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Цель: - обеспечение условий (методических, информационных, организационных, технических) для 

совершенствования  профессионального мастерства педагогических работников и методическое сопровождение 

реализации образовательной политики Верещагинского городского округа. 

 

Задачи:  
-расширение инновационной деятельности, связанной с внедрением ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС ОВЗ  

и внедрением ФГОС СОО  в  условиях реализации  федеральных, краевых и муниципальных проектов; 

-повышение профессиональной, предметной, метапредметной компетентностей педагогов  в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»;  

-совершенствование  форм работы с одаренными детьми; детьми с ОВЗ; 

-внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, способствующих повышению 

качества образования; 

-эффективное взаимодействие педагогов по обмену опытом внедрения инновационных образовательных технологий. 

 

Работа с педагогами 
№ ТЕМА ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА КАТЕ 

ГОРИЯ  

РАБОТ 

НИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТ СРОК ОТВЕТСТВ 

Проблемные группы учителей начальных классов 

1 Билет в будущее Повышение 

теоретическог

о, 

методическог

о и 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

1.Перспективы 

реализации проекта. 

Система 

преемственности 

профориентационной 

работы в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

2.Радуга профессий 

Круглый 

стол 

Учителя 

начальныхк

лассов 

Методические 

материалы, 

 

Сентябрь

-апрель 

Шешукова 

О.В. 

2 Путешествие в 

мир профессий 

Повышение 

теоретическог

о, 

методическог

о и 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

1.Перспективы 

реализации проекта. 

Система 

преемственности 

профориентационной 

работы в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

2.Человек-природа 

3.Человек-техника 

Круглый 

стол 

Учителя 

начальныхк

лассов 

Методические 

материалы, 

Интеллектуал

ьная игра 

Сентябрь

-апрель 

Шешукова 

О.В. 

3 Современные 

образовательные 

технологии на 

уроках в 

малокомплектном 

классе . 

 

 совершенство

вание 

методическог

о и 

профессионал

ьного 

мастерства 

учителей;  

 организация 

взаимопомощ

и для 

обеспечения 

соответствия 

современным 

требованиям к 

обучению, 

воспитанию и 

развитию 

школьников; 

объединение 

педагогов, 

участвующих 

в научно–

педагогическ

ом 

исследовании 

и научно –   

1. Обсуждение и 

утверждение 

плана работы 

2. Теоретическо

е занятие: «Урок в 

малокомплектном 

классе: требования, к 

современному уроку. 

Образовательные 

технологии, 

эффективно 

работающие на уроке 

в МКК 

3.Открытые уроки, 

мастер-классы 

в школах района 

(методический десант) 

4. «Итоги. Проблемы 

и перспективы 

дальнейшей работы» 

Круглый 

стол 

Учителя 

начальныхк

лассов 

Методические 

материалы, 

Открытые 

уроки 

Сентябрь

-апрель 

Лобашева 

Т.Н. 



практическом 

поиске при 

совершенство

вании 

учебно–

воспитательн

ого процесса. 

 

4 «Работа с 

обучающимися 

ОВЗ в условиях 

общеобразователь

ной школы». 

 

повышение 

теоретическог

о и 

практическог

о уровня 

педагогов, 

работающих с 

обучающимис

я ОВЗ. 

 

1. 1Особенности работы  

с детьми ОВЗ в 5 

классе 

2. 2Особенности работы 

с детьми ОВЗ в 1-4 

классах 

3. 3 Особенности урока 

с детьми ОВЗ. 

Формирование УУД у 

школьников с ОВЗ 

4. 4 Коррекционнная 

составляющая работы 

с детьми ОВЗ 

Круглый 

стол 

Учителя 

начальныхк

лассов 

Методические 

материалы, 

Открытые 

уроки 

Сентябрь

-апрель 

Поносова 

И.Г. 

МПО учителей иностранных языков 

 

1 Анализ 

деятельности 

МПО за 2019-

2020 учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1.Анализ работы за 

2019-2020 учебный 

год.  

