
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

  

П Р И К А З 

 

01.09.2020                                                                                                               №64/1-2  

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении плана методической работы, 

о  назначении руководителей районных  

методических объединений и проблемно- 

творческих групп на 2020-2021учебный год 

 

В целях повышения профессионального уровня педагогических работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план методической работы на 2020-2021 учебный год 

(приложение №1). 

2. Назначить руководителями районных методических объединений на 2020-

2021 учебный год следующих учителей: 

- Соколову Елену Борисовну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей начальных классов; 

- Холстинину Ольгу Юрьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района  Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей русского языка и литературы, 

родного языка и родной литературы; 

- Суворову Наталью Геннадьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей математики, физики, информатики; 

- Ширяеву Кристину Валерьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей иностранных языков; 

- Попову Валентину Яковлевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
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с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей истории и обществознания; 

- Предейкину Ирину Леонидовну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей географии; 

- Краснопёрову Наталью Леонидовну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей химии и биологии; 

- Ушакову Ольгу Витальевну, учителя Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы, руководителем  творческой группы учителей физики (по 

согласованию); 

-  Гнусову Анну Леонидовну, учителя Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы, руководителем творческой группы учителей информатики (по 

согласованию); 

- Полуэктову Елену Евгеньевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей технологии; 

- Ложкину Людмилу Алексеевну, директора Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школы г.Белая Холуница Кировской области, 

руководителем районного методического объединения инструкторов и учителей 

физической культуры; 

- Тукмачёву Елену Витальевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей мировой художественной культуры, музыки, 

изобразительного искусства; 

- Изместьеву Светлану Сергеевну, психолога Муниципального казённого 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната IV вида г.Белая 
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Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения психологов; 

- Вылегжанину Марину Вениаминовну, логопеда Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения логопедов; 

- Изегову Наталью Сергеевну, методиста Муниципального казённого 

учреждения «Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района Кировской 

области», руководителем районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования. 

  

 

 

Начальник управления 

образования                                         Е. Н. Огнёва 
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Приложение 1   

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области  

от 01.09.2020  №64/1-2   

ПЛАН 

методической работы учителей 

Белохолуницкого района  на  2020-2021  учебный год 
 

ТЕМА «Повышение качества образования через создание условий для 

профессионального роста педагога».  

Цель: совершенствование  системы  повышения    профессиональной 

компетентности  педагогов,  стимулирование  и  поддержка  педагогических  работников. 

Задачи:    

1. Создать  оптимальные  условия (правовые  и  организационные) для повышения 

образовательного уровня педагогических  работников по квалификации с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС).  

2.Работать над повышением мотивации  педагогов к росту профессионального мастерства, 

получению современных знаний.  

3. Создать единый банк опыта  учителей.  

4.Расширять сферу использования информационных технологий в образовательном 

процессе. 
  

План работы РМО начальных классов на 2020/2021 учебный год 
 

Цель работы: Повышение качества образования посредством профессионального  

саморазвития и самореализации педагогов начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Задачи:  

1. Организация методической деятельности, направленной на оказание помощи педагогам 

в реализации идей ФГОС в системе начального образования. 

2. Освоение и внедрение в практику работы новых образовательных технологий в 

условиях введения ФГОС ДОО. 

3. Совершенствование форм и методов работы с детьми, требующими особой поддержки 

(одарённые, ОВЗ) . 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта работы педагогов района в области 

образования и воспитания учащихся. 

Методическая работа с педагогами РМО 

Заседания РМО и ОМО 

август Дистанционное и смешанное обучение в работе с учащимися начальных 

классов. Планирование работы на 2020/2021уч.год. 

ноябрь Развитие и сопровождение детской одарённости. 

Апрель Преподавание курсов русского родного языка и литературного 
чтения. 

В течение 

года 
Участие в заседаниях ОМО учителей начальных классов 

Вебинары, семинары и другие активности для педагогов 
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17.09.2020 Вебинар по организации деятельности с родителями и обучающимися по 

выбору программ дополнительного образования с применением 

Регионального Навигатора дополнительного образования. (ИРО) 

18- 20.09.2020 Международный гуманитарный педагогический форум «Живая 

классика» (онлайн- участие) 

22.09.2020 Вебинар  «Социокультурные возможности дополнительного 

образования для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ» (ИРО) 

24.09.2020 Вебинар «Методическое сопровождение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ИРО) 

26.11.2020 Областная научно-практическая конференция «Образовательные 

инновации в обучении, воспитании и социализации детей с ОВЗ»(ИРО 

Кировской области) 

 Участие в профессиональных конкурсах 

В течение 

всего периода 

Дистанционные педагогические конкурсы на онлайн площадках 

январь Районная научно-практическая конференция для  педагогов 

Февраль-

апрель 

Областная Предметно-методическая олимпиада работников 

образовательных организаций 

Мероприятия для учащихся начальных классов 

сентябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (4 класс) 

октябрь Областная литературная интернет-викторина «ДжанниРодари – поэт и 

сказочник» - к 100-летию со дня рождения писателя (Дворец-мемориал) 

 Экоуроки на портале ЭкоКласс 

декабрь Районная научно-практическая конференция младших школьников 

«Ступенька» 

январь Интеллектуальный районный марафон для учащихся начальных классов 

февраль Районный конкурс чтецов «Воинская слава!» 

