 
года

Ногаева О.С.

август М ониторинг качества прохождения ГИА выпускников 
основного общего образования в форме ОГЭ, ГВЭ

Ногаева О.С.

август М ониторинг качества прохождения ГИА выпускников 
среднего общего образования в форме ЕГЭ

Ногаева О.С.

ежедневно Прием заявлений, постановка в очередь и зачисление детей в 
дошкольные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования в АИС «Е- 
система. Образование».
Ведение единого информационного реестра будущих 
воспитанников.

Ершова М.Ю.

август Обследование школьных маршрутов Коромыслова М.А.
август Организация горячего питания для обучающихся. Коромыслова М.А.
август Корректировка Паспортов школьных маршрутов. Коромыслова М.А.
ежемесячно Информация о посещаемости ДОУ детьми Ершова М.Ю.
1 раз в 
полугодие Организация детского питания в ДОУ Ершова М.Ю.

в течение 
года

Ведение электронной очереди на сайте для поступления в 
дошкольное учреждение

Ершова М.Ю.

Ежемесячно 
до 29 числа

Мониторинг очередности и учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательных учреждениях, 
реализующих основную программу дошкольного образования 
на текущую дату

Ершова М.Ю.



СОВЕЩ АНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ
______ (последимй четверг каждого месяца)______

Сроки Вопросы Ответственные

Сентябрь
2020

1. Организованное начало 2020-2021 учебного года. Анализ 
результатов обучения и воспитания с применением 
дистанционных технологий в 4 четверти 2019-2020 учебном 
году. Анализ трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов.
2. Об организации горячего питания в школах и школьных 
перевозок.
3.Требования законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19.
4. Анализ комплектования общеобразовательных организаций 
в 2020-2021 учебном году. Обзор изменений НПА в сфере 
образования за май-сентябрь 2020 года.

"—. 1

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

Октябрь
2020

1. «Дорожная карта ОО» - средство повышения качества 
ГИА в 2021 году.

2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. Работа 
общеобразовательных учреждений в условиях 
пандемии.

3.Объективность оценивания образовательных достижений 
обучающихся. «Дорожная карта ОО по повышению 
объективности оценки качества образования».

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

Ноябрь
2020

1.Итоги работы ОО по результатам 1 четверти 2020-2021 
учебного года. Анализ участия школ района в осенней сессии 
ВПР.
2.Итоги муниципального тренировочного итогового сочинения 
обучающихся 11 классов, итогового собеседования в 9 классах. 
З.Об обследовании детей на ПМПК в 2021 году.
4. О соблюдении мер безопасности на водных объектах.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А.

Декабрь
2020

1. Результаты написания сочинений (изложений) 
выпускниками 11 класса.
2.Итоги планового учредительного контроля 
общеобразовательных организаций в ноябре 2020 года.
3.Результаты муниципальных тренировочных экзаменов по 
математике в 9,11 классах.
4. Соблюдение мер безопасности в новогодние праздники и во 
время зимних каникул.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А.

Январь
2021

1.Итоги обучения и выполнения программ за 1 полугодие 2020- 
2021 года. Анализ условий в школах для обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, детей -  инвалидов.
2.Итоги муниципального мониторинга образовательных 
достижений, обучающихся 9.11 классов по русскому языку.
3 .0  ходе подготовки к ГИА выпускников 9 классов. Из опыта 
работы МОУ KCOLLI №2. МОУ Тысяцкой ООШ.
4. Итоги социально- психологического тестирования.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А.



Февраль
2021

1.0 профориентационной работе в школах района.
2 .0  результатах проведения Всероссийской олимпиады 
школьников.
3.Анализ работы учреждений образования с одаренными 
детьми.
4.Отчет о результатах мониторинга сайтов образовательных 
организаций.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Коромыслова М.А.

Март
2021

1.Итоги муниципальных тренировочных экзаменов в 9,11 
классах.
2.Анализ итогов 3 четверти 2020-2021 учебного года.
3.Результаты мониторингов: удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых образовательных услуг в ОО .
4. Анализ выполнения мероприятий комплексной 
безопасности.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Иванова Н.В.

Коромыслова М.А.

Апрель
2021

1.0 готовности ОУ к проведению ГИА в формах ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ в 2021 году.
2 .06  организации общественного наблюдения на ГИА в 2021 
году.
3.Организационно-территориальная схема проведения ГИА в 
Кувшиновском районе в 2021 году.
4 .0 6  организации летней оздоровительной кампании.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А.

Май
2021

1 .Об организованном завершении учебного года.
2 .0  безопасном поведении во время каникул.
3 .0  выдаче аттестатов.

Жукова Н.В. 
Коромыслова М.А. 
Ногаева О.С.

Июнь
2021

1.0 проведении выпускных вечеров.
2 .0  проведении августовской конференции педагогов
3 .0  выполнении плана курсовой подготовки педагогов района.
4 .0  мероприятиях по подготовке к началу нового 2021-2022 
учебного года.
5. Работа муниципальной пилотной площадки.
6. Об итогах 1 смены летнего отдыха детей и подростков.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 

t

Иванова Н.В. 
Коромыслова М.А.

Июль
2021

1.Итоги 2020/2021 учебного года. Планирование работы на 
2021/2022 учебный год.

Ногаева О.С.

Август
2021

1. О задачах на новый 2021/2022 учебный год.
2 .06  усилении мер безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных началу 
нового учебного года.
3. Об итогах проведения летней кампании 2021 года.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

СОВЕЩ АНИЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРОВ  
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

___один раз в два месяца (второй четверг месяца)

Сроки Мероприятия Ответственные

Октябрь
2020

1 .Формирование учебного плана в школе.
2. Заполнение статистических форм отчета.
3 .0  выполнении плана мероприятий по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Кувшиновского района в

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.



2020-2021 учебном году.
4.Аудит учебных планов 2020/2021 учебного года.

Декабрь
2020

1.06 организации подготовки к ГИА в школах района.
2.Итоги школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников.
3.Объективность оценивания образовательных достижений 
обучающихся. Индивидуальная работа со слабоуспевающими 
учениками
4.Анализ работы с одарёнными детьми.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Февраль
2021

1 .Нормативно-правовое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021 году.
2.Обучение работников ППЭ.
3.Организация общественного наблюдения.
4.Совершенствование работы по повышению качества 
образования в районе.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Апрель
2021

1 .Информационное и психологическое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
2.Технология участия в ВПР весной 2021 года.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Июль
2021

1.Анализ работы школ за 2020-2021 год.
2.Рекомендации по планированию работы на 2021-2022 учебный 
год.
3. Предварительное распределение нагрузки, кадровое 
обеспечение.
2.Реализация ФГОС ООО и готовность введения ФГОС СОО в 
школах района.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

СОВЕЩ АНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОШ КОЛЬНЫ Х  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ  

(четвёртый четверг каждого месяца)

Сроки Вопросы Ответственные

Сентябрь
2020

1. Результаты мониторинга охвата детей дошкольным 
образованием, обеспечения его доступности

2. Отчет руководителя МДОУ детского сада №6 по 
организации питания

Ершова М.Ю.

Октябрь
2020

1. Реализация регионального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»

2. Вопросы развития и функционирования ДОУ
3. Выступление из опыта работы МДОУ детский сад №3

«Организация деятельности консультационного пункта 
методической, педагогической. диагностической и 
консультационной помощи родителям детей, не 
получающим дошкольное образование»

Ершова М.Ю. 

Суворова Л.Б.

Ноябрь
2020

1. Актуальные вопросы управления дошкольным 
образовательным учреждением

2. Охрана жизни и здоровья обучающихся: комплекс 
административных мер

3. Разное

Ершова М.Ю.



Декабрь
2020

1. Итоги плановых муниципальных проверок дошкольных 
образовательных организаций в ноябре 2020 году

2. Итоги работы консультационно-методических пунктов 
методической, педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям детей, не 
получающим дошкольное образование в 2020 году

Ершова М.Ю.

Январь
2021

1. Результаты мониторинга охвата детей, в том числе детей с 
ОВЗ дошкольным образованием, обеспечением его 
доступности

2. Итоги муниципального мониторинга выполнения 
натуральных и денежных норм питания в дошкольных 
учреждениях Кувшиновского района за 2020 год.

3. Аналитическая справка по статистическим отчетам формы 
85-К

Ершова М.Ю.

i

Февраль
2021

1. Итоги муниципального мониторинга по заболеваемости и 
посещаемости детей в ДОО района за 2020 год

2. Подготовка к отчету о самообследовании
3. Разное

Ершова М.Ю.

Март 2021

1. Совершенствование работы по повышению качества 
дошкольного образования в районе.

2. Анализ муниципальной олимпиады дошкольников
Ершова М.Ю.

Апрель
2021

1. Результаты муниципального мониторинга 
удовлетворенности родителей воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (далее ДОО) по выявлению 
удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг

2. Предварительное комплектование дошкольных групп в 
МДОУ.

Л

Ершова М.Ю.

Май 2021

1. Итоги изучения состояния работы методических 
объединений в ДОО.

2. Предварительные итоги реализации регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

3. Разное

Ершова М.Ю.

Июнь- 
июль 2021

1. Итоги реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в МДОУ Кувшиновского 
района за 2020-2021 учебный год

2. Анализ выполнения натуральных и денежных норм 
питания в ДОУ за первое полугодие 2021г.

Ершрва М.Ю.

ЗАСЕДАНИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО ОБЩ ЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

(один раз в квартал)

Месяц Вопросы Ответственные
Август
2020

1 .Об утверждении публичного доклада отдела образования за
2019-2020 учебный год
2 .06  обеспеченности учебниками ОУ района.
3 .0  готовности ОУ района к началу учебного года в условиях 
противодействия распространению новой коронавирусной

Жукова Н.В.
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инфекции.
4 .06  организации горячего питания в школах района.
5 .06  организации школьных перевозок в Кувшиновском районе. 
6 .0  комплексной безопасности образовательных организаций.

Декабрь
2020

1.0 состоянии работы по подготовке к ГИА обучающихся 9 ,11-х 
классов. Анализ работы с одарёнными детьми, слабоуспевающими 
детьми.
2 .06  организации предшкольной подготовки в 2020-2021 учебном 
году в школах района, закреплении территории за 
образовательными организациями.

Жукова Н.В.

Март
2021

1. Об организации летнего отдыха, труда, оздоровления 
обучающихся.
2 .0  работе с обращениями граждан.
3 .0  результатах исследования удовлетворенности учащихся и их 
родителей качеством общего образования в школах района.

Жукова Н.В.

Июнь
2021

1.0 результатах ГИА выпускников 9,11 классов 2020 года. Анализ 
трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов.
2 .0  мерах стимулирования и социальной защиты одарённых детей.
3 .0  мерах по привлечению молодых специалистов.

Жукова Н.В.

План работы МК на 2020-2021 уч. г. 
Тема: «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 
образовательный процесс: теория, практика, результаты».
Задачи!
1.Внедрение в массовую педагогическую практику обновлённых концепций содержания 

образования и педагогических технологий.
2. Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта работы.
3. Научно-методическое обеспечение ОУ по введению ФГОС основного общего образования и

среднего общего образования второго поколения.
4. Продолжить работу по оказанию методического содействия в совершенствовании

предпофильной подготовки и профильного обучения школьников.
5. Продолжить работу по оказанию методического содействия и активизации участия 

педагогического состава района в конкурсах различных уровней.
6. Повышение эффективности воспитательного процесса в школах района.
7. Активизации применения информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе.
Направления деятельности методической службы

1. Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по введению 
ФГОС среднего общего образования.

2. Создания условий, обеспечивающих свободу выбора и реализацию индивидуального 
образовательного маршрута в системе предпрофильной подготовки и профильного 
обучения.

