


План муниципальной системы образования Ирбейского района на 2021-2022 учебный год 
 

Циклограмма деятельности МСО: 
понедельник вторник среда четверг пятница 

     

Еженедельно - планерка 
при руководителе УО  
Еженедельно - 
консультации для 
родителей, диагностика 
детей специалистами 
ТПМПК 

Еженедельно - 
консультации для 
родителей, диагностика 
детей специалистами 
ТПМПК 

Еженедельно -  заседание 
муниципальной психолого-

медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК) 

  Еженедельно - консультации 

для родителей, диагностика 
детей специалистами ТПМПК 

Каждый первый  - 
совещание директоров и 
заведующих филиалами 
школ 

    

  РМО в каникулярное 
время (август, ноябрь, 
январь, март) 

 РМО в каникулярное время 
(август,ноябрь,январь,март) 

Каждый второй – 

совещание заведующих 
ДОУ И заведующих 
филиалами детских садов 

Каждый второй - 
аппаратное совещание 

Каждая вторая -  совещание 
заместителей директоров 
по воспитательной работе 

Каждый второй - комиссия 
по комплектованию 
детских садов 

Вторая пятница месяца - 
Школа руководителей РМО 

(август, октябрь, декабрь 
январь, март) 

     

    Каждая третья пятница 
квартала- РМО ЗУМР 

С 3 по 5 число (сентябрь, декабрь, март, июнь) – работа специалистов с директорами и заведующими ОО по информации, представленной к  
стимулированию руководителей. 
 

 Условные обозначения: 
СШ – проект «Современная школа»; 

ЦОС – проект «Цифровая образовательная среда»; 

КО – проект «Качество образования»; 

УКР – проект «Успех каждого ребенка»; 

ПСИД – проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

УБ – проект «Учитель будущего»; 



ПЭВП – проект «Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов» 

 

 
 

АВГУСТ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ  КО 

Совещания директоров  Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое 

  

 

  Другое 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 
 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 26.08.2021 

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Анализ ЕГЭ, ГИА, ГЭОВ. 
Новое в образовании (изучение 
нормативных документов). 

Начальная школа СШ     

 

 

 

 

 



Новые программы курсов курсов 
«Родной русский язык», «Родная 
литература» 5-9, 10 классы. 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Азарова Е.Ю. Анализ работы РМО 
за 2020-2021 учебный год и задачи 
на новый 2021-2022 учебный год. 
Утверждение состава предметной 

комиссии и перечня предметов 
олимпиады младших школьников в 

2021-2022 учебном году. 
ПТГ классных руководителей –

Курамшина Т.А. 
Совершенствование научно-

методического обеспечения 
воспитательного процесса (целевые 

установки по организации 
воспитательной работы на новый 

учебный год; нормативно-правовое 
обеспечение воспитательной 

работы; применение 
инновационных технологий, форм, 
методов в воспитательной работе; 

роль классного руководителя в 
системе воспитания в условиях 

реализации ФГОС. 
 

6.09.2021 

 РМО школьных библиотекарей –
Тарасенко А.Н.  

 

 

Запуск марафона Современные 

образовательные технологии для 
педагогических работников  в ДОУ 
. С 10 сентября. 
 

 

Запуск второго этапа проекта 
наставничество. 20 сентября. 
 

 

 

Конкурс ОО на право стать  
методической площадкой с 
22.092021 года по 1.10.2021 год. 
 

 Консультация муниципальным 
кураторам, школ проекта 500+ .в 
течении месяца. 



Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Повышение уровня 
информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как 
основы успешной 

профессиональной деятельности. 
 

РМО физкультуры – Семёнова 
Н.А.  

Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

 Формирование культуры здоровья 
педагогов 

 

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

 

7.09.2021 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Проведение мероприятий по 
внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 
технологий в общеобразовательных 

организаций муниципалитета 

 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
«Формирование функциональной 



грамотности – основное условие 
повышения качества образования». 