февраль Всероссийская военно-спортивная игра «Зарничка» для 1-4 классов 

март Районный конкурс чтецов стихов Михаила Яснова среди обучающихся 

начальных классов 

март Районный литературный праздник для младших школьников “История 

деревянного человечка” по книгам К. Коллоди и А. Толстого 

апрель Городская Спартакиада для обучающихся начальных классов «Надежда» 

План работы РМО  учителей  русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель: 

Повышение уровня качественного образования посредством профессионального роста 

педагога в условиях среднего общего образования 

План работы РМО учителей русского языка и литературы на 2020-2021гг. 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителя в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Задачи 

1.Обеспечить методическую  подготовку учителей к ГИА, изучению программы «Родной 

русский язык», «Родная  литература». 

2.Совершенствовать работу учителей  с одаренными  детьми.  

3.Активизировать работу по повышению уровня квалификации  учителей. 

  Дата Мероприятия Ответственный 

Август Анализ работы РМО за 2019-2020,планирование на 2020-

2021г.г. 

Холстинина О.Ю. 

Ноябрь 1.Анализ районного проведения олимпиад. Холстинина О.Ю. 
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2.Проектирование рабочих программ по русскому 

родному  языку и  русской  родной литературе в   

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Практикум. «Родной русский язык» и «Родная русская  

литература»  

4.«А что нынче читают?» (обсуждение книг современной 

литературы) 

Учителя, 

работающие в 9,11 

кл. 

Все учителя, 

работающие по 

программе 

Январь-

март 

1.Районные конференции и конкурсы: «Жизнь слова»,  

«Воинская слава», «Живая классика» и д.р. 

Учителя района 

Апрель 1.Анализ ВПР,устного экзамена (9 кл.),итогового 

сочинения (11 кл.),подготиовка в к ЕГЭ и ОГЭ 

(изменения)   

2. Уроки, которые  …(из опыты работы: авторские 

школы, открытые  уроки… 

Холстинина О.Ю. 

 

План методической работы РМО учителей биологии и химии  

на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема РМО: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС» 

Задачи методической работы: 

1. Создание информационно-методического пространства, способствующего 

формированию представлений педагогов о способах формирования эмоционального и 

социального интеллекта в образовательном процессе. 

2. Создание условий для диссеминации педагогического опыта. 

3. Создание условий для обмена опытом по проведению уроков в логике ФГОС, 

занятий по внеурочной деятельности и их анализу. 

4. Осуществление мониторинга образовательной подготовки обучающихся. 

5. Методическое сопровождение подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам. 

6. Методическое сопровождение подготовки обучающихся к конкурсам 

исследовательских и проектных работ. 

7. Методическое сопровождение подготовки обучающихся 9 и 10 классов к 

итоговому индивидуальному проекту обучающихся  

8. Методическое сопровождение адаптации обучающихся к новым образовательным 

условиям. 

9. Изучение профессионального стандарта педагога и самооценка готовности к его 

введению. 
 

Планирование работы 

Информационно – аналитическая деятельность 

№ Направления работы Форма 

проведения 

Сроки, 

ответственный 

Результат 

1 Обновление банка данных о 

членах РМО учителей биологии 

и географии 

Анкетирование Август, 

Краснопёрова 

Н.Л. 

Информационная 

карта педагога 

2 Мониторинг профессиональных 

и информационных 

потребностей 

Анкетирование Август, 

Краснопёрова 

Н.Л. 

Планирование 

заседаний, 

мастер классов 

3 Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Проведение 

методического 

семинара, 

мастер - класса 

В течение 

года, члены 

РМО 

Составление 

банка передового 

опыта 

Плановые заседания методического объединения  
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Сроки Содержание Ответственные 

Август Заседание РМО №1 (онлайн) 

1. Анализ проведения ГИА в 2020 году. 

2. Составление  и  утверждение плана работы РМО на 

2020-2021 уч. год. 

3. Изучение нормативных документов. 

       4. Проверка и утверждение заданий школьного тура 

олимпиады по биологии и химии. 

 

Краснопёрова 

Н.Л.,  

все педагоги 

Ноябрь Заседание РМО №2 

1. Анализ проведения школьных предметных олимпиад  

2. Особенности внедрения ФГОС ССО по биологии и 

химии» 

3. Типичные ошибки, допускаемых выпускниками школ на 

ЕГЭ по биологии и химии». 