3. Учебно-методическое, информационное,- организационно-содержательное сопровождение 
образовательного процесса в межкурсовой период, координация деятельности по 
непрерывному повышению квалификации педагогических кадров.

4. Методическое сопровождение базовых школ.
5. Методическое сопровождение МОУ КСОШ№1 как муниципальной пилотной площадки по 

введению ФГОС СОО.
6. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.
7. Организация районных и участие в конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня.



I. Деятельность M K по обеспечению непрерывного образования педагогических кадров 
района:

1. Создание РМО и назначение руководителей.
Приложение № 1. август Иванова Н. В.

2. Постоянно -  действующие семинары.
Приложение №2. сентябрь Иванова //. В.

3. Планирование работы РМО. Приложение №3. август Иванова Н.В
4. Курсовая подготовка на 2020 г.

Оформление заявки в ИУУ на курсовую подготовку
Приложение№4 октябрь Иванова Н.В..

5. Работа с учителями-неспециалистами и молодыми педагогами:
• Индивидуальные и групповые консультации руководителей РМО для учителей- 

неспециалистов.
август , ноябрь, январь, март. Иванова Н.В.

• Выезды в школы методистов РМК и опытных учителей.
в течение года. Иванова Н.В.

6 Методическая помощь учителям:
• Консультации методистов РМК в течение года. Иванова Н.В,
• Консультации опытных учителей март, январь, ноябрь. Иванова Н.В.

7 Аттестация педагогических работников в течение года  1 Иванова Н.В.

II Деятельность М К по выявлению уровня знаний и эффективности воспитательной 
деятельности

I 1. Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 уч.г. Сентябрь-декабрь. Иванова Н.В.

2.Проведение предметной олимпиады младших школьников.
Октябрь,ноябрь. Иванова Н.В.

II Методическое сопровождение районных мониторингов. Подготовка КИМов. Иванова Н.В.

1. Мониторинг образовательных достижений в 11 классах (итоговое сочинение).
Октябрь Иванова Н.В.

2. Проведение мониторинга образовательных достижений по русскому языку, математике в
9.11 классах (муниципальные пробные экзамены). Декабрь Иванова Н.В.

3. Проведение мониторинга качества подготовки к ГИА выпускников 9,11 i
классов (муниципальные пробные экзамены). Январь, Февраль Иванова Н.В.

III Проведение мониторингов.
1. Мониторинг кадрового состава муниципальной системы образования.

сентябрь Иванова Н.В.
2. Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой.

сентябрь Андреева Е.В.
3. Мониторинг обновления учебного фонда школьных библиотек.

сентябрь Андреева Е.В.
4. Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

октябрь Иванова Н.В.
5. Мониторинг проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

декабрь Иванова Н.В.
6. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых

образовательных услуг в ОО. март Иванова Н.В.
7. Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой

апрель Андреева Е.В.
8. Мониторинг реализации плана мероприятий ОО по формированию



функциональной грамотности обучающихся. апрель Иванова Н.В.
9. Мониторинг удовлетворенности потребителей доступностью м арт -апрель Андреева Е.В.

и качеством услуг дополнительного образования.
10. Мониторинг аттестации педагогических кадров в 0 0  и ДОО

за 2020-2021 учебный год. июнь Иванова Н. В.
11. Мониторинг введения ФГОС СОО. июнь Иванова Н.В.

III Методическое и организационное обеспечение проведения районных мероприятий.

1. Нормативно - правовое обеспечение повышения квалификации работников образования:
• Приказ о назначении руководителей РМО. сентябрь Иванова Н.В.
• Разработка документации смотров, конкурсов, конференций и т.д

в течение года. ИвановаН.В. Андреева Е.В.
• Приказы об итогах районных мероприятий.

в течение года. Иванова Н.В, Андреева Е.В.
• Методическое сопровождение пилотной площадки.

в течение года ИвановаН.В.
• Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников.

в течение года ИвановаН.В.

IV Вопросы, выносимые на заседание муниципального совета по образованию, совещания 
директоров, заместителей директоров, аппаратные совещания.

1 Обеспеченность обучающих школ района учебной литературой,
комплектование фонда школьных библиотек. сентябрь Андреева Е.В.

2 Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки в ОУ района.
октябрь Иванова Н. В

4 Итоги школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 уч.г. ноябрь, декабрь И вановаН .В

5 Итоги школьного и муниципального этапов предметной олимпиады младших школьников
в 2020-2021 уч.г. ноябрь, декабрь ИвановаН .В

6 Результаты мониторинга удовлетворенности учащихся и их родителей качеством общего
образования в школах района. март ИвановаН.В.

7 Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей доступностью
и качеством услуг дополнительного образования. март-апрель Андреева Е.В.

8 Результаты мониторинга метапредметных результатов обучающихся. i
март Иванова Н.В.

9 Результаты мониторинга реализации плана мероприятий ОО по формированию
функциональной грамотности обучающихся. апрель Иванова Н.В.

10 Результаты введения ФГОС СОО . июнь Иванова Н.В.
11 Работа Базовых школ. июнь ИвановаН.В.
12 Работа муниципальной пилотной площадки. июнь ИвановаН.В.
13 Аттестация педагогических работников. сентябрь, январь, май ИвановаН.В.

V Изучение вопросов, реализующихся в практической деятельности ОУ.

2. Обеспеченность учащихся района учебной литературой
сентябрь, апрель Андреева Е.В.

3. Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки в ОУ района.
октябрь И вановаН .В

4. Результаты школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 уч.г. ноябрь, декабрь ИвановаН .В

5. Результаты школьного и муниципального этапов предметной олимпиады младших
школьников в 2020-2021 уч.г. ноябрь, декабрь И вановаН .В

6. Привлечение ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования для повышения мотивации обучающихся к выполнению



норм ФСК ГТО.
7. Обучение по ФГОС СОО.
8. Работа муниципальной пилотной площадки.

апрель
май

июнь

Андреева Е.В. 
Иванова Н.В. 

Иванова Н.В.

VI Формирование новой образовательной практики.

1. Преподавание предметов с учётом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
1 Информационно- коммуникационные технологии в образовательном процессе.
2 Формирования единого информационного пространства.
3 Проектная технология..
4 Исследовательская деятельность.
5 Обучение в 10 классе по новым ФГОС СОО.
6 Внеурочная деятельность

VII Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта

1. Творческие отчёты педагогов. (По планам РМО в течение года) Иванова Н. В.
2. Организация районных и участие в методических мероприятиях разного уровня (открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия, научно-практические конференции)

VIII Информационно-аналитическая деятельность.
в течение года Иванова Н.В.

Иванова Н. В.

Иванова Н.В.

Андреева Е.В.

Андреева Е.В. 
Андреева Е.В.

(Андреева Е.В.

Андреева Е.В.

1. Прием, обработка и сдача годового отчета форма 001 сентябрь Иванова Н.В.
2. Анализ картотеки учителей района. сентябрь Иванова Н.В.
3. Составление аналитического материала по педагогическим кадрам района.

сентябрь
4. Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ в 2020-2021 учебном году

сентябрь
5. Анализ картотеки зам. директоров по В.Р., школьных библиотекарей.

сентябрь
6. Информация об обеспеченности учащихся новыми учебниками.

сентябрь.
7. Анализ обеспеченности учебниками учащихся ОУ района, сентябрь-апрель
8. Анализ состояния фонда учебной литературы. сентябрь- апрель
9. Информация об обновлении фонда учебной литературы

школьных библиотек октябрь
10. Информация о мероприятиях, посвященных Всероссийскому

уроку безопасности школьников в сети Интернет. январь Андреева Е.В.
11. Информация о проведении недели БДД октябрь Андреева Е.В.
12. Формирование заявки ОУ на участие в муниципальном и

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников Ноябрь,декабрь Иванова Н.В.
13. Анализ школьного и муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г ноябрь, декабрь
14. Анализ школьного и муниципального этапов предметной олимпиады

младших школьников в 2020-2021 уч.г ноябрь, декабрь
15. Информация о проведении Дня молодого избирателя февраль
16. Аналитические справки руководителей РМО по итогам учебного года. Май
17. Анализ работы РМК за год. май
1 8. Анализ работы базовых школ. май
19, Информация о результатах воспитательной деятельности в ОУ. июнь
20. Информация о проведении Дня памяти и скорби. июнь

Иванова Н.В.

Иванова Н.В. 
Андреева Е.В. 
ИвановаН.В. 
Иванова Н.В. 
ИвановаН.В.. 

Андреева Е.В. 
Андреева Е.В.

IX Тематические консультации работников МК.

Для зам руководителей по УВР.

1 Планирование работы зам. Руководителей по УВР



2 Планирование и организация методической работы в школе.
3 Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки. t
4 Организация методической работы базовых школ.
5 Преподавание предмета в системе подготовки к ЕГЭ.
6 Подготовка мастер-класса.
7 Организация и подготовка к ЕГЭ.
8 Работа по новым ФГОС.
9 Аттестация педагогических работников
10 Формирование функциональной грамотности обучающихся.

Для библиотекарей.
1. Комплектование учебного фонда в соответствии с утвержденным перечнем учебников.
2. Учёт фонда учебной литературы.

Для учителей
1. УМК по предметам.
2. Преподавание предмета в системе подготовки к ЕГЭ.
3. Портфолио современного учителя.
4. Требования к оформлению исследовательских работ
5. Аттестация педагогических работников
6. Формирование функциональной грамотности обучающихся.
7. Дистанционные технологии.

План мероприятий МУ Кувшиновский РОО 
совместно с образовательными учреждениями района на 2020-2021 учебный год.

Сентябрь

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. День знаний «Праздник первого звонка» 1.09.2020г. ОУ, РОО
2. День солидарности в борьбе с терроризмом «День памяти 

Беслана» День окончания Второй мировой войны
3.09.2020г.

t
ОУ, РОО

3. «Неделя безопасности» 2-8.09.20г. ОУ, РОО
4. Мероприятия в рамках Международного дня распространения 

грамотности.
8.09.2020г. ОУ, РОО

5. День Бородинского сражения (1812г.) 8.09.2020г. ОУ, РОО
Октябрь

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. День пожилого человека (1.10) Международный день учителя 
(5.10)
Волонтерские акции.

1.10.2020-
5.10.2020

ОУ, РОО

2. 125 -летие со дня рождения великого русского поэта С.А. 
Есенина.

3.10.2020г. ОУ, РОО

3. Муниципальный этап смотра-конкурса на лучшую детскую 
работу по теме «МЧС России глазами детей!»

— l / W J i u I m / 1/--------^ v i i l » v i w t i  - ш и п я  I-» i  v p ' v n  m n p v u v r i  u v / r n i m --------------------------------------------

В течение 
месяца

ОУ, РОО

- 4. Мероприятия, посвященные Дню Герба и Флага Тверской
области

2Т10.2020г ОУ:.1>(Н)-------

5. Международный день школьных библиотек 26.10.2020г Школьные
библиотеки,
РОО

6. День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

28-
30.12.20г.

ОУ, РОО

7. День памяти политических репрессий. 30.10.2020г ОУ, РОО



(Урок памяти) t

Ноябрь

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. День народного единства. (4.11.) 3-
5.11.2020г.

ОУ, РОО

2. Мероприятия, посвященные Дню матери в России.
26 .11.2020г

ОУ, РОО

3. День словаря 22.11.2020г ОУ, РОО

4. Всероссийский день правовой помощи детям. 20.11.2020г ОУ, РОО

5. Международный день толерантности. 16.11.2020г ОУ, РОО

6. 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11.2020г ОУ, РОО

Декабрь

№
Г1.П

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. Всемирный день борьбы со СМПИДом 1.12.2020г ОУ, РОО
2. День Неизвестного Солдата 3.12.2020г. ОУ, РОО
3. Международный день инвалидов 3.12.2020г. ОУ, РОО
4. Уроки социальной активности и добровольчества, в рамках 

Международного дня добровольца в России. (5 декабря)
4-
7.12.2020г.