 

7.09.21 

РМО школьных психологов – 

Каледа О.В.  
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

 

8.09.2021 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Анализ и доработка рабочих 
программ педагогов в соответствии 

с требованиями Концепции 
предметной области “Технология”. 

 

ПТГ Техническое творчество. 
ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - 
Ткаченко Л.В. Зимарева И.В. 

Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год 

 

РМО педагогов-психологов ДОУ 

Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

 

9.09.2021 

РМО воспитателей ДОУ – 

Шерстнева О.В. 



Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Развитие профессиональной 
коммуникации в дошкольном 

образовании. 
 

РМО физкультура и здоровье в 
ДОУ – Киреева Н.В. 

Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Виды и формы нетрадиционных 
занятий 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
 «Качество образования: от анализа 
к результатам».Анализ работы РМО 
за 2020-2021 учебный год и задачи 
на новый 2021-2022 учебный год 

 

РМО зам по ВР – Жукова О.Н. 
 Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

«Мониторинг оценки качества 
воспитания»» 

ПГ «Одаренные дети» Лукьянова 
Н.В.-  

Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Создание условий для развития 
воспитанников с высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих 
способностей. 



 

14.09.21 

РМО педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ – Синельникова 

Т.А. 
 Анализ работы ТПМПК за 2020-

2021 учебный год. Определение 
границ и нового формата 

деятельности объединения на 
период 2021-2022 уч. г.   

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

 

15.09.2021 

РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. 
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

 

17.09.2021 

РМО логопедов – Лейман Т.В. 
 Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год. 

Организация коррекционной 
работы. 

 

22.09.2021 

РМО математики – Иванова Е.В. 
Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 
2021-2022 учебный год.  

 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И.  



«Модели духовно-нравственного 
развития и воспитания 

подрастающего поколения» 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

1, 8, 15, 22, 29.09.21  

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое:  

 

  Другое 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров  Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

6, 13, 20, 27.10.21  

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты  Дополнительное образование  



 

Подведение итогов конкурса  
методических площадок.1.10.2021 
год. 

 

 Методический семинар для  
молодого управленца(кадровый 
резерв) 11.10.2021год. Тема 
Нормативная документация 
образовательной организации. 
 

 

 

 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое    Другое 

НОЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

 

 

15.11.2021 

Школа руководителей РМО –
Панюшкина Е.Е. Повышение 
квалификации педагогов, как 
средство повышения качества 

образования. Семинар с 
руководителями РМО по теме 

«Итоговое мероприятие по 
предмету». Опыт работы 

Меляховой А.И., Киселевой С.И., 
Ивановой Е.В. 

 

22.11.2021 

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Метапредметные задания по 

русскому языку и литературе. 

Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровн  
 

Консультация муниципальным 
кураторам, школ проекта 500+. в 
течении месяца.  



Формирование функциональной 
грамотности на уроках русского 

языка и литературы. 
 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Развития функциональной 

грамотности на уроках географии 

 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Повышение учебной мотивации у 

детей через применение 
функциональной грамотности в 

учебном процессе 

РМО школьных библиотекарей –
Тарасенко А.Н.  

Повышение уровня 
информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как 
основы успешной 

профессиональной деятельности. 
Совершенствование традиционных 

и освоение новых библиотечных 
технологий. 

 

23.11.2021 

РМО зам по ВР – Жукова О.Н. 
Воспитательная программа: модуль 
«Школьный урок», модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

 

РМО логопедов –Лейман Т.В. 
 «Развитие пространственных и 
временных представлений на 

логопедических занятиях» 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  



Совершенствование 
функциональной грамотности  на 

уроках химии, биологии.  
 

 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Азарова Е.Ю.  