4. Диссеминация педагогического опыта: 

 Краснопёрова 

Н.Л. 

Краснопёрова 

Н.Л. 

Краснопёрова 

Н.Л. 

Все педагоги 

Январь Заседание РМО №3 

1. Диссеминация педагогического опыта на районной 

педагогической конференции. 

 

Все педагоги 

Март Заседание РМО №4 выездное в МКОУ СОШ с. Полом 

1. Открытый урок  химии 

2. Мастер класс 

3. Диссеминация педагогического опыта: 

 Введение нового УМК по биологии и химии в 10 классе 

4. Анализ  муниципального этапа олимпиад по биологии и 

химии 

 

Ушакова Л.Н. 

Леушина Н.П.,  

все педагоги 

 

Красноперова 

Н.Л. 
 

Работа членов РМО в промежуточный период 

Сроки Содержание Ответственные 

Август 

Сентябрь 

 Составление плана  работы ШМО на 2020-2021 уч.г. Краснопёрова 

Н.Л. 

Составление рабочих программ учебных занятий, программ 

внеурочной деятельности и кружковой работы. 

все педагоги 

Проведение ВПР по биологии и химии все педагоги 

Составление плана работы по подготовке к  ОГЭ   и ЕГЭ по 

биологии и химии на 2020-2021 уч. год 

все педагоги 

Участие в заседание РМО №1  все педагоги 

Курсы  в КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 

одарённых школьников» «Избранные вопросы подготовки 

школьников к олимпиадам по химии в условиях ФГОС» 

Краснопёрова 

Н.Л. 

 

Октябрь Проведение школьных олимпиад по биологии и химии все педагоги 

Участие в  игре-конкурсе по естествознанию «Человек и 

природа» 

все педагоги 

Ноябрь Участие в заседание РМО №2  все педагоги 

Участие в  районной научно-исследовательской конференции 

«Исследователи Вятского края» 

все педагоги 

Участие  в игре-конкурсе по естествознанию «Астра» все педагоги 

Ноябрь – 

декабрь 

Участие в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и химии 

все педагоги 

Январь  Участие в районной научно-практической конференции 

школьников 

все педагоги 

Участие в районной педагогической конференции все педагоги 
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Февраль Пробный ЕГЭ по биологии и химии все педагоги 

Март   Участие в заседание РМО №4  все педагоги 

Апрель Проведение ВПР в 5-8, 11 классах по биологии и химии все педагоги 

Май  Проведение итоговых диагностических работ все педагоги 

Подведение итогов работы в  течение года каждым педагогом. 

Отчёт руководителю РМО 

 

В течение 

года 

Участие  в   конкурсах, конференциях, олимпиадах  разного 

уровня 

все педагоги 

Прохождение курсов повышения квалификации  и аттестации 

по плану 

Работа по теме самообразования 
 

План работы РМО учителей географии 

 на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: «Повышение мастерства учителя географии для осуществления 

качественного образования обучающихся в условиях реализации  ФГОС» 

Цель работы:   «Развитие творческого потенциала учителя географии, направленного на 

формирование и развитие личности обучающегося в условиях  реализации  ФГОС» 

Задачи: 

•    создать условия для обеспечения профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов  

•   совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми, 

определить меры по повышению качества подготовки обучающихся к ВОШ; 

•   активизировать работу по привлечению учителей географии к участию в семинарах, 

конкурсах, Всероссийской предметно-методической олимпиаде работников 

образовательных организаций; 

•   продолжить формирование банка передового педагогического опыта, распространяя его 

на региональном уровне.  

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата  Ответствен- 

ный  

1 Заседания РМО: 

1.Анализ работы РМО учителей географии за 2019-

2020 учебный год.  

2. Особенности преподавания предмета география  в 

2020- 2021 учебном году, УМК. 

3.ВПР 2020. 

4. ВОШ школьный этап. 

Август  Предейкина 

И.Л. 

 Новые технологии преподавания географии. 

Возможности дистанционного обучения географии. 

Ноябрь Предейкина 

И.Л. 

1. «Система оценки достижения планируемых 

результатов по географии при реализации ФГОС»  

2.Обмен опытом по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по географии». 

Март  Предейкина 

И.Л. 

2 Районная научно-практическая конференция для 

педагогов. 

Январь  Учителя 

географии  

3 Работа с одаренными детьми: Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

В течение 

года 

Учителя 

географии 

4  Участие учителей географии в семинарах, конкурсах, 

Всероссийской предметно-методической олимпиаде 

работников образовательных организаций 

В течение 

года 

Учителя 

географии 

5 Повышение квалификации через курсовую 

подготовку. 

В течение 

года 

Учителя 

географии 
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