ОУ, РОО

5. Муниципальный конкурс «Новогодний сувенир». До
21.12.2020г

ОУ, РОО

6. День информатики в России Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики.

3-
9.12.2019г

ОУ,РОО

7.
День героев Отечества.230-летие со Дня взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова.

24.12.2020г ОУ,РОО

8. День Конституции РФ. 12.12.2020г ОУ, РОО

Январь

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. Новогодние каникулы: спортивно-массовые, военно- 
патриотические мероприятия (ЗОЖ)

По плану ОУ, РОО

2. День снятия блокады г.Ленинграда 27.01.2021 г ОУ, РОО

3. Международный день памяти жертв Холокоста. 27.01.2021^ ОУ,РОО

4. Районная краеведческая конференция школьников 28.01.2021 РОО, к с о ш  
№1

Февраль

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. День российской науки. 8.02.2021г. ОУ, РОО



2. День молодого избирателя.Муниципальный этап конкурса 
«Наш выбор -  будущее России!»

18.02.2021 г ОУ,РОО

3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.
Военно-спортивное мероприятие «Армейский экспресс 2021»

15.02.2021 г ОУ,РОО

4. День защитника Отечества.
Волонтерская акция : «Поздравь ветерана»

23.02.2021г ОУ, РОО

5. Международный день родного языка. 
(ЮНЕСКО)

19.02.2021 г ОУ,РОО

6. Молодежный Сретенский бал. 27.02.2021г ОУ, Церковь

Март

№
п.п

Мероприятия Дата
проведение

Исполнител
и

1. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

2.03.2021г. ОУ, РОО

2. Международный женский день 8 марта. 5-
9.03.2021г.

ОУ, РОО

3. День воссоединения Крыма и России. 18.03.2021 г ОУ,РОО

4. День Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. ( 
мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ)

25.03.2021г ОУ,РОО

5. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
(библиотечные мероприятия, см. календарь обр. 
событий)Районный праздник «Книгочей 2021»

23-
29.03.2021г

Библиотеки
ОУ,
РОО

6. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 23-
29.03.2021 г

ОУ,РОО

1 Л/Г|»ЛТ/*ТТЧ ГТТОТЧО TTTTY ТТТ ТТОТТТ ТТ Г* ЬпГ\Т/*Л>̂ТТОТТО/̂ ГЧА * 9 m  ->гг> 1т~ Г\\Т ППП

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

I. Муниципальный духовно-просветительский конкурс 
«Пасхальная история 2021»
(совместно с духовно-просветительным центром при Храме 
пр. Амвросия Оптинского)

В течении 
месяца

ОУ.РОО

2. Муниципальный этап спортивных состязаний «Президентские 
тесты», «Президентские спортивные игры» приуроченные к 
Всемирному дню здоровья.

5.04.2021 ОУ,РОО

ОJ. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос -  это мы»

12.04.2021 г ОУ, РОО

4. Мероприятия в рамках экологического субботника 
«Зеленая весна 2021». Волонтерские акции : «Чисты двор», 
«Спешите делать добро», «Памятник»

с 19-
30.04.202b

ОУ,РОО

5. Участие в районном фестивале патриотической песни, 
районном конкурсе чтецов, поев. Дню Победы.(по плану 
МАУК МККДЦ)

28.04.2021 ОУ

6. День местного самоуправления. 21.04.2021 г ОУ,РОО

7. День пожарной охраны России. 
Тематический урок ОБЖ

30.04.2021 г ОУ,РОО

Май



№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. Праздничные мероприятия, посвященные 76-й
годовщине 11обеды в Вс\тикой Отечественной войне. ’ ' ’ '

9.05.2021г. ОУ,РОО

2. Международный день семьи 15.05.2021 г ОУ, РОО

3. 100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова 
(см. план в док.)

21.05.2021г ОУ, РОО

4. День славянской письменности и культуры. 24.05.2021г ОУ,РОО

5. Праздничные мероприятия «Последний звонок». 25.05.2021г ОУ,РОО

6. Региональный этап конкурса «Наш выбор -  будущее России!» 27.05.2021 ОУ,РОО
Июнь

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнител
и

1. Международный день защиты детей. 1.06.2021г. ОУ,РОО
2. День русского языка -  Пушкинский день России (06.06.) 4.06.202 I n ОУ,РОО
3. Мероприятия, посвященные Дню России (12.06.) 11.06.2021 г ОУ,РОО

4. День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)

22.06.2021г ОУ,РОО

5. Выпускные вечера. По графику ОУ
6. Участие в литературно-творческом конкурсе, посвященном им. 

10.А.Козлова.
По графику

Районные мероприятия

мероприятия дата место проведения ответственный
II Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников
Ноябрь - 
декабрь

МОУ КСОШ  №2 Иванова НВ

III
1

Муниципальный этап предметной олимпиады 
~младш»х—школьников—  ---- —  -

11оябрь - 
-декабрь---'

МОУ КСОШ  №2 Иванова НВ

IV Встреча главы Кувшиновского района с 
победителями муниципального этапа и 
участниками регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

май Зал культурно 
досугового центра

Иванова НВ

V Августовская педагогическая конференция август КСОШ№1 Иванова НВ

Приложение № 2
Постоянно -  действующие семинары 

Заместителей руководителей по УВР

1. Организация образовательной деятельности в старшей школе в соответствии с 
потребностями обучающихся.

декабрь КСОШ №1
2. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации учебного процесса.

март КСОШ №2

План работы М К с базовыми школами

Мероприятия Сроки Ответствен



ный

1. Использование базовой школы как Г1ПЭ.( ОГЭ и ЕГЭ)

""...... " '

2. Назначение учителей школы руководителями РМО учителей- 
предметников(приказ по РОО)

КСОШ№1
• Начальные классы -О рлова Н.М., учитель первой категории) Ногаева
• Русский язык и литература-Черненко С.В.,учитель высшей О.С.

категории
Апрель,• География -  Тюрина Л.В. - учитель высшей квалификационной Иванова

категории май, июнь Н.В.
• Физики -  Смирнова Н.И. - учитель высшей квалификационной 

категории

Август
Иванова
Н.В.

• История -  Русакова И.В. - учитель высшей квалификационной 
категории

КСОШ№2

ноябрь-
декабрь Иванова

Н.В.
• Математика -Торопова Т.Н., учитель высшей категории В течении i

• Биология- Кокина О.В, учитель высшей категории
года
В течении .Иванова

• Иностранный язык -  Олисова И.В., учитель высшей категории года Н.В.
• Физическая культура-Лялихова Н.Н,учитель высшей категории В течении Иванова• ОБЖ -  Егоров В.О., года
• Технологя -А нтонов С.Н., Прямухинская СОШ В течении Н.В
3. Использование базы школы для проведения муниципального года Ивановаэтапа всероссийской олимпиады школьников.
4. Использование базы школы для проведения РМО учителей- 

предметников.
Н.В

5. Использование опыта работы учителей школы на РМО .
6. Использование базы школы для проведения семинаров 

директоров и зам.директоров школ.
В течении 
года

7. Привлечение учителей школы к аналитической и экспертной
Ивановаработе.

• Участие в экспертных группах проведения экспертизы Н.В

программ курсов по выбору
• Участие в анализе ЕГЭ.
• Участие в жюри по проверке олимгшадных работ.

8. Привлечение учителей школы к работе с молодыми учителями 
и учителями неспециалистами ОУ района

М етодическое обеспечение государственной итоговой аттестации.
План мероприятий методкабинета РОО по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации в 2020-2021 уч.г.

Мероприятия Сроки Ответствен
ные

1. Анализ итогов ГИА по предметам. РМО учителей 
предметников. Август Иванова

Н.В.
2. Тематические консультации с учителями-предметниками ОУ 
показавшими низкие результаты ГИА-2020г.

ЕЗ течении 1 
года

Иванова
Н.В.

3.Проведение семинаров и совещаний руководителей 0 0 ,  мастер- 
классы, открытые уроки.

В течении 
года

Иванова
Н.В.

4. Подготовка КИМов для проведения мониторингов.
- Мониторинг образовательных достижений в 11 классах (итоговое 
сочинение).
-Мониторинг образовательных достижений по русскому языку, 
математике в 9, 11 классах (муниципальные пробные экзамены).

Октябрь

Декабрь Иванова
Н.В.



- Мониторинг качества подготовки к ГИА в 2021 году 
выпускников 9,11 классов (муниципальные пробные экзамены. Февраль
5. РМО учителей предметников: «Вопросы подготовки и 
организации ЕГЭ»

В течении 
года

Иванова
Н.В.

6.Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных 
учителей за учителями школ, показавших низкие результаты 
ГИА-2020, диагностического тестирования 6-11 классов

октябрь Иванова
Н.В.

6. Участие в работе областных семинаров по ЕГЭ г. Тверь В течении 
года

Иванова
Н.В.

План-график 
реализации ФГОС СОО 

в общеобразовательных учреждениях 
Кувшиновского района на 2020-2021 год

Направления
мероприятий

Мероприятия Срок
исполнения

Ответствен
ные

Норматива
о-правовое
обеспечение

Приказ «О продолжении введения и реализации ФГОС 
СОО в общеобразовательных учреждениях 
Кувшиновского района»

июнь 2020 
года

Жукова Н.В

Обеспечение соответствия нормативной базы 
образовательной организации требованиям ФГОС СОО, в 
том числе разработка и утверждение локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса.

Июнь- 
август 

2020 года

РОО, ОО

Организаций
иное

Организовать проведение заседаний Координационного 
совета при МУ Кувшиновский РОО по вопросам 
организации введения ФГОС СОО.

Раз в 
полгода 1

Иванова
Н.В.

обеспечение Координация деятельности пилотной площадки по 
опережающему внедрению ФГОС СОО.

постоянно Иванова
Н.В.

Организация проведения консультаций пилотной 
площадки по опережающему внедрению ФГОС СОО.

с июня 
2020г.

Иванова
Н.В.

Обеспечить обобщение и распространение 
положительного опыта «пилотной площадки»

2020- 
2021 уч.г.

Иванова
Н.В.

Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО

2020-2021
гг.

Иванова
Н.В.

Организация и проведение муниципальных семинаров, 
совещаний, практикумов по продолжению введения 
ФГОС СОО.

по плану 
МК

Иванова
Н.В.

Участие в областных мероприятиях по введению ФГОС 
СОО.

по плану Иванова
Н.В.

Пополнение муниципальной методической базы 
методических материалов по введению ФГ ОС СОО.

ПОСТОЯННОi Иванова
Н.В.

Финансово-
экономическ
ое
обеспечение

Формирование бюджета района в части расходов на 
образование в соответствии с требованиями ФГОС. 
Установление муниципальных нормативов 
финансирования образования

июль 2020 
года,

Жукова Н.В

Кадровое
обеспечение

Обеспечение повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки учителей- предметников, директоров 
ОУ, а также специалистов, методистов РОО по вопросам 
внедрения ФГОС СОО.

По
необходимо

сти

Иванова
Н.В.

Выявление образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений учителей -предметников

постоянно Иванова
Н.В.



в условиях введения ФГОС СОО.
И нф ормаци
онное
обеспечение

Информирование общественности через средства 
массовой информации, сайт РОО. сайты ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС СОО

постоянно РОО, ОО

Организация публичной отчетности пилотной площадки 
по опережающему внедрению ФГОС СОО.