2. Планирование на 

2020-2021 учебный 

год. 

Круглый 

стол 

Учителя 

иностранно

го языка 

План работы 

на 2020-2021 

учебный год 

Август  Пашова Л.В. 

2 Организация 

дистанционного 

обучения в 

условиях 

самоизоляции. 

Обмен 

опытом 

учителей 

иностранного 

языка 

1.Организация 

дистанционного 

обучения в условиях 

самоизоляции. 

2.Обмен опытом. 

 

Круглый 

стол 

Учителя 

иностранно

го языка 

Методическая 

копилка 

Сентябрь Пашова 

Л.В. 

3 Создание 

языковой среды. 

(кейс-документы) 

Обмен 

опытом 

учителей 

иностранного 

языка  

Трансляция новых 

методик обучения   

Круглый 

стол 

Учителя 

иностран

ного 

языка 

Методическая 

копилка 

Октябрь Узлова 

Е.Ю. 

4 Применение 

анимационно-

мультипликацион

ных ресурсов для 

развития 

социально-

культурной 

компетенции 

обучающихся 

основной школы 

на занятиях по 

иностранному 

языку 

Обмен 

опытом 

учителей 

иностранного 

языка  

Трансляция новых 

методик обучения   

Круглый 

стол 

Учителя 

иностран

ного 

языка 

Методическая 

копилка 

Ноябрь Романова 

Н.П., 

Хлебнико

ва М.Ф. 

 

5 Урок веб-квест Обмен 

опытом 

учителей 

иностранного 

языка  

Трансляция новых 

методик обучения   

Мастер-

класс 

Учителя 

иностран

ного 

языка 

Методическая 

копилка 

Декабрь Носкова 

М.В. 

6 Фестиваль 

мастер-классов 
«Эффективные 

приемы обучения 

иностранному 

языку». 

Обмен 

опытом 

учителей 

иностранного 

языка 

Ассоциации 

«Запад» 

Трансляция новых 

методик обучения   

Мастер-

класс 

Учителя 

иностран

ного 

языка 

Методическая 

копилка 

Март Бородули

на С.Н. 

7 Подготовка Повышение и Консультация по Практику Учителя Задания ГИА 1 раз в Пашова 



обучающихся к 

ГИА 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку 

м английск

ого языка 

для работы с 

обучающим

ися 

четверть Л.В., 

Дубровска

я Л.В.  

8 Итоги работы 

МПО за 2020-

2021учебный год  

Анализ 

работы МПО 

за учебный 

год 

Подведение итогов 

работы МПО за 2020-

2021 учебный год 

Круглый 

стол 

Учителя 

иностран

ного 

языка 

Отчет по 

работе за год 

Май Пашова 

Л.В. 

МПО учителей русского языка и литературы 

1 Анализ 

деятельности 

МПО за 2019-

2020 учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1.Анализ работы за 

2019-2020 учебный 

год.  

2. Изучение 

документов для 

работы в системе 

ЭПОС. 

3. Результаты ГИА-

2020.  

4.Темы, вызывающие 

затруднения у 

обучающихся. 

5.Анализ изменений в 

ГИА 2019-2020 

6. Планирование на 

2020-2021 учебный 

год. 

Круглый 

стол 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

языка 

План работы 

на 2020-

2021  

учебный 

год 

Методическ

ие 

материалы  

Август  Ососова С.В. 

2 Подготовка 

материалов для 

школьного этапа 

ВсОШ по 

русскому языку и 

литературе. 

. 

Подготовка 

материалов 

для 

школьного 

этапа ВсОШ 

по русскому 

языку и 

литературе. 

 

1. Подготовка 

материалов для 

школьного этапа 

ВсОШ по русскому 

языку и литературе. 

2.Подготовка к 

Всероссийскому 

конкурсу  сочинений 

3.Анализ затруднений 

учащихся при 

выполнении ВПР по 

русскому языку и 

литературе. 