«Формирование функциональной 
грамотности как основы развития 

учебно-познавательной 
компетентности школьников в 

начальных классах» 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И.  
Развитие творческих способностей 
школьников при изучении курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 

24.11.2021 

РМО воспитателей ДОУ – 

Шерстнева О.В. 
Использование современных 

образовательных технологий и 
инклюзивных образовательных 

практик в работе педагогов ДОУ 

 

РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. 
«Повышение 

профессионализма  учителей 
английского языка, развитие их 

творческого потенциала и 
педагогической инициативы» 

 

РМО математики – Иванова Е.В. 
Достижение новых 

образовательных результатов 

 



РМО физкультуры – Семёнова 
Н.А.  

Представлять опыт педагогов, 

мастер-класс. Обсуждение вопросов 
с проблемами реализации ФГОС 

ООО.  
РМО школьных психологов – 

Каледа О.В. 
  «Модель профессиональной 

деятельности  школьного психолога 
в конкретном ОУ; место 

деятельности специалиста  для 
профилактики 

эмоционального/профессионального 
выгорания педагогов». 

 

 

 

25.11.2021 

РМО педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ – Синельникова 

Т.А. 
«Работа команды узких 

специалистов в психолого-

педагогическом сопровождении 
обучающегося с ОВЗ» 

 

РМО истории и обществознания 

«Реализация методов и приемом 
работы по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся по  истории и 

обществознанию для развития 

познавательной активности 

учеников». 
 

 



РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 
«Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.,  
Повышение качества знаний, 

обучающихся по предмету ОБЖ 
через использование естественно-

научной грамотности. 
 

26.11.2021 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
«Развитие собственного 

творческого потенциала и 
потенциала обучающегося, 

необходимого для дальнейшего 
саморазвития и самореализации в 

условиях модернизации 
современной школы» 

 

РМО физкультура и здоровье в 
ДОУ – Киреева Н.В. 

Испозование инновационных 
технологий в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми 
дошкольного возраста, как средство 
развития двигательной активности. 

 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 
Педагогические ситуации и их 

решения 

 



ПТГ Техническое творчество. 
ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - 
Ткаченко Л.В. Зимарева И.В. 

Развитие технического творчества и 
познавательных интересов .  

 

 
 

ПГ «Одаренные дети» - 
Лукьянова Н.В. 

Отбор методов и приемов, которые 
способствуют развитию 

самостоятельности мышления, 
инициативности и творчества. 
Развитие одаренности через 

исследовательскую деятельность 

 

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров  

 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

3, 10, 17, 24.11.21 – 

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты 20.11.2021 (возможна 
корректировка даты) 

Методический семинар для ОУ и 
ДОУ совместно с педагогами 
ККИПК по теме «Описание 
образовательной практики в 
РАОП». Панюшкина Е.Е. 

Дополнительное образование УБ 



 

13.11.2021 

Для ответственных за 
официальные сайты ОО семинар 
по теме «Соответствие размещения 
информации на официальном сайте 

образовательной организации 
согласно законодательству РФ».  

     Саломатова Т.В., 
 

  

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров  

 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

1, 8, 15, 22.12.22 – 

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты до 22.12.2021 

Составление плана графика курсов 
повышения квалификации согласно 

запросам  и показателям 
Министерства образования. 

Панюшкина Е.Е. 

Дополнительное образование УБ 

 

3.12.21 

ПЭВП  
Онлайн-семинар  



 

10.12.2021 

Методический десант в Ирбейскую 
школу №2. Тема «Работа ШМО в 
период реализации национальных 

проектов образования.» 

09.12.2020 

  

«Как работать хорошо и не 
забывать про семью» - 
Синельникова Т.А. 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

01.12.2020 

Методическое сопровождение и 
поддержка системы непрерывного 

обучения педагогических 
работников.  Панюшкина Е.Е. 

 

 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое 

 

  Другое 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 18.01.2022 

Школа руководителей РМО –
Панюшкина Е.Е.  

Образовательные практики, РАОП. 
Анализ и представление опыта 

педагогов. Организация открытых 
уроков педагогов предметников по 

теме «Повышения качества в 
предмете». 