в течение 
2020-2020 г

Иванова
Н.В.

Создание
материально

техническог
о
обеспечения
введения
ФГОС

Определение необходимого материального и технического 
оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО

июнь 2019 
года

ОО

Приведение материально -  технического обеспечения ОО 
в соответствие федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебного процесса

По мере 
поступлени 
я денежных 

средств

ОО

Приложение 4
План

работы районного методического объединения учителей начальных классов 
Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Орлова Н.М. , учитель высшей квалификационной категории МОУ КСОШ№1.
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательны 
стандартов.
2.Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональной грамотное! 
обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.
3.Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образовани: 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
4.Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечена 
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальну] 
деятельность.
5.Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР.
6.Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, обобщена 
и распространения передового педагогического опыта.

I заседание РМО
Август  М О У  КСОШ № 1.
1 .Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Орлова Н.М., руководитель РМО
2.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.
z.L/Uccpmcnt 1 тлзшшс педш иАичсскии дсл!сльпи^1и ни
3.Организация и проведения занятия на платформе Яндекс.Учебник.

Аваева Н.С., учитель МОУ КСОШ№2
4.Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работы педагога).
Вопросы для обсуждения:

- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.

5.Анализ работы РМО за 2019-2021 уч.г. Орлова Н.М., руководитель РМО



6.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
7.Согласование рабочих программ учителей.

//заседан и е РМО
Ноябрь МОУ КСОШ №2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и 

качество организации образовательного процесса»
1 .Использование электронных образовательных ресурсов в педагогической деятельности.

Суханова Е. В., учитель МОУ КСОШ№2
2.Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога. Покровская Т. Д . , ., учитель МОУ 
КСОШ№2
3.Как учитель может повлиять на формирование цифровой образовательной среды младших
школьников. Орлова Н.М., учитель М О у КСОШ№1
4.Использование цифровой образовательной технологии, как средство развития математической
грамотности младших школьников. Лебедева О. В., учитель МОУ КСОШ№1
5. Создаём полезную в обучении и безопасную цифровую среду в начальной школе.

Никольская Г. В., учитель МОУ КСОШ№1
6.Риски при организации цифровой образовательной среды в начальной школе.

Муравьёва О. Н., учитель МОУ Сокольнической ООШ
Методические рекомендации.

III заседание РМО
Февраль М О У  КСОШ  №1
Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках»

1. Открытые уроки:
Урок русского языка в 3 -в  классе. Учитель - Цветкова М.П.
Урок математики в 3 -  Б классе. Учитель -  Лебедева О. В.
Урок чтения в 4 -  Б классе. Учитель -  Гаврилова Н. В.

2. Самоанализ и анализ открытых уроков.
3. Сообщения:

-Актуальные вопросы преподавания нового учебного курса «Русский родной язык в 1 классе».
Казнова С.Г., учитель МОУ Тысяцкой

ООШ
-Актуальные вопросы преподавания нового учебного курса «Русский родной язык во 2 классе»

Григорьева А. К., учитель МОУ КСОШ№1 
-Актуальные вопросы преподавания нового учебного курса «Русский родной язык в 3 классе»

Ж игалкина О. А., учитель МОУ КСОШ№2
4. Анализ результатов муниципального этапа предметной олимпиады младших школьников 

2020-2021 уч.г. ( председатель жюри).

IV заседание РМО
Март М О У К С О Ш Ш

1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 
программы, готовность к введению. Муравьёва О.Н., учитель Сокрльнической
ООШ
2. ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной образовательной
программы. Синицына Ж.Е.,учитель структурного подразделения МОУ КСОШ№2
3. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.

Гайнулина Н.Н., учитель МОУ КСОШ№2, Никольская Г.В., учитель МОУ КСОШ№1

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август
ГУчастие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1.Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.



В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1.Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию нового учебного курса «Русский родной 
язык в начальной школе».
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по методическим направлениям работы в режиме личного общения - 2 четверг 
месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1 .Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения 

учит елей русского языка и литературы  
Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

М Л Щ И ! е Й Щ В Д 1 И Ш » о61ш ш т е л ь н ы 1  стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Черненко С.В., учитель высшей квалификационной категории МОУ КСОШ №1. 
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1. Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов.
2. Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональной 

грамотности обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.
3. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
4. Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечение 

постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 
деятельность.

5. Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР.
6. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта.

I заседание РМО
Август КСОШ № 1

1. Мониторинги (ВПР, РПР, муниципальные контрольные работы) результаты, проблемы и пути
их решения. Черненко С.В., руководитель РМО

2. Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.
Черненко С.В., руководитель РМО

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 классов в 2019-2020 уч.г.
Черненко С.В., руководитель РМО

4. Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.
Черненко С.В., руководитель РМО

5. Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работы педагога).

Вопросы для обсуждения: t



- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.
6. Анализ работы РМО за 2019-2021 уч.г. Черненко С.В., руководитель РМО
7. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
8. Согласование рабочих программ учителей.

II заседание РМО
Ноябрь М О У  КСОШ  №2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество организации 

образовательного процесса»
«Цифровые ресурсы для организации учебного образовательного процесса. Новые компетенции 
педагога». Болтовой О.А., учитель МОУ КСОШ№1.
1.Методика подготовки обучающихся к сдачи устного собеседования по русскому языку.
Болтова Г.Г., учитель МОУ КСОШ№1; Ермолаева Г.Н., учитель МОУ КСОШ№2

III заседание РМО
Февраль_________М О У КСОШ  №1

1. Открытые уроки. Учителя - Болтова О.А., Никитина Л.Ю.
2. Самоанализ и анализ открытого урока.
3. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 уч.г. Черненко С.В., руководитель РМО
4. Анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Черненко С.В., руководитель РМО
5. Итоги устного собеседования по русскому языку в 9 классах.

Черненко С.В., руководитель РМО
6. Анализ итогового сочинения в 11 классе.
7. Формирование функциональной грамотности школьников.

Черненко С.В., учитель МОУ КСОШ№1
8. Подготовка учащихся к ВПР. Черненко С.В., руководитель РМО

IV заседание РМО
Март М ОУ КСОШ М1.
1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 

программы, готовность к введению. Иванова И.С., учитель МОУ КСОШ№2
2. ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной образовательной
программы. Никитина Л.Ю ., учитель МОУ КСОШ№1
3. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.

Арутюнова Н.В., учитель МОУ КСОШ№2
Индивидуальная методическая работа членов РМО

Август Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке 
заданий к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1 .Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3.Участие в муниципальном внеклассном мероприятии.
Декабрь
1 .Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
Январь ‘
1 .Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9.11 классах.



В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.
Текущая работа руководителя РМО 
Август * -
1 .Уточнение базы данных учителей
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию русского языка и литературы.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 2 
среда месяца. По требованию в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

План 
работы районного методического объединения учителей математики 

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год 1

Тема: Формирование математической и финансовой грамотности обучающихся 
Руководитель Торопова Татьяна Николаевна, заместитель директора МОУ «Кувшиновская средняя 
общеобразовательная школа №2» учитель математики высшей квалификационной категории 
Цель: совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательных 
стандартов.
2.Совершенствование педагогического мастерства учителей биологии в условиях реформирования 
современной школы.
3.Обобщение теоретического и практического потенциала педагогического коллектива с целью 
достижения оптимальных результатов в обучении и развитии школьников.
4.Отработка технологий и методик обучения, методов, способов, форм реализации качества 
образования.
5.Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВНР.
6.Повышение профессиональной и творческой активности педагогов.

I заседание РМО
Август МОУ КСОШ№2
1. Мониторинги (ВНР. PI IP, муниципальные контрольные работы) результаты, проблемы и пути их
решения. Торопова Т.Н., руководитель РМО
2.Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Торопова Т.Н., руководитель РМО
3.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 классов в 2019-2020 уч.г.

Торопова Т.Н., руководитель
4.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.

Торопова Т.Н., руководитель РМО
5.Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации
дистанционного обучения (из опыта работы педагога). 1
Вопросы для обсуждения:

- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.



- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.

6.Анализ работы РМО за 2019-2021 уч.г. Торопова Т.Н., руководитель РМО
7.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
8.Согласование рабочих программ учителей.

II заседание РМО
Ноябрь МОУ КСОШ №2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество организации 

образовательного процесса»
- Цифровые образовательные ресурсы по математике, Смирнова В.Г., учитель математики МОУ 
КСОШ №2
- Использование платформы «Я класс» для дистанционного обучения. Орлов B.C., учитель 
математики МОУ KCOIII №2

III заседание РМО

Февраль_________Прямухинская СОШ

1 .Открытый урок. Учитель -Кустова И.А.
2.Самоанализ и анализ открытого урока.
3.Формирование математической грамотности обучающихся.

Малышева JI.H., учитель МОУ КСОШ№1
4.Формирование финансовой грамотности обучающихся. Смирнова В.Г., учитель МОУ КСОШ№2
5.Работа с одаренными детьми. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Торопова Т.Н., руководитель РМО

IV заседание РМО
Март_________МОУ КСОШ№2

1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной
программы, готовность к введению. Торопова Т.Н., руководитель РМО
2. ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной образовательной
программы. Кустова И.А. учитель МОУ Прямухинская СОШ
3. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.

Весельская С.С., учитель 1МОУ КСОШ№2
4. Практикум по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ по математике. Торопова Т.Н., руководитель РМО

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август

1. Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий 
к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

Ноябрь
1 .Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Декабрь
1.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
Январь
1.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9.11 классах.
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.



Текущая работа руководителя РМО
Август t
1 .Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1.Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию математики.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы. По требованиям в телефонном 
режиме.
Май
1 .Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей истории 

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Русакова И.В. , учитель высшей квалификационной категории МОУ КСОШ№1.
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательны 
стандартов.
2.Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональной грамотное! 
обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.
3.Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образовани: 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
4.Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечен^ 
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальну] 
деятельность.
5.Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР.
6.Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, обобщени 
и распространения передового педагогического опыта.

I заседание РМО
Август М ОУ К С О Ш Ш
1. Мониторинг РПР по обществознанию в 10 классе: результаты, проблемы и пути их решения.

Русакова И.В., руководитель РМО.
2.Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Русакова И.В., руководитель РМО
3.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 классов в 2019-2020 уч.г.

Русакова И.В., руководитель РМО.
4.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.

Русакова И.В., руководитель РМО
5.Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работы педагога).
Вопросы для обсуждения:

- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.



6.Анализ работы РМО за 2019-2021уч.г. Русакова И.В., руководитель РМО
7.Преподавание предмета «История» в 10-11 классах в условиях реализации Историко-культурного

стандарта и ФГОС СОО». Русакова И.В., руководитель РМО
8.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
9. Согласование рабочих программ учителей.

II заседание РМО
Ноябрь М О У  КСОШ  №1
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и t

качество организации образовательного процесса»
1 .Опыт работы по использованию электронной платформы «Электронная рабочая тетрадь» -

Голубева Н.С.,учитель МОУ КСОШ № 2.
2.Использование цифровых образовательных ресурсов и интерактивных технологий в учебном 

процессе. Семенова Ю.А., учитель МОУ Сокольнической 001II
3.Организация домашнего задания в режиме онлайн.

Соловьева Г.П., учитель МОУ Сокольнической OOIII 
4.Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных ресурсов.

Голубева Н.С., учитель МОУ КСОШ № 2.

///за сед а н и е  РМО
Февраль_________М О У КСОШ  №1
1 .Открытый урок. Русакова И.В., учитель МОУ КСОШ№1
2.Самоанализ и анализ открытого урока.
3.Подготовка к ГИА - проектирование плана индивидуальной подготовки к ОГЭ обучающихся с
низкими учебными возможностями. Синицын А.Б.,учитель МОУ Тысяцкой ООШ
4.Подготовка обучающихся к ВГ1Р. Некрасова С.А., учитель МОУ КСОШ № 1.