Заседание  Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Дидактиче

ские 

материалы 

Сентябрь Ососова 

С.В. 

3 Школьный этап 

ВсОШ, работа по 

проверке. 

 

Организация 

Школьного 

этапа  ВсОШ,   

1. Школьный этап 

ВсОШ, работа по 

проверке. 

2. Проведение  

всемирной акции 

Тотальный диктант. 

Заседание Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Дидактиче

ские 

материалы 

Октябрь Ососова 

С.В. 

4 Использование 

современных 

технологий при 

подготовке к 

ГИА. 

Знакомство с 

новыми 

подходами, 

используемы

ми на уроках 

при 

подготовке к 

ГИА в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

1.Использование 

современных 

технологий при 

подготовке к ГИА. 

2. Изучение 

Концепции 

филологического 

образования. 

3. Работа заочной 

школы «ФИЛин» для 

одарённых учащихся. 

Семинар-

практику

м 

 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Методическ

ие 

материалы 

для работы 

Ноябрь Ососова 

С.В. 

5 Стратегии и 

приёмы работы с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы 

Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

в вопросах 

работы с 

текстами 

1. Стратегии и 

приёмы работы с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы. 

2. Анализ работы 

школы «ФИЛин» за 1 

полугодие. 

. 

Семинар-

практику

м 
 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы   

Методические 

материалы 

для работы.  

Январь Ососова 

С.В. 

6 Подготовка к Повышение  1. Подготовка к Заседание Учителя Методические Феврал Ососова 



участию во 

Всероссийской 

акции 

«Тотальный 

диктант». 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

участию во 

Всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

2. Проведение 

предметной недели. 

3. Открытые уроки в 

9-11 классах. 

 

Открытые 

уроки 

русского 

языка и 

литературы   

материалы 

для работы, 

посещение и 

анализ 

уроков.  

ь С.В. 

7 Повышение 

качества ГИА: 

способы решения 

Повышение  

предметной 

компетентнос

ти педагогов  

1. Повышение 

качества ГИА: 

способы решения 

Семинар-

практику

м 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы   

Методические 

материалы 

для работы 

Март Ососова 

С.В. 

8 Акция 

«Тотальный 

диктант». 

 

Организация  

Всероссийско

й акции 

«Тотальный 

диктант» 

1. Организация  

Всероссийской акции 

«Тотальный диктант». 

2. Анализ участия и 

качества обучения в 

заочной школе 

«ФИЛин». 

3.Итоги  работы 

заочной школы 

«ФИЛин». 

Круглый 

стол 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы   

Методически 

аналитическ

ие  

материалы 

Апрель Ососова 

С.В. 

9 Перспективы и 

проблемы 

дистанционного 

обучения по 

русскому языку и 

литературе 

Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

в вопросах 

дистанционно

го обучения. 

1.Дистанционное 

обучение по русскому 

языку и литертатуры. 

2. Анализ работы 

МПО в 2020-

2021учебном  году. 

3.Планирование на 

следующий год. 

Круглый 

стол 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы   

Методически 

аналитическ

ие  

материалы 

Май  Ососова 

С.В. 

МПО учителей математики  

1 Анализ 

деятельности 

МПО за 2019-

2020 учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1.Анализ работы за 

2019-2020 учебный 

год.  

2. Планирование на 

2020-2021 учебный 

год. 

Заседание Учителя 

математики   

Методические 

материалы 

Август   Вшивкова 

Н.В. 

2 Подготовка к 

международной 

олимпиаде 

«ПРОФИ» по 

математике 

Овладение 

практическим

и навыками в 

решении 

олимпиадных

задач   

Решение задач по 

математике 

Практику

м 

Учителя 

математики 

Приобретение 

навыка 

решения 

олимпиадны

х задач 

Сентябрь  Вшивкова 

Н.В. 

3

. 