 

 

Начальная школа СШ 

 

Консультация муниципальным 
кураторам, школ проекта 500+. в 
течении месяца. 
 

 

 

 

 

 



24.01.2022 

РМО Рус. яз. -  Немцева Т.В.  
Разные методики обучения на 

уроках русского языка, литературы 
в 5-10 классах 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
«Формирование 

естественнонаучной грамотности 
учащихся через уроки географии» 

 

РМО Истории и обществознания 
–  Перфилова И.А.  

«Совершенствование 
профессионального уровня 

педагогического мастерства, как 
условие повышения эффективности 

образовательного процесса по 
общественным дисциплинам» 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Здоровьесберегающие методики 

обучения технологии. 
в течение года 

РМО школьных психологов – 

Каледа О.В.   
«Место и роль школьного 

психолога в сопровождении 
одаренных школьников» 

 

25.01.2022 

РМО зам по ВР – Жукова О.Н. 

Повышение педагогической  
культуры родителей. Родительские 

собрания  в дистанционном режиме. 
Эффективные практики. 

 

 

 



РМО школьных библиотекарей –
Тарасенко А.Н.  

Обобщение и распространение 
опыта работы лучших 

библиотекарей. Совместные 
урочные и внеурочные мероприятия 

с классными руководителями. 
 

РМО логопедов – Лейман Т.В. 
Предупреждение и коррекция 
нарушений письма у младших 

школьников. 

РМО воспитателей ДОУ – 

Шерстнева О.В.  
Методы и приёмы по 

формированию функциональной 
грамотности. 

 

26.01.2022 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Азарова Е.Ю  

«Внедрение в практику работы 
учителей РМО современных 

образовательных 

технологий, направленных на 
формирование функциональной 

грамотности учащихся»   
 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  
подготовка к ГИА и ЕГЭ по 

биологии. 
Организация сопровождения 

развития одаренных детей 

 

РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. 



«Приёмы оптимизации учебной 
деятельности в условиях введения 

ФГОС». 
РМО математики – Иванова Е.В.  

Работа с одаренными детьми. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

 

27.01.2022 

РМО физкультуры – Семёнова 
Н.А.  

Методические приемы, находки на 
базе школ района, мастер-класс 

педагогов.  
 

РМО педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ – Синельникова 

Т.А. 
«Работа команды узких 

специалистов в психолого-

педагогическом сопровождении 
обучающегося с ОВЗ» 

  

 

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 
«Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В. 
Основные направления, содержание 

организации методического 
сопровождения работы учителей 
безопасности жизнедеятельности. 

 

28.01.2022 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И 



Современные подходы к 
организации учебной и внеурочной 
деятельности при изучении курсов 

ОПК и ОДНКНР. 
РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
«Формы, методы, инструменты 

контроля метапредметных 
результатов» 

 

РМО физкультура и здоровье в 
ДОУ – Киреева Н.В. 

Роль семьи и дошкольного 
учреждения в воспитании 

самостоятельности 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 
«Создание организационно-

методических условий для 

реализации 4К» 

 

ПТГ Техническое творчество. 
ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - 
Ткаченко Л.В. Зимарева И.В. 

Организация работы по внедрению 
легоконструирования в 

образовательный процесс 
посредством проектной 

деятельности  

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

12, 19, 26.01.22 

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

Инклюзия ПСИД 



комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

 

Отчеты 27.01.2022 

Сетевое взаимодействие ДОУ. 
На базе Ирбейского д/с № 4    
 Развитие эмоционально- 

волевой сферы детей старшего 
дошкольного возраста, посредством 
мандалотерапии., Наумова Е.В., 
старшая группа 

 Формирование творческих 
способностей у старших 
дошкольников посредством 
театрализованной игры, Дюганова 
Ж.Г., старшая группа 