Иванова Т.Г.,учитель структурного подразделения МОУ КСОШ№2 сЗаовражье
5.Подготовка к ОГЭ по обществознанию. Петрова С .А ., учитель МОУ КСОШ №
6.Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и
обществознанию в 2020-2021 уч.г. Русакова И.В., руководитель РМО
7.Краеведческий аспект преподавания истории России в условиях реализации ФГОС.

Антонова Н.Р., учитель МОУ Прямухинской СОШ
IV заседание РМО

Март  КСОШ№1
1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 

программы, готовность к введению; требования к условиям реализации основной образовательной 
программы.
3. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.

Стиницын А.Б., учитель МОУТысяцкой ООШ

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август
1.Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1 .Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3.Участие в муниципальном внеклассном мероприятии.
Декабрь
1.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
Январь
1 .Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9.11 классах.
Март- Апрель
1. Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны



В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО 
Август 1
1 .Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию истории и обществознания.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 2 
среда месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

План работы РМО учителей иностранного языка 
на 2020- 2021 учебный год .

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
гфойесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Олисова И.В., учитель немецкого языка высшей квалификационной категории 
МОУ KCOLII №2.
Цель: совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи :
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательных 
стандартов.
2.Совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях реформирования 
современной школы.
3.Обобщение теоретического и практического потенциала педагогического коллектива с целью 
достижения оптимальных результатов в обучении и развитии школьников.
4.Отработка технологий и методик обучения, методов, способов, форм реализации качества 
образования.
5.Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР.
6.Повышение профессиональной и творческой активности педагогов.

i

I заседание РМО
Август МОУ СОШ №2
1 .Организация работы по подготовке к ноябрьскому круглому столу по теме «Цифровая 
образовательная среда :новые компетенции педагога и качество организации образовательного 
процесса ». Олисова И.В.
2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса .

Олисова И.В.руководитель РМО
3.Мониторинги (ВПР, РПР, муниципальные контрольные работы). Рекомендации, пути решения.

Олисова И .В .руководитель РМО
4.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020 -2021 учебном году.

Олисова И .В .руководитель РМО
5.Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год. Олисова И .В.руководитель РМО
6.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год.
7. Согласование рабочих программ учителей.
8.Планирование структуры заданий школьного этапа Всероссийской олимпиаду по 
иностранному языку.
9.Круглый стол «Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работа педагогов)
-Выступления готовят все участники круглого стола по следующим вопросам:



-Трудности дистанционного обучения
-Ошибки учителя при организации дистанционного обучения 
-Проведение онлайн-уроков
-Организация домашнего задания в режиме онлайн
-Выстраивание отношений с родителями ученика 1

II заседание РМО
Ноябрь МОУ СОШ №2
Семинар. Цифровая образовательная среда : новые компетенции педагога и качество организации 
образовательного процесса.
- Современная цифровая образовательная среда как эффективный инструмент учителя.

Гусева М.Н., учитель МОУ Прямухинской СОШ
3. Введение второго иностранного языка. Первый опыт, плюсы и минусы .Выступление. - 
Плотникова Г.В., учитель немецкого и французского языков МОУ СОШ №2, Комракова М.Н.

Тысяцкая оош, Ракова А.О., Сокольническая оош., Лебедева С.Н., МОУ СОШ №1 
4.Определение формы, темы и ответственных организаторов внеклассного районного 
мероприятия по иностранному языку.

III заседание РМО
Февраль____ Прямухинская СОШ. ,
1.Открытый урок немецкого языка. Гусева М.Н.учитель МОУ Прямухинской COI1I.
2. Анализ урока, обмен опытом по теме урока.
3.Анализ результатов муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады
школьников по иностранному языку. Олисова И.В., руководитель РМО
4.Анализ итогов проведенных всероссийских и региональных проверочных работ по иностранному
языку. Олисова И.В., руководитель РМО
5. Формирование функциональной грамотности школьников.( из опыта работы учителей).

IV заседание РМО
Март МОУ КСОШ№2
1.ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной
программы. Рябова С.Ю .,учитель МОУ КСОШ№1
2.ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной образовательной
программы. Плотникова Г.В., учитель МОУ КСОШ№2
3.ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.
Лебедева С.Н., учитель МОУ КСОШ№1 1
4. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.РПР. Проектирование плана индивидуальной подготовки
обучающихся с низкими учебными возможностями. Трудные темы в КИМах , специфика работы с 
заданиями формата ЕГЭ,ОГЭ. Старикова Е.Е., учитель МОУ КСОШ№2

Макарова С.Б., учитель МОУ КСОШ№1.
Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август
1.Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1.Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Декабрь
1 .Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах. t
Январь
1.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9.11 класс 
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.



3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.
Текущая работа руководи гели РМО , * цщ
Август
1 .Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1.Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию иностранного языка.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 1 
среда месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей биологии 

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год 
Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Кокина О.В., учитель высшей квалификационной категории МОУ КСОШ№2.
Цель: совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательных 
стандартов.
2.Совершенствование педагогического мастерства учителей биологии в условиях реформирования 
современной школы.
3.Обобщение теоретического и практического потенциала педагогического коллектива с целью 
достижения оптимальных результатов в обучении и развитии школьников.
4.Отработка технологий и методик обучения, методов, способов, форм реализации качества 
образования.
5.Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР.
6.Повышение профессиональной и творческой активности педагогов.

I заседание РМО
А в г у с т  МОУ КСОШ№2
1 .Мониторинги (ВПР. РПР. муниципальные контрольные работы) результаты, проблемы и пути их 
решения. Кокина О.В., руководитель РМО
2.Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Кокина О.В., руководитель РМО
3.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 классов в 2019-2020 уч.г.

Кокина О.В., руководитель РМО
4.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.

Кокина О.В., руководитель РМО
5.Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работы педагога).
Вопросы для обсуждения:
- Трудности дистанционного обучения. t
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.
6.Анализ работы РМО за 2019-2021 уч.г. (Кокина О.В., руководитель РМО).
7.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
8.Согласование рабочих программ учителей.



II заседание РМО
Ноябрь МОУ КСОШ №2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество 
организации образовательного процесса»
1. Использование цифровых сервисов в образовательной деятельности (Марков В.Е. учитель 
биологии МОУ КСОШ №1).
2. Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы (Ш ептуха И.Н. учитель 
биологии Сокольнической ООШ; Егорова Я.А. учитель биологии МОУ КСОШ №1).
3. Современная цифровая образовательная среда как эффективный инструмент учителя (Кокина
0.В . учитель биологии МОУ КСОШ №2).
4. Цифровая образовательная среда на уроках биологии и её роль в развитии коммуникативных 
компетенций обучающихся (Гончарова Е.В. учитель биологии Прямухинской СОШ).
5. Цифровая образовательная среда в сельской школе. (Климентьева В.А., учитель биологии 
Заовражской ООШ структурного подразделения МОУ КСОШ №2; Иванова JI.A. учитель биологии 
Тысяцкой ООШ).
6. Современная образовательная среда в современной школе (Маркова Л.Н. учигеДь химии МОУ 
КСОШ №2).
Рекомендации: всем учителям подготовиться к участию в семинаре; подготовить видео уроки, 

презентации, платформы. Время выступления 10-15 минут.

III заседание РМО
Февраль Прямухинская СОШ

1.Открытый урок. Учитель биологии - Гончарова Е.В.
2.Самоанализ и анализ открытого урока.
3.Подготовка к ГИА (проектирование плана индивидуальной подготовки к ОГЭ обучающихся с 
низкими учебными возможностями; трудные темы в КИМАх по предмету биология и работа с 
ними; специфика работы с заданиями формата ЕГЭ и ОГЭ по биологии (КокинаО.В. учитель 
биологии МОУ КСОШ №2; Марков В.Е. МОУ КСОШ №1).
4. Усиление практической направленности в процессе обучения химии и биологии (Маркова Л.Н. 
учитель химии МОУ КСОШ №2, Егорова Я.А. учитель биологии МОУ КСОШ №,1).
5. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 
уч.г. (Кокина О.В., руководитель РМО).
6. Формирование функциональной грамотности школьников.( из опыта работы).
7. Подготовка обучающихся к ВПР И РПР.

IV заседание РМО
Март______ КСОШ№2
1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 

программы, готовность к введению. Кокина О.В., учитель МОУ КСОШ№2
2. ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной образовательной 
программы. Клементьева В.А., учитель структурного подразделения СОУ КСОШ№2 сЗаовражье
3. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета. 
Марков В.Е., учитель МОУ КСОШ№1

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август
1.Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников, (ответственные КокинаО.В. -  7-8 классы, 
Марков В.Е. -  9-11 классы.).
Ноябрь
1.Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Декабрь
1 .Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.



4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9.11 классах.
Январь
1.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 класс 
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных учителей
В течение года 1
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию биологии.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 1 
среда месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1 .Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей географии 

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты. ,
Руководитель: Тюрина J1.В.учитель географии высшей квалификационной категории МОУ 
КСОШ№1.
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательны 
стандартов.
2.Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональной грамотное! 
обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.
3.Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образовани: 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
4.Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечен?: 
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальну) 
деятельность на уроках географии и во внеурочное время.
5.Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР п 
географии.
6.Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, обобщен? 
и распространения передового педагогического опыта.

I заседание РМО
Август М О У  КСОШ №1
1 .Мониторинги по географии (ВПР, в 11 классе) результаты, проблемы и пути их решения.

Тюрина JI.B., руководитель РМО
2.Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Тюрина JIB ., руководитель РМО
3.Анализ результатов государственной итоговой аттестации по географии 9-11 классов в 2019-2020
уч.г . Тюрина Л.В., руководитель РМО



4.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.
Тюрина JI.B., руководитель РМО

5.Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работы педагога).
Вопросы для обсуэ/сдения:
- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.
6.Анализ работы РМО за 2019-2021уч.г. Тюрина Л.В.. руководитель РМО 4
7.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
8. Согласование рабочих программ учителей.

II заседание РМО
Ноябрь М О У КСОШ  № 2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и 
качество организации образовательного процесса».

Заседание проводится вместе с учителями биологии, химии.

III заседание РМО
Февраль_________Прямухипская COI11

5. Открытый урок Гончарова Е.В., учитель МОУ Прямухинской СОШ
6. Самоанализ и анализ открытого урока.
7. Подготовка к ГИА (проектирование плана индивидуальной подготовки к ОГЭ обучающихся 

с низкими учебными возможностями; трудные темы в КИМАх по географи^ и работа с ними; 
специфика работы с заданиями формата ЕГЭ и ОГЭ по географии.
Ельчанина В.Ф., учитель МОУ КСОШ№2.

4. Подготовка к ВПР по географии. Тюрина JI.B., учитель МОУ КСОШ№1
5. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

географии. Тюрина JI.B., руководитель РМО

IV заседание РМО
Март КСОШ №1

1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 
программы; требования к условиям реализации основной образовательной программы. 
Гончарова Е.В., учитель МОУ Прямухинской СОШ

2. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.
Ельчанина В.Ф., учитель МОУ КСОШ№2. 3.Формирование функциональной
грамотности. Тюрина Л .В., руководитель РМО

-  Индивидуальная методическая работа членов РМО ■
Август
Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1 .Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3.Участие в муниципальном внеклассном мероприятии.
Декабрь
1 .Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
Январь



1.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных учителей ‘
В течение года
1.Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию географии.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения . По 
требованиям в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей физики, астрономии 

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год
I

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Смирнова II.И, учитель высшей квалификационной категории МОУ КСОШ№1. 
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО

1. Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных 
образовательных стандартов.

2. Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональной 
грамотности обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.

3. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.

4. Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечение 
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 
деятельность.

5. Организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и 
ВПР.

6. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, 
обобщения и распространения передового педагогического опыта.

I заседание РМО
Август М ОУ КСОШ № 2

1 .Мониторинги (ВГ1Р, РПР, муниципальные контрольные работы) результаты, проблемы и пути 
их решения. Смирнова Н.И., руководитель РМО

1. Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.
Смирнова Н.И., руководитель РМО

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 классов в 2019-2020 уч.г.
Смирнова Н.И., руководитель РМО

3. Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.
Смирнова Н.И., руководитель РМО

4. Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации
дистанционного обучения (из опыта работы педагога). t



Вопросы для обсуждения:
- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.

5. Анализ работы РМО за 2019-2021 уч.г. Смирнова Н.П., руководитель РМО
6. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
7. Согласование рабочих программ учителей.

II заседание РМО
Ноябрь МО У КСОШ  № 2

Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и 
качество организации образовательного процесса»

1 .Информационно-образовательная среда : педагогический потенциал.
Смирнова Н.И., учительМОУКСОШ№1

2.Профессиональный стандарт педагога- новые требования к профессиональным компетенциям.
Бакулев О.Вручитель МОУ КСОШ№1

3.Как определяется профессиональная компетентность педагога?
Бакулева E.JL, учитель МОУ КСОШ№2 

4Что является залогом профессионального роста педагога? i
Колосова А.П., учитель МОУ Прямухинской СОШ 

5.Что по вашему мнению представляет собой система работы по повышению профессиональной 
компетенции педагога.? Шимко А.А. учитель МОУ Сокольническая ООШ
6.Как создать сайт учителя. Орлов B.C., учитель структурного подразделения МОУ

КСОШ№2 с.Заовражье
Методические рекомендации.

III заседание РМО
Февраль_________М ОУ КСОШ  №1

1 .Открытый урок. Учитель Бакулев О.В. Смирнова Н.И.
2.Самоанализ и анализ открытого урока.
3.Подготовка к ГИА (проектирование плана индивидуальной подготовки к ОГЭ обучающихся с
низкими учебными возможностями; трудные темы в КИМАх по предмету и работа с ними; 
специфика работы с заданиями формата ЕГЭ и ОГЭ по предмету). Смирнова Н .К ,учитель 
КСОШ№1 Колосова А.П.,учитель МОУ Прямухинской СОШ

Бакулева E.JL,учитель МОУ КСОШ№2
4.Подготовка обучающихся к ВПР И РПР.

Орлов В.С.,учитель структурного подразделения МОУ КСОШ№2 с.Заовражье
5.Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике.

Смирнова Н.И., руководитель РМО

IV заседание РМО
Март
1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 

программы, готовность к введению, требования к условиям реализации основной образовательной 
программы. Колосова А.П., учитель МОУ Прямухинской СОШ
2. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета.

Бакулева E.J1..учитель МОУ КСОШ№2
3. Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках, (из опыта работы).

Смирнова Н.И., руководитель РМО

Индивидуальная методическая работа членов РМО



Август
Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1.Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3.Участие в муниципальном внеклассном мероприятии.
Декабрь
1.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
Январь
1 .Участие в работе муниципальной предметной комиссии по проверке муниципальных 
тренировочных экзаменов в 9,11 классах.
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию физики,астрономии.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 2 
среда месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей технологии 

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год t

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.
Руководитель: Антонов С.Н, учитель первой квалификационной категории МОУ Прямухинская 
СОШ
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО

1. Обновление содержания образования в контексте федеральных государственш 
образовательных стандартов.

2. Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональн 
грамотности обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.

3. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образован! 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
4. Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечен
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальн; 
деятельность/7 1 J ’
5. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразован: 
обобщения и распространения передового педагогического опыта.

1 заседание РМО



Август М ОУ К С0Ш № 1
1. Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Антонов С.Н., руководитель РМО
2. Изменения в программе технология. Антонов С.Н., руководитель РМО
3. Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.

Антонов С.Н., руководитель РМО
4. Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 

дистанционного обучения (из опыта работы педагога).
Вопросы для обсуждения:

. - Трудности дистанционного обучения. 1
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.

5. Анализ работы РМО за 2019-2021 уч.г. Антонов С.Н., руководитель РМО
6. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
7. Согласование рабочих программ учителей.

II заседание РМО
Ноябрь М О У  КСОШ  №2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и 

качество организации образовательного процесса»
1. Использование электронных образовательных ресурсов в педагогической деятельности.

Яковлева Е.К., учитель МОУ Тысяцкой ООШ
2. Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога. Успенская В.А., учитель МОУ КСОШ№1
-Новая концепция предметной области Технология. Антонов С.Н., руководитель РМО

- Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных ресурсов.
Антонов С.Н., учитель МОУ Прямухинской СОШ 

-Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках технологии, (из опыта 
работы; готовят все учителя).

///засед ан и е РМО
Февраль_________М О У  КСОШ  № 2

8. Открытый урок. Савин Н.Б., Бакулева E.J1., учителя МОУ КСОШ№2
9. Самоанализ и анализ открытого урока.
10. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

технологии. Антонов С.Н., руководитель РМО
11. Работа по учебнику В. Д. Казакевича. Савин Н.Б., учитель МОУ КСОШ№2

IV заседание РМО
Март

1. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 
программы, готовность к введению.
2. ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной образовательной 
программы.
3. ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета. 
Успенская В.А. учитель МОУ КСОШ№1, Антонов С.Н., учитель МОУ Прямухинской СОШ

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август
Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1.Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.



В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1.Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию истории и обществознания.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 2 
среда месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей физической культуры  

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год
t

Тема: «Использование новых информационных, здоровьесберегающих и дистанционных 
технологий в образовательном процессе»
Руководитель: Лялихова Н .Н ., учитель высшей квалификационной категории МОУ КСОШ№2. 
Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных 
образовательных технологий и системно деятельностного подхода в обучении физической 
культуры.
Задачи работы РМО

1. Изучение документов ФГОС основного общего образования (5,6,7, 8, 9 кл).
2. Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий.
3. Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.
4. Создать условия по организации образовательного процесса направленного на сохранение и 

укрепление здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, формирование 
умений и навыков.

5. Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО»
6. Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые педагогические 

технологии;
7. Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. Стремление к физическому совершенствованию 
и достижению спортивных результатов;

8. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 
учителей.

9. Привлечь к занятиям физической культурой и спортом детей, состоящих в группе риска.
10. Продолжить работу по самообразованию. '

I заседание РМО
Август М ОУ КСОШ №2

1. Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.
Лялихова Н.Н., руководитель РМО

2. Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.г.
Лялихова Н.Н., руководитель РМО

3. Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации
дистанционного обучения. s

-Методическая поддержка дистанционного обучения в ОО по предмету «Физическая 
культура» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий



- Варианты организации обучения физической культуре в условиях дистанционного обучения 
-Сочетание офф-лайн и он-лайн обучения.
- Краткий обзор ресурсов для использования в процессе обучения физической культуры в 

условиях дистанционного реж има
4. Анализ работы РМО за 2019-2020 уч.г. Лялихова Н.Н., руководитель РМО
5. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
6. Согласование рабочих программ учителей.

/ /  заседание РМО
Ноябрь М ОУ КСОШ  № 2 

Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество организации 
образовательного процесса»

1. Современная цифровая образовательная среда как эффективный инструмент учителя.
-Куров Д.И., учитель МОУ КСОШ№1

2. Использование цифровых сервисов в образовательной деятельности.
-Смирнова Е.Ю., учитель МОУ КСОШ№2

3. Использование цифровых образовательных ресурсов и интерактивных технологий в учебном
процессе. -Морозова Е.Н., учитель МОУ Тысяцкой ООШ

III заседание РМО
Февраль_________ М ОУ KCOUI №1 t

1. Открытые уроки. Учителя - Куров Д.И., Старикова Н.Л..
2. Самоанализ и анализ открытого урока.
3. Технология формирования культуры здоровья учащихся на уроках и внеурочных занятиях по

физической культуре» Лялиховой Н.Н., учитель МОУ КСОШ№2
4. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

физической культуре в 2020-2021 уч.г. Лялихова Н.Н., руководитель РМО
IV заседание РМО

Апрель__________ МОУ КСОШ №1

1. Проведение соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
Игры». Лялихова Н.Н., руководитель РМО

2. Прием сдачи нормативов ВФСК ГТО. Лялихова Н.Н., руководитель РМО
3. Спортивные мероприятия в летний период. Смирнова Е.Ю., учитель МОУ КСОШ№2
4. ФГОС третьего поколения: содержание и требования к структуре основной образовательной 

. ч ' а м м ь т  ̂  требов аниятсу с л о в и я м реализации основной образовательной программы,
требования к предметным результатам освоения учебного предмета.

Морозова Е.Н., учитель МОУ Тысяцкая ООШ, учитель МОУ КСОШ№1

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Август
Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1 Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Март- Апрель
1 .Проведение муниципального этапа «Президентские Состязания»
2. Проведение муниципального этапа «Президентские Спортивные Игры»
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах. 1
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.
5.Проведение спортивных мероприятий.
6. Прием нормативов ВФСК ITO .



Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию физической культуры.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения.
Май
1 .Анализ работы и планирование РМО.

План
работы районного методического объединения учителей ОБЖ  

Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты. 1
Руководитель: Егоров В.О., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ КСОШ№2.
Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя.
Задачи работы РМО
1.Обновление содержания образования в контексте федеральных государственных образовательны 
стандартов.
2.Совершенствование педагогической деятельности по формированию функциональной 
грамотности обучающихся и использованию цифровой образовательной среды.
3.Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образовани: 
инновационных образовательных и воспитательных технологиях.
4.Стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному процессу, обеспечен?: 
постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальну] 
деятельность.
5.Организация системной подготовки учащихся к ВПР.
6.Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, обобщена 
и распространения передового педагогического опыта. t

I заседание РМО 
Сентябрь М етодкабинет РОО

1. Организация работы по подготовке к ноябрьскому семинару по теме: «Цифровая образовательная 
среда: новые компетенции педагога и качество организации образовательного процесса». Темы 
выступлений для выбора.
2.Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

Егоров В.О., руководитель РМО
3.Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 2020-2021 уч.

Егоров В.О., руководитель РМО
4.Круглый стол. Использование цифровых образовательных ресурсов в организации 
дистанционного обучения (из опыта работы педагога).
Вопросы для обсуждения:

- Трудности дистанционного обучения.
- Ошибки учителя при переходе на дистанционное обучение.
- Организация и проведение удаленного занятия.
- Проведение онлайн -  урока.
- Организация домашнего задания в режиме онлайн.
- Выстраивание отношений с родителями учеников в период дистанционного обучения.

5.Анализ работы РМО за 2019-2020уч.г. Егоров В.О., руководитель РМО
6.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.



7. Согласование рабочих программ учителей.
II заседание

Ноябрь М ОУ КСОШ  № 2
Семинар «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество организации 

образовательного процесса»
- Цифровая образовательная среда как фактор профессионального 
развития педагога
- Информационная компетентность педагогических работников
- Подготовка педагогов к работе в условиях цифровой образовательной 
среды
- Применение электронного образовательного ресурса «ЯКласс» в практике 
учителя
- Дистанционное обучение с помощью сервисов Google в практике 
работы учителя сельской школы
- Возможности образовательного портала «ЯКласс» для повышения 
эффективности учебного процесса
- Применение информационных технологий в современной школе »
- Возможности цифровых сервисов при использовании технологий 
смешанного обучения
- «Перевёрнутый класс» - инновационная модель обучения
2. Методические рекомендации.