Решение задач 

повышенного 

уровня ЕГЭ по 

математике 

Овладение 

практическим

и навыками в 

решении 

задач ЕГЭ  

Решение 

задач.№13,15,17 по 

математике 

Практику

мы 

Учителя 

математи

ки  

Набор задач 

ЕГЭ для 

работы с 

обучающим

ися 

Октябрь-

ноябрь 

Вшивкова 

Н.В. 

4 Решение задач 

повышенного 

уровня ЕГЭ по 

математике 

Овладение 

практическим

и навыками в 

решении 

задач ЕГЭ 

Решение задач №14, 

№16 по математики 

Практику

м 

Учителя 

математи

ки  

Набор задач 

ЕГЭ для 

работы с 

обучающим

ися 

Февраль-

март  

Вшивкова 

Н.В. 

5 Анализ работы 

МПО в 2020-

2021учебном  

году 

Подведение 

итогов 

работы за год 

1.Анализ работы за 

2020-2021 учебный 

год.  

2. План работы на 

2021-2022 учебный 

год . 

Круглый 

стол 

Учителя 

информатик

и  

Аналитически

е материалы 

для работы 

 

Май  Вшивкова 

Н.В. 

МПО учителей информатики 

1 Целевые 

установки в 

системе 

образования 

Верещагинского 

городского округа 

Планировани

е работы на 

учебный год 

1.Планирование 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

2.Подготовка к 

олимпиаде «Профи-

край»  

Круглый 

стол 

Учителя 

информатик

и 

План работы 

на 2020-2021 

учебный год 

Сентяб

рь  

Лукиных 

Н.О. 



на 2020-2021 

учебный год. 

2 Подготовка 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации 

(решение задач 

повышенного 

уровня ОГЭ). 

Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации. 

 2.Подготовка к 

конкурсу 

педагогических 

проектов «Расширяя 

горизонты». 

 

заседание Учителя 

информат

ики 

Методические 

материалы 

для работы 

Октяб

рь  

Лукиных 

Н.О. 

3 Подготовка 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации 

(решение задач 

повышенного 

уровня ОГЭ). 

Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации. 

 2.Подготовка к 

конкурсу  «Мой 

лучший урок». 

 

заседание Учителя 

информат

ики 

Методические 

материалы 

для работы 

Ноябр

ь  

Лукиных 

Н.О. 

4 Подготовка 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации 

(решение задач 

повышенного 

уровня ОГЭ). 

Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации. 

 2.Подготовка к 

конкурсу  

методических и 

дидактических 

материалов. 

заседание Учителя 

информат

ики 

Методические 

материалы 

для работы 

Декаб

рь  

Лукиных 

Н.О. 

5  Подготовка 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации 

(решение задач 

повышенного 

уровня ОГЭ). 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации. 

 2.Подготовка к 

конкурсу  «Учитель 

года». 

заседание Учителя 

информат

ики 

Методические 

материалы 

для работы 

Январ

ь  

Лукиных 

Н.О. 

6 Открытый урок 

как результат 

самообразователь

ной деятельности 

учителя 

Трансляция 

опыта работы 

учителей 

1.Открытый урок как 

результат 

самообразовательной 

деятельности учителя 

Заседание

открытые 

уроки 

Учителя 

информат

ики 

Посещение и 

анализ урока 
Февра

ль  

Лукиных 

Н.О. 

7 Открытый урок 

как результат 

самообразовательн

ой деятельности 

учителя 

 Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

Трансляция 

опыта работы 

учителей 

1.Открытый урок как 

результат 

самообразовательной 

деятельности учителя. 

2.Подготовка к 

конкурсу 

педагогических эссе 

Заседание

открытые 

уроки 

Учителя 

информат

ики 

Посещение и 

анализ урока 

Методические 

материалы 

для работы 

Март  Лукиных 

Н.О. 