 Развивать навыки 
конструирования у детей старшего 
дошкольного возраста с 
использованием электронного 
конструктора Эврики, Широкова 
О.М., старшая группа  

 Формирование 
представлений о музыкальных 
инструментах у детей старшего 
дошкольного возраста через 
различные виды музыкальной 
деятельности, старшая группа 

 Развитие навыков 
конструирования у детей старшего 
дошкольного возраста с 
использованием Лего конструктора, 
Левченко С.В., старшая группа 

 Развитие творческих 
способностей детей 4-5 лет через 
нетрадиционные техники 
рисования, Вьюшкова А.Е., средняя 

Дополнительное образование УБ 



группа (Ирбейский детский сад № 
4) 

 «Лепбук по экологии, как 
современное средство обучения 
экологической грамотности», 
Миллер Наталья Сергеевна, 
Разновозрастная группа (Филиал 
МДОБУ  Ирбейский детский сад 
№1 «Золотой ключик» - 
Маловский детский сад) 

 «Наше здоровье в наших 
руках!», НОД с использованием 
игровых и здоровьесберегающих 
технологий, Коростелева Анна 
Витальевна, старшая группа 
(Филиал МДОБУ Ирбейский д/с № 
1 – Стрелковский детский сад) 

 

 

Комиссии  Одаренные дети  

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 12.02.2022 

 РМО ЗУМР – Панюшкина Е.Е. 
 Программа повышения качества в 
ОО. Мониторинг методической 
деятельности муниципалитета в ОО, 

рейтингования. 

 

12.02.2022 

Начальная школа СШ 



ПТГ «Одаренные дети» - 

Лукьянова Н.В. 
Образовательные технологии по 

выявлению одаренных детей. 
 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

2, 9, 16.02.22  

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

До 28.02.2022 

Аналитический отчет школ 
участниц проекта 500+ по «теме 

реализации второго этапа проекта». 
  

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

МАРТ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 18.03.2022 

Школа руководителей РМО –
Панюшкина Е.Е. 

Структура анализа за 2021-2022 год. 
План работы на 2022-2023 учебный 

год. Подведение итогов. 
 

21.03.2022 

Начальная школа Образовательный квест игра для 
кадрового управленческого резерва 
тема: «Управление подчинёнными 
и ориентация на 
результат».18.03.2022год 

 

 

 



РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Сбор информации к итоговому 

анализу работы за истекший год 
через анкетирование педагогов 

Диагностика состояния 
образовательного и 

профессионального уровня 
педагогов РМО. Подведение итогов 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Функциональная  грамотность как  
планируемый  результат  обучения  

школьников по географии. 
Учительская мастерская- обмен 

творческими находками. 
 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Динамика учебных и творческих 

достижений учащихся» 

План работы на 2022-2023 учебный 
год. Подведение итогов. 

 

22.03.2022 

РМО зам по ВР Жукова О.Н. 
Сетевые межведомственные 

взаимодействия. Психологическая 
безопасность детей. Эффективные 

практики летней занятости. 
 

РМО школьных библиотекарей –
Тарасенко А.Н.  

Мастер-класс «Проектная 
деятельность на базе школьных 

библиотек». План работы на 2022-

2023 учебный год. Подведение 
итогов. 

 



РМО логопедов – Лейкам Т.В. 
«Логопедическое сопровождение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Подведение итогов. 

  

РМО воспитателей ДОУ – 

Шерстнева О. В.  
Презентация работы по 

выполнению плана. Подведение 
итогов. 

 

23.03.2022 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Азарова Е.Ю. 

«Математическая грамотность как 
одно из направлений 

функциональной грамотности 
младших школьников». Подведение 

итогов. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  
образовательная среда в предмете 
биологии и химии. План работы на 

2022-2023 учебный год. Подведение 
итогов. 

 

РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. 
«Обсуждение итогов и результатов 

профессионально-

педагогической  деятельности 
учителей». План работы на 2022-

2023 учебный год. Подведение 
итогов. 