III заседание РМО
Март М ОУ КСОШ  №1

12. Открытый урок. Учитель - Бакулев О.В., учитель МОУ КСОШ №1
13. Самоанализ и анализ открытого урока.
14. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

в 2020-2021 уч.г. Егоров В.О., руководитель РМО
15. Формирование функциональной грамотности школьников, (из опыта работы -  участие всех 

учителей).
16. ФГОС третьего поколения. Колосова АП., учитель МОУ Прямухинской

СОШ
Индивидуальная методическая работа членов РМО

Сентябрь
1.Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Ноябрь
1.Участие в районном мастер-классе.
2.Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3.Участие в муниципальном внеклассном мероприятии.
Декабрь
1 .Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В течение года
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.•

Текущая работа руководителя РМО >
Август
1.Уточнение базы данных учителей 
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по преподаванию ОБЖ.
5.Организация заседаний РМО.
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6. Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме личного общения - 2 среда 
месяца. По требованиям в телефонном режиме.
Май
1.Анализ работы и планирование РМО.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМК 
ПО ДОШ КОЛЬНОМ У ОБРАЗОВАНИЮ

Работа с нормативными документами.
Работа над единой методической темой «Качество дошкольного образования, в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта».
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.
Деятельность районных методических объединений педагогов ДОУ. 1
Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта.
Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 
Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми.
Работа с молодыми и начинающими педагогами.
Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса.
Информационная и редакционно-издательская деятельность.
Аналитическая деятельность.

Единая методическая тема: «Качество дошкольного образования, в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта».
Ожидаемые результаты:

-  развитие вариативных форм дошкольного образования;
-  обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования;
-  введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей 

эффективности;
-  обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольном образовании.
Ведущие цели деятельности РМК
Обеспечение качества образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 
Содействие функционированию и развитию системы образования Кувшиновского района.

Основные задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Продолжить работу по оказанию методического содействия в обеспечении высокого качества 
дошкольного образования.
2. Продолжить работу по подготовке педагогических кадров дошкольных учреждений к обучению в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Обеспечить равные стартовые возможности детей дошкольного возраста для поступления в 
школу.ь в с д с п и с  и и сп л п  дел  1 tjibnvju 1 п upi апи^ацпи ди ш л и л ь п и 1и  ии рси исап ил п а  u v n u c c  пикапах cjic*i
4. Продолжить работу по оказанию методического содействия в совершенствовании сайтов во всех
дошкольных образовательных организациях.
5. Продолжить работу по оказанию методического содействия и активизации участия 
педагогического состава района в конкурсах различных уровней.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РМК
_________ (дошкольное образование)_________

Работа с нормативными документами
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Изучение нормативно-правовых документов, 

поступающих из МО РФ, и Министерства
В течение года Ершова М.Ю.



образования Тверской области по различным 
видам деятельности РМК

2 Подготовка проектов пакетов нормативных 
документов по основным мероприятиям РМК 
для утверждения в РОО

В течение года Ершова М.Ю.

Работа над единой методической темой
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Изучение документации и методической 

литературы
В течение года Ершова М.Ю.

2 Определение тематики работы предметных 
методических служб РМО педагогов ДОУ

Август -сентябрь Руководители
РМО

3 Проведение обзора-презентации литературы по 
методической теме

По мере 
поступления

Ершова М.Ю.

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Изучение потребностей педагогов района в 

разных формах повышения квалификации. 
Разработка плана курсовой подготовки пед. 
работников на 2021 год

Ноябрь - Руководители 
МДОУ, Ершова 
М.Ю.

2 Заслушивание участников курсовой подготовки 
на заседаниях районных методических 
объединений педагогов

В течение года Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

3 Участие педагогов ДОУ в постоянно 
действующих семинарах

В течение года Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

4 Курсовая подготовка педагогических работников 
ДОУ на базе ГБОУ ДПО ТОИУУ (в 
соответствии с заявками образовательных 
организаций)
Целевые курсы, семинары, консультации в 
дистанционной форме по модульно
накопительной системе.

В течение года Ершова М.Ю.

Деятельность районных методических объединений педагогов ДОУ
№ Основные направления деятельности Срок Ответствнные
1. Проведение заседаний районных методических 

объединений воспитателей ДОУ
По плану
руководителей РМО

руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

2. РМО заведующих и сграших воспитателей 
«Координация деятельности РМО на 2020-2021 
учебный год».

август
МДОУ детский сад 
№2

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.

3. РМО для воспитателей ДОУ: «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, формировать у детей 
представления о здоровом образе жизни и 
основах безопасного поведения»

сентябрь 
МБДОУ детский 
сад №3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю. 

i

4. РМО заведующих и старших воспитателей 
«Дистанционное образование: открываем 
возможности, организуем ресурсы, накапливаем 
опыт»

ноябрь
МДОУ детский сад 
№2

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.

5. РМО воспитателей ДОУ по теме: «Нравственно
патриотическое воспитание детей, основанное на 
их приобщении к истокам русской народной 
культуры»

ноябрь
МБДОУ детский 
сад №3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю.

6. РМО заведующих и старших воспитателей 
«Системное обновление дошкольного

февраль
МДОУ детский сад

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.



образования в контексте реализации 
национальных проектов»

№1

7. РМО воспитателей ДОУ «Реализация 
образовательных инициатив семей 
воспитанников ДОУ»

март
МБДОУ детский 
сад №3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю.

8. РМО заведующих и старших воспитателей 
Итоговое заседание «Управленческая 
деятельность руководителя ДОО как важнейший 
фактор повышения качества дошкольного 
образования»

апрель
МДОУ детский сад 
№2

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.

t
9. РМО воспитателей ДОУ Итоговое заседание по 

теме «Качество реализации образовательного 
процесса в ДОУ»

май
МБДОУ детский 
сад №3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю.

10. Организация и проведение районной 
педагогической конференции

Август Иванова Н.В. 
Ершова М.Ю.

И . Участие в методических мероприятиях разного 
уровня

В соответствии с 
планом работы 
В течение года

Ершова М.Ю.

12. Консультирование педагогов по вопросам 
дошкольного образования в режиме личного 
общения или по телефону

В течение года Ершова М.Ю., 
руководители 
РМО

13. Участие в работе муниципальной предметно- 
методической комиссии по разработке заданий 
ко второму этапу муниципальной олимпиады 
дошкольников

Декабрь-февраль Члены РМО 

i ...... ... ... ..
14. Участие в работе жю ри муниципального этапа 

олимпиады дошкольников.
Февраль-апрель Члены PMU ~

15. Изучение состояния работы МО в ДОО Май Ершова М.Ю.,
руководители
ДОУ

Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1. Творческие отчёты педагогов По планам РМО 

В течение года
Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

2. Формирование банка данных передового 
педагогического опыта

В течение года Ершова М.Ю.

ОJ. Организация районных и участие в 
методических мероприятиях разного уровня 
(открытые уроки, мастер-классы, внеклассные 
мероприятия, научно-практические 
конференции)

В течение года Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

4. Работа на сайтах профессиональных сообществ. В течение года Ершова М.Ю.

5. Распространение и публикация опыта работы. В течение года Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы
1 Информационное методическое сопровождение 

участников ОУ и ДОУ по реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»

В течение года Ершова М.Ю.

2 Проведение семинаров, совещаний по 
проблемам внедрения и реализации ФГОС ДО

В течение года Ершова М.Ю.



Организация и участие в районных конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Организация и проведение муниципального 

конкурса для педагогов ДОУ
Январь-март Ершова М.Ю.

2 Организация и участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года»:
- проведение разъяснительной работы по 
участию педагогов в конкурсе;
- изучение материалов, представленных на 
конкурс;
- направление материалов для участия в 
конкурсе.

Март-апрель Ершова М.Ю.

t

Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Участие в мероприятиях для интеллектуально 

одаренных воспитанников разного уровня 
(олимпиады, конкурсы, фестивали, 
интеллектуальные игры, интернет-олимпиады)

В течение года Ершова М.Ю.

2. Проведение муниципальной олимпиады 
дошкольников

Ноябрь -апрель Ершова М.Ю.

Работа с молодыми и начинающими педагогами
1 Оказание методической помощи в 

планировании и выполнении рабочих программ
Сентябрь-май Руководители

РМО,
Ершова М.Ю.

Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Психологическое сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства
В течение года Ершова М.Ю.

Консультирование родителей по вопросам 
воспитания, развития, обучения и успешной 
адаптации детей в соответствии с их 
возрастными особенностями и ООП

Информационная и редакционно-издательская деятельность
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Информирование ДОУ района о деятельности 

РМК через сайты (МУ Кувшиновского РОО, 
ДОУ), информационные письма, электронную 
почту, в мессенжере WhatsApp

В течение года Ершова М.Ю.

2 Информирование общественности о 
деятельности ДОУ через общественно- 
политическую газету Кувшиновского района, на 
электронной платформе: в коммуникационном 
сервисе социальной сети «В Контакте»

В течение года Ершова М.Ю., 
руководители
ДОУ

Аналитическая деятельность
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Аналитические справки руководителей РМО по 

итогам учебного года
Май Руководители

РМО
2 Обновление банка данных по аттестации 

педагогических и руководящих работников ДОУ
Сентябрь-октябрь Ершова М.Ю.

3 Обобщение и анализ мониторинг охвата детей 
дошкольным образованием, обеспечения его 
доступности

Сентябрь Ершова М.Ю.

4 Анализ информации по организации питания в 
ДОУ для сессии Собрания депутатов 
Кувшиновского района Тверской области

Сентябрь Ершова М.Ю.



5 Обновление банка данных педагогических 
работников ДОУ

Сентябрь-октябрь Ершова М.Ю.

6 Учёт педагогов района ДОУ, не имеющих 
педагогического и специального образования и 
не прошедших курсы повышения квалификации 
в течение 3 лет

Октябрь Ершова М.Ю.

7 Изучение вопроса: «Годовое планирование в 
ДОО Кувшиновского района»

Окгяорь Епщова М.Ю.

8 Формирование предварительного списка 
работников ДОУ, аттестующихся на высшую и 
первую квалификационные категории

Ноябрь Ершова М.Ю.

9 Обобщение и анализ информации по 
результатам мониторинга по охвату детей со 
специальными потребностями (в том числе 
предоставление коррекционных 
образовательных услуг), разработка 
предложений и рекомендаций.

Декабрь Ершова М.Ю.

10 Анализ мониторинга охвата детей дошкольным 
образованием, обеспечения его доступности

Декабрь -январь Ершова М.Ю.

11 Сравнительный анализ мониторинга по 
заболеваемости и посещаемости детей в ДОО 
района за 2020 год.

Январь Ершова М.Ю.

12 Сравнительный анализ мониторинга выполнения 
натуральных и денежных норм питания в ДОУ 
за 2020 год.

Январь Ершова М.Ю.

13 Анализ удовлетворенности родителей 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (далее ДОО) по выявлению 
удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг

Февраль-март Ершова М.Ю.

14 Анализ выполнения основной образовательной 
программы дошкольного образования в МДОУ 
за 2020-2021 учебный год. Разработка 
предложений и рекомендаций

Май-июнь Ершова М.Ю.

15 Анализ участия воспитанников в творческих 
конкурсах, спортивных мероприятиях.

Июнь Ершова М.Ю.

16 Анализ выполнения натуральных и денежных 
норм питания в ДОУ за первое полугодие 2021
г.

Июнь Ершова М.Ю. 
i

Аттестация педагогических кадров ДОУ
1. Консультации по процедуре аттестации на 

высшую и первую квалификационные категории
В течение года Ершова М.Ю.

2. Работа в составе экспертной группы и 
проведение экспертной оценки уровня владения 
педагогом современными образовательными 
технологиями и методиками и эффективного 
применения их в практической 
профессиональной деятельности.