8 Открытый урок 

как результат 

самообразователь

ной деятельности 

учителя 

Трансляция 

опыта работы 

учителей 

1.Открытый урок как 

результат 

самообразовательной 

деятельности учителя 

Заседание

открытые 

уроки 

Учителя 

информат

ики 

Посещение и 

анализ урока 
Апрел

ь  

Лукиных 

Н.О. 

9 Анализ работы 

МПО в 2020-

2021учебном  

году 

Подведение 

итогов 

работы за год 

1.Анализ работы за 

2020-2021 учебный 

год.  

2. План работы на 

2021-2022 учебный 

год . 

Круглый 

стол 

Учителя 

информатик

и  

Аналитически

е материалы 

для работы 

 

Май  Лукиных 

Н.О. 

МПО учителей истории и обществознания 

1 Содержательные 

аспекты  

модернизации 

системы 

исторического и 

обществоведческ

ого образования  

на современном 

Повышение  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

1. 1.Особенности 

преподавания 

обществоведческих 

дисциплин на уровне 

ООО. 

2. 2. Начало реализации 

ФГОС СОО в 

образовательных 

Круглый 

стол 

Учителя 

истории и 

обществозн

ания 

Методические 

материалы 

для работы 

Август  Савельева 

Т.В. 



этапе.  

 

учреждениях 

Верещагинского ГО. 

3. 3.Методические 

рекомендации по 

преподаванию 

истории и 

обществознания в 

2020-21 учебном году. 

Формы текущего 

контроля 

обучающихся в 

«ЭПОС – школе». 

4. 4. Анализ результатов ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию. 

5. 5.Анализ работы РМО 

за 2019-20  учебный 

год. 

6. 6.МПО: положение, 

единые требования и 

подходы к 

организации. 

7.Обсуждение целей, 

задач, формирование  

плана работы РМО на 

2020-21 учебный  год. 

2 Подготовка 

обучающихся к 

ГИА, ВПР по 

истории и 

обществознанию. 

Повышение 

профессионал

ьной  и 

предметной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Особенности 

подготовки 

обучающихся к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ  

по истории и 

обществознанию.  

2. Аналитические 

материалы 

председателей 

предметных 

комиссий. 

Изменения в ГИА-

2021.   

3. Практикум:  

инновационные 

технологии 

подготовки к ГИА. 

Представление опыта 

работы. 

Семинар-

практику

м 

 

Учителя 

истории и 

обществозн

ания 

Методические 

материалы 

для работы 

Ноябрь  Савельева 

Т.В. 

Углева 

М.С. 

Сальнико

в А.М. 

 Асланян 

С.С. 

3 Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

обществоведческ

их дисциплин как 

ответ на вызовы 

времени 

Повышение 

профессионал

ьной  и 

предметной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Дистанционные 

образовательные 

технологии как ответ 

на вызовы времени. 

(Представление опыта 

работы). 

2. Реализация ИКС и 

ФГОС ООО, переход 

на ФГОС СОО. 

Первые шаги: 

проблемы и 

результаты. 

(Открытые уроки в 

МБОУ «ВСШИ». 

Мастер- классы 

учителей.) 

 3.Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской   

олимпиады по 

истории, 

Семинар-

практику

м 

Мастер-

классы 

учителей 

истории и 

общество

знания 

Учителя 

истории и 

обществозн

ания 

Методические 

материалы 

для работы 

Январь Савельева 

Т.В. 

Ушакова 

Н.В. 

 



обществознанию, 

праву, МХК. 

4 Модернизации 

системы 

исторического и 

обществоведческ

ого образования  

на современном 

этапе: успехи, 

проблемы, первые  

итоги. 

Повышение 

профессионал

ьной  и 

предметной 

компетентнос

ти педагогов 

1.Апробация УМК по 

истории России, 

обществознанию. 

Опыт работы 

педагогов. 

2.Лучшие практики в 

преподавании истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, перехода 

на ФГОС СОО. 

3.Анализ участия  

педагогов и 

обучающихся в  

районном конкурсе 

учебно - 

исследовательских 

работ, в конкурсе 

проектов. 