 

РМО математики – Иванова Е.В.  



Педагогическая мастерская. План 
работы на 2022-2023 учебный год. 

Подведение итогов. 

 

РМО физкультуры – Семёнова 
Н.А.  

Сдача норм ГТО, обсуждение 
нормативов, плюсы и минусы. План 
работы на 2022-2023 учебный год. 

Подведение итогов. 

 

24.03.2022 

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 
Педагогическая мастерская. План 
работы на 2022-2023 учебный год. 

Подведение итогов. 

 

РМО психологов – Каледа О.В.  
«Подготовка к проведению  

итогового мероприятия 
«Социально-психологический 

тренинг-погружение для педагогов 
школ района «ВДОХновение» от 

14.05.2022 г.» 

 

РМО педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ – Синельникова 

Т.А. 
«Формы и методы психолого-

педагогического сопровождения  
родителей детей-претендентов на 

статус ОВЗ» 

 

ПТГ «Одаренные дети» - 

Лукьянова Н.В. 



Анализ работа ПТГ за 2021-2022 

учебный год. План работы на 2022-

2023 учебный год. Подведение 
итогов.  

 

 

24.03.2022 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И.  
Реализация концепции развития 
школьного обучения в сельских 

школах. План работы на 2022-2023 

учебный год. Подведение итогов. 

 

25.03.2022 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 
Функциональная грамотность на 

уроках ОБЖ. План работы на 2022-

2023 учебный год. Подведение 
итогов. 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
Использование сетевых технологий 

в рамках урока. План работы на 
2022-2023 учебный год. Подведение 

итогов. 

 

РМО физкультура и здоровье в 
ДОУ – Киреева Н.В. 

Образовательные практики 
педагогов ДОУ, технологии 

написания в РАОП. План работы на 
2022-2023 учебный год. Подведение 

итогов. 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 



Привлечению молодых педагогов к 
деятельности АМО. План работы на 
2022-2023 учебный год. Подведение 

итогов. 

 

ПТГ Техническое творчество. 
ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - 
Ткаченко Л.В. 

Организация образовательного 
процесса в ДОУ и начальной школе 

с использованием конструктора 
LEGO Education WeDo. План 

работы на 2022-2023 учебный год. 
Подведение итогов. 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

2, 9, 16, 23, 30.03.22 

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты  Дополнительное образование УБ 

 

12.03.22 

ПЭВП  
Онлайн-семинар  

«Как отдавать ресурс и где его 
брать?» - 

- Синельникова Т.А. 
 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое  Муниципальные проекты 

Другое  

09.03.20  

  Другое 



Школа руководителей РМО – 

Панюшкина Е.Е.  Анализ работы за 
год. 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ 

 
КО 

Совещания директоров 09.04.2022 

 РМО ЗУМР – Панюшкина Е.Е. 
Структура анализа методической 

работы за 2020-2021 учебный год в 
ОО. План работы на 2021-2022 

учебный год. Подведение итогов.  
 

 

 

 

Начальная школа СШ 

 

 

 

 

 

Круглый стол  для ПТГ «Молодые 
педагоги» итоговое мероприятие. 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

6, 13, 20, 27.04.22 

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты  Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

МАЙ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней  



Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров  Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая и старшая школа 

 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

4, 11, 18, 25.04.22 

Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

 

Дополнительное образование УБ 

 

14.05.22 

ПЭВП 

Социально-психологический 
тренинг-погружение 

«ВДОХновение» 

Синельникова Т.А., Каледа О.В. 
 

Комиссии  Одаренные дети  

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ИЮНЬ 

Инструктивно-аналитические 
мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 
проектов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней 

Аппаратные Аттестация педагогических 
работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров Организационно – методическая 
деятельность 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 
педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

1, 8, 15, 22.05.22 

Инклюзия ПСИД 



Заседание муниципальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) - 
Синельникова Т.А. 

Отчеты Другое Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

 

 