В соответствии с 
индивидуальными 
сроками аттестации 
педагога

Ершова М.Ю.

3. Работа в составе экспертной группы и 
проведение экспертной оценки результативности 
деятельности
педагогического работника и его личного вклада 
в развитие систем образования Тверской области 
на основе утвержденных критериев

В соответствии с 
индивидуальными 
сроками аттестации 
педагога

Ершова М.Ю.

i

4. Консультирование педагогов ОУ и ДОУ по 
процедуре аттестации (Упрощенная форма)

В соответствии с 
индивидуальными

Ершова М.Ю.



сроками аттестации 
педагога

5. Систематическое изучение хода аттестации на 
соответствие занимаемой должности 
педагогических работников в дошкольных 
образовательных организациях района.

В течение года Ершова М.Ю.

Электронный документооборот:
1. Прием заявлений, постановка детей на учет в 

ДОО, внесение изменений в заявления 
родителей по предварительной записи. Работа в 
АИС «Е-услуги. Образование»

Ежемесячно по 
понедельникам

Ершова М.Ю.

2. Работа в базе АИС «Сетевой город. 
Образование» Ежемесячно по пятницам. 
Консультирование операторов ОО и ДОУ по 
вопросам работы в АИС

Ежемесячно по 
пятницам

Ершова М.Ю.

План
работы районного методического объединения заведующих и старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

Тема: «Качество профессиональной деятельности педагогов и руководителей -  главное условие 
обеспечения качества современного образования в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования и приоритетного 
национального проекта «Образование».

Руководитель: Ступакова Елена Александровна -  заведующий МДОУ детского сада №2

Цель: Создание условий, способствующих повышению профессиональной компетентности 
руководителей дошкольного образования для обеспечения качества дош кольною образования в 
условиях реализации ФГОС ДО и приоритетного национального проекта «Образование».

Задачи работы РМО:

1. Обновление содержания образования в контексте федеральных государственны
образовательных стандартов дошкольного образования и приоритетного национальног 
проекта «Образование». •• - <

2. Обеспечение оперативного информирования заведующих и старших воспитателей ДОУ 
новом содержании образования, инновационных образовательных и воспитательны 
технологиях.

3. Совершенствование профессиональной компетенции заведующих и старших воспитателе 
ДОУ путём самообразования, обобщения и распространения передового педагогическог 
опыта.

Заседание №1 Август 

Место проведения -  МДОУ детский сад №2

Тема: «Координация деятельности РМО на 2020-2021 учебный год». 

План работы:

1. Встреча гостей. Введение в проблематику заседания.

Регистрация участников РМО Открытие заседания.



2. Анализ работы РМО заведующих и старших воспитателей за 2019-2020 учебный год. 
Презентация, представление результатов работы

3. Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год.

4. Обновление баз данных о составе заведующих и старших воспитателей ДОУ.

5.Утверждение тем самообразования заведующих и старших воспитателей.

6. Карта педагогической активности участников РМО: распределение мероприятий между членами 
РМО на 2020-2021 учебный год.

7. Консультирование руководителей ДОУ: «Совершенствование цифровой образовательной среды 
дошкольной образовательной организации»

8. Решение заседания

t

Заседание №2 Ноябрь 

Место проведения -  МДОУ детский сад №2

Тема: «Дистанционное образование: открываем возможности, организуем ресурсы,
накапливаем опыт»

Введение в проблематику заседания

Регистрация участников МО

Круглый стол.

1. «Трансформация ДОУ в условиях цифровизации».

2. «Практики обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 
Кувшиновском районе»

3. Преимущества и недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста

4. Принципы построения дистанционного обучения дошкольников.

5. Формы дистанционной работы воспитателя

6. Ресурсы дистанционного обучения

7. Особенности планирования работы с кадрами по применению дистанционных образовательных 
технологий в ДОУ

8. Решение заседания.
t

Заседание №3 Февраль

Место проведения -  МДОУ детский сад №1

Тема: «Системное обновление дошкольного образования в контексте реализации
национальных проектов»



Введение в проблематику заседания

Регистрация участников МО Открытие заседания.

1. Алгоритм создания и функционирования центра (пункта) на базе ДОУ по оказанию психолого
педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3-х лет.

2. Создание результативной системы профессиональной помощи родителям детей дошкольного 
возраста: проблемы и перспективы.

3. Консультация для старших воспитателей «Воспитание семейных ценностей у современного 
ребенка -  тенденции, проблемы, перспективы»

4. Взаимодействие консультационного центра и родителей, осуществляющих образование детей в
условиях семейного воспитания ,1лэс;де;гиг1ч̂ п iipwwjiviviaii'iivj' ^av^/i,anri/i 4

5. Лучшие практики Кувшиновского района по развертыванию центров (пунктов) оказания 
психолого-педагогической. диагностической и консультационной помощи родителям детей 
дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3-х лет

6. Предметно-пространственная среда пункта на базе ДОУ, по оказанию психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет.

7. Решение заседания.

Заседание №4 Апрель

Место проведения -  МДОУ детский сад №2 ‘

Тема: Итоговое заседание РМО «Управленческая деятельность руководителя ДОО как 
важнейший фактор повышения качества дошкольного образования»

1. Актуальные вопросы современного дошкольного образования

2. Обзор изменений законодательства в сфере дошкольного образования

3. Методические материалы в помощь руководителю

4. Чем должен руководствоваться современный заведующий в своей работе

5. Анализ работы РМО за год.

5. Решение заседания.

Индивидуальная методическая работа членов РМО

Сентябрь-Октябрь
1.Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
первому этапу муниципальной олимпиады дошкольников.

Ноябрь



1. Участие в плановой проверке муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
МБДОУ детского сада №3 и МДОУ детского сада №4 по теме « Муниципальный контроль 
деятельности образовательной организации по обеспечению качества предоставления дошкольного 
образования»

Декабрь-Январь
1. Оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным образовательным проблемам.
2. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций, федерального, 

регионального и муниципального уровней по вопросам дошкольного образования.
3. Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий ко 

второму этапу муниципальной олимпиады дошкольников.

Февраль-Март
Участие в работе жюри муниципального этапа олимпиады дошкольников.

1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ.
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных руководителей и старших воспитателей.

В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации руководителей и педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по дошкольному образованию. ‘
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации по направлениям работы ДОУ в режиме личного общения или по телефону (Зий 
четверг месяца).

Май
1 .Анализ работы за текущий учебный год и планирование РМО на будущий учебный год

План
работы районного методического объединения воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Кувшиновского района на 2020-2021 учебный год

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный 
процесс: теория, практика, результаты.

t
Руководитель: Крутелёва Светлана В икторовна-старш ий воспитатель высшей квалификационной 
категории МБДОУ детский сад №3

ЦелыСоздание условий, способствующих повышению профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образования для обеспечения эффективности и качества дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС

Задачи работы РМО:
Способствовать внедрению инновационных методик, технологий в образовательный процесс, 
современных форм организации совместной деятельности, направленных на повышение качества 
образовательного процесса.



Обеспечить психолого - педагогическое и методическое сопровождения процесса введения ФГОС 
ДО в деятельность дошкольных групп
Формировать у педагогов потребность в непрерывном профессиональном росте.

I заседание РМО -  сентябрь

Место проведения -  МБДОУ детский сад №3

Тема: «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасного 
поведения»

План работы:

1. Встреча гостей. Введение в проблематику заседания.

Регистрация участников РМО Открытие заседания.

2. Реализация образовательных областей, через двигательную и познавательную детскую 
деятельность

НОД занятие 1- .Станция «Олимпийская»

Реализация образовательных областей, через коммуникативную и речевую детскую деятельность

НОД занятие 2,- Станция «Берегись огня» Пожарная безопасность и театрализованная 
деятельность, как средство

t
формирования основ безопасного поведения

3.Реализация образовательных областей, через игровую и познавательно - исследовательскую 
детскую деятельность.

НОД занятие 3,- Станция «Светофор» Правила дорожного движения Дидактические игры по 
основам безопасности жизнедеятельности

4. Анализ и самоанализ НОД 

Беседа - разговор

5.Обобщение опыта работы на уровне района 

Презентация, представление результатов работы
t

5 Смотр предметно -  развивающей среды -  Центры ОБЖ в группах ДОУ 
Экскурсия по саду

6 Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г.
7. Решение заседания

Заседание №2 Ноябрь

Место проведения -  МБДОУ детский сад №3

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание детей, основанное на их приобщении к 
истокам русской народной культуры»

Введение в проблематику заседания



Цель: изучать и анализировать качество выполнении образовательного процесса в ДОУ.

Круглый С'ГОЛ.

1. Представление календарного планирования воспитательно- образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста на день.

Презентация, стендовый доклад. ,

2. Планирование непрерывной образовательной деятельности в/ДОУ- анализ и самоанализ НОД. 

Презентация, стендовый доклад.

3. «Организация и проведение контроля в ДОУ».

Презентация, стендовые доклады.

4. Анализ работы РМО за год.

Доклад с презентацией.

5. Решение заседания.

Индивидуальная методическая работа членов РМО
Сентябрь-Октябрь
1 .Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий к 
первому этапу муниципальной олимпиады дошкольников.
Ноябрь
1. Участие в плановой проверке муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
МБДОУ детского сада №3 и МДОУ детского сада №4 по теме « Муниципальный контроль 
деятельности образовательной организации по обеспечению качества предоставления дошкольного 
образования»
Декабрь-Январь
1.Участие в работе муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий ко 
второму этапу муниципальной олимпиады дошкольников.
Февраль-Март
Участие в работе жюри муниципального этапа олимпиады дошкольников.
1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.
2. Работа над темой самообразования.
3. Работа на сайтах профессиональных сообществ. t
4. Распространение и публикация опыта работы.

Текущая работа руководителя РМО
Август
1 .Уточнение базы данных воспитателей.
2. Согласование рабочих программ воспитателей.
В течение года
1 .Подготовка к заседаниям РМО.
2. Консультации педагогов, выступающих на РМО.
3.Оформление протоколов заседаний РМО.
4.Изучение нормативных документов по дошкольному образованию.
5.Организация заседаний РМО.
6. Консультации в режиме личного общения или по телефону (по мере необходимости).

Май
1 .Анализ работы и планирование РМО.

I



Регистрация участников МО Открытие заседания.

1 .Круглый стол.

2 Непрерывная образовательная деятельность по познавательно исследовательской деятельности. 

НОД занятие.

3 Музыкальная деятельность.

Мастер-класс или досуг или развлечение.

4 Сотрудничество семьи и ДОУ по данному направлению.

Тематика по желанию организаторов.

5 Анализ и самоанализ НОД Беседа.

6 Решение заседания.

Заседание №3 Март

Место проведения -  МБДОУ детский сад №3

Тема: «Реализация образовательных инициатив семей воспитанников ДОУ»

1 Открытие заседания. Введение в проблематику заседания Круглый стол. t

2. Непрерывная образовательная деятельность с вовлечением родителей Н О Д -занятие.

3. Совместная образовательная деятельность.

Детско-родительское мероприятие.

4. Анализ и самоанализ НОД и детско-родительского мероприятия.

Беседа.

5. Сотрудничество семьи и ДОУ, об основных направления работы с родителями в условиях 
реализации ФГОС ДО.

-.Познавательное направление.
t

- Информационно-аналитическое и наглядное направление.

- Досуговое направление.

Обмен опытом работы педагогов района. Презентации. 2-Змин..

6. Смотр уголков, стендов по наглядно-информационному направлению для родителей.

Экскурсия по саду.

7. Решение заседания.

Заседание №4 Май

Тема: Итоговое заседание РМО воспитателей ДОУ по теме «Качество реализации
образовательного процесса в ДОУ»
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