4.НСУР- условие 

реализации проекта 

«Учитель будущего» 

 

Семинар - 

практику

м. 

Круглый 

стол: из 

опыта 

работы 

Учителя 

истории и 

обществозн

ания 

Методические 

материалы 

для работы 

Апрель Савельева 

Т.В. 

 

МПО учителей географии  

1 Анализ 

деятельности 

МПО за 2019-

2020 учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1.Анализ работы за 

2019-2020 учебный 

год.  

2. Планирование на 

2020-2021 учебный 

год. 

Заседание Учителя 

географии   

Методические 

материалы 

Сентябрь  Назаровская 

Н.В. 

2 Формирование 

функциональной 

грамотности в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности по 

географии 

Освоение 

нового 

содержания, 

технологии и 

методов 

педагогическ

ой 

деятельности 

в 

направлении 

географическ

ого 

образования, 

а также 

совершенство

вания 

методики 

проведения 

различных 

видов занятий 

и их учебно-

методическог

о обеспечения 

1.Урок географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2.«Цифровизация 

географического 

образования» 

3.«Современная 

педагогика: 

технологии 

достижения и 

диагностики 

планируемых 

результатов обучения 

географии». 

Семинар  Учителя 

географии   

Методические 

материалы 

для работы 

Октябрь  Назаровская 

Н.В. 

Путина 

Е.С.  

Пугина С. 

В. 

Мальцева 

Е. Г. 

3 Урок географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Повышение и 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

1. Урок географии в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Методичес

кий 

фейерверк 

Мастер-

классы, 

уроки 

Учителя 

географии и 

экономики 

Методические 

материалы 

для работы, 

посещение и 

анализ 

уроков 

 

Январь Назаровская 

Н.В. 

4 Анализ работы 

МПО в 2020-

2021учебном  

году 

Подведение 

итогов 

работы за год 

1.Анализ работы за 

2020-2021 учебный 

год.  

2. План работы на 

Круглый 

стол 

Учителя 

географии и 

экономики 

Методические 

материалы 

для работы 

 

Апрель Назаровская 

Н.В. 



2021-2022 учебный 

год . 

МПО учителей физики  

1 Программно-

методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

по физике  

Планировани

е работы 

МПО на 

2020-2021 

учебный год 

 

1. Знакомство с 

Положением  о 

муниципальном 

профессиональном 

объединении 

педагогических 

работников        

Верещагинского 

городского округа 

(МПО ВГО). 

2. Анализ 

деятельности МПО 

как инструмент 

эффективного 

планирования. 

3. Планируемая 

деятельность МПО на  

2020-2021 учебный  

год: установки, 

действия, результат. 

4. Создание 

творческой группы по 

разработке 

олимпиадных 

заданий. 

4.  Изучение 

теоретических основ 

по  теме  внедрения 

ФГОС «Особенности 

УМК по физике 

нового поколения». 

6. Анкетирование и 

составление 

информационной 

справки учителей 

ОУ  (создание банка 

данных).  

круглый 

стол 

учителя 

физики и 

астрономии 

План работы 

МПО. 

Методические 

материалы 

для работы 

август Карасева 

С.Г. 

2 Подготовка к 

проведению 

школьного тура 

предметной  

олимпиады по 

физике и 

астрономии. 

Планировани

е 

деятельности 

1.Разработка 

материалов для  

школьного тура 

предметной  

олимпиады по физике 

и астрономии. 

2. Проведение 

школьного  тура 

олимпиад по физике. 

круглый 

стол 

учителя 

физики и 

астрономии 

Методическая 

копилка 

Сентябрь Карасева 

С.Г. 

Томилова 

В.С. 

Дровняши

на Е.П. 

Двоеглазо

ва М.В. 

Кажина 

И.М. 

Лекомцев

а А.А. 

Бушуева 

Л.Г. 

3 Функциональная 

грамотность 

человека 

Повышение и 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

в области 

финансовой 

грамотности 

1. Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках физики, в 

свете требования 

ФГОС. 

2. Подведение итогов 

школьного тура 

олимпиады по физике. 

круглый 

стол 

учителя 

физики и 

астрономии 

Методичес

кие 

материалы 

для работы 

Ноябрь-

декабрь 

Карасева 

С.Г. 

4 О современных 

подходах к 

организации 

Повышение и 

профессионал

ьной 

1. Работа с 

одаренными детьми. 

Повышение интереса 

Семинар-

практику

м 

учителя 

физики и 

астрономии 

Методические 

материалы 

для работы 

Январь-

февраль 

Двоеглазо

ва М.В. 



учебного 

процесса в работе 

с одаренными 

детьми 

компетентнос

ти педагогов 

в процессе 

работы с 

одаренными 

детьми. 

учащихся к предметам 

через систему 

внеклассной работы 

по предметам. 

2. Знакомство  с 

 новинками 

методической 

 литературы, новыми 

 учебными пособиями, 

 обзор  ЭОР  при 

преподавании физики. 

3. Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

различного уровня. 

4. Изучение 

нормативных 

документов ГИА 

2020/21. 

Эффективные пути 

решения подготовки 

детей к ВПР и ГИА 

5 Проектная 

деятельность 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочное время 

Повышение и 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

в области 

проектной 

деятельности 

1.Проектная 

деятельность 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочное время 

Семинар-

практику

м 

учителя 

физики и 

астрономии 

Методические 

материалы 

Февраль-

март 

Карасева 

С.Г., 

Бушуева 

Л.Г. 

6 Методические 

находки 

Публичное 

выступление 

Обмен 

педагогами 

методическим

и 

наработками 

1. Метапредметное 

испытание 

«Публичное 

выступление» 

2.. Представление 

опыта работы 

педагогов. 

Мастер-

классы, 

круглый 

стол 

учителя 

физики и 

астрономии 

Методические 

материалы 

для работы. 

Участие в 

мастер-

классах 

Апрель-

май 

Балуева 

Е.В., 

Карасева 

С.Г. 

 

МПО учителей химии и биологии 

1 Целевые 

установки в 

системе 

образования 

Верещагинского 

городского округа 

на 2020-

2021учебный год  

План МПО на 

учебный год 

1. План работы МПО 

на учебный год. 

2. Анализ результатов 

ЕГЭ-2020. 

Круглый 

стол 

учителя 

химии и 

биологии 

План работы 

МПО 

август Носков М.Н. 

2 Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации в 2021 

году.  

Методическое  

сопровожден

ие 

профессионал

ьного роста 

педагогов по 

подготовке к 

к итоговой 

аттестации в 

2021 году. 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации в 

2021 году. 

2. Анализ  ВОШ 

школьного и 

районного уровня.  

3. Планирование 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

4. Анализ 

использования 

современных 

технологий 

дистанционного 

образования.  

Круглый 

стол 

учителя 

химии и 

биологии 

Методические 

и 

аналитическ

ие  

материалы 

для работы 

Октябрь Носков М.Н. 

. 

3 Подготовка 

учащихся к 

Анализ 

деятельности 

1.Анализ подготовки 

учащихся к итоговой 

Круглый 

стол 

учителя 

химии и 

Аналитическ

ие 

Март Носков М.Н. 

 



итоговой 

аттестации и 

основные 

изменения в КИМ 

на 2021 год.  

аттестации и 

основные изменения в 

КИМ на 2021 год. 

2. Анализ 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

биологии материалы 

для работы 

4 Анализ работы 

МПО в 2020-

2021учебном  

году 

Подведение 

итогов 

работы за год 

1.Анализ работы за 

2020-2021 учебный 

год.  

2.План работы по 

подготовке учащихся 

к итоговой аттестации 

в 2021 году.  

3.План работы на 

2021-2022 учебный 

год . 

Круглый 

стол 

учителя 

химии и 

биологии 

Аналитически

е материалы 

для работы 

 

Май Носков М.Н. 

МПО учителей технологии, ИЗО и черчения 

1 Целевые 

установки в 

системе 

образования 

Верещагинского 

городского округа 

на 2020-2021 

учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1. Анализ результатов 

деятельности МПО за 

2019/2020 учебный 

год,  

2.Планирование 

работы МПО на 

учебный год. 

Круглый 

стол 

учителя 

технологии, 

ИЗО и 

черчения 

План работы 

МПО 

Август  Балуева Е.В. 

2 Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания 

Трансляция 

опыта 

применения 

дистанционн

ых 

технологий 

1.Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания. 

2.Подготовка к 

краевому семинару 

«День учителя 

технологии». 

Круглый 

стол 

учителя 

технологии, 

ИЗО и 

черчения 

Методические 

материалы 

для работы 

Октябрь Балуева 

Е.В. 

 

3 Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования в 

части 

мониторинга 

оценки качества 

по предмету ИЗО 

Организация 

мониторинга 

знаний 

обучающихся 

по ИЗО  в 

4,5,8 классах. 

 

1.Подготовка к 

проведению 

мониторинга знаний 

обучающихся в 4,5,8 

классах. 

 

Заседание  Учителя 

технолог

ии, ИЗО 

и 

черчения 

Методическ

ие 

материалы 

для работы 

Февраль Балуева 

Е.В. 

4  Уроки ремесла 

 

Распростране

ние 

педагогическ

ого опыта  на 

уровне края 

Краевой фестиваль в 

г.Кудымкар: 

выступления, 

проведение мастер- 

классов педагогами – 

учителями технологии 

Круглый 

стол, 

мастер-

классы 

учителя 

технологии,  

дополнит

ельного 

образова

ния 

Проведение и 

участие в 

мастер-

классах, 

выступления 

Март Балуева 

Е.В. 

 

5  Уча, учимся: 

теория и практика 

Активизация  

взаимодейств

ия педагогов 

в достижении 

качественног

о результата  

образования 

Межрайоннавя 

эстафета передового 

опыта в школе  г. 

Нытва: обобщение и 

распространение 

опыта творчески 

работающих учителей 

Семинар-

практику

м 

учителя 

технологии, 

ИЗО и 

черчения  

Ассоциации 

«Запад»  

Участие в 

мастер-

классах, 

выступления 

Март   Балуева 

Е.В. 

 

6 Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии и 

изобразительного 

искусства в 

начальной и 

основной школе 

(в условиях 

реализации 

требований 

Трансляция 

опыта 

педагогов  

1. Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии и 

изобразительного 

искусства в начальной 

и основной школе 

Мастер-

классы, 

круглый 

стол 

Учителя 

технолог

ии, ИЗО 

и 

черчения 

Методическ

ие 

материалы 

для работы 

Апрель  Балуева 

Е.В. 

 



ФГОС ООО) 

7 Анализ работы 

МПО в 2020-

2021учебном  

году 

Подведение 

итогов 

работы за год 

1.Анализ работы за 

2020-2021 учебный 

год.  

2..План работы на 

2021-2022 учебный 

год . 

Круглый 

стол 

Учителя 

технологии, 

ИЗО и 

черчения 

Аналитически

е материалы 

для работы 

 

Май Балуева 

Е.В. 

 

МПО учителей физической культуры 

1 Целевые 

установки в 

системе 

образования 

Верещагинского 

городского округа 

на 2020-2021 

учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1. Анализ результатов 

деятельности МПО за 

2019/2020 учебный 

год,  

2.Планирование 

работы МПО на 

учебный год. 

3. Утверждение 

рабочих программ по 

предмету.  

4. Организация и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Круглый 

стол 

учителя 

физической 

культуры 

План работы 

МПО 

Август  Костылев 

И.В. 

2 Особенности 

работы в 

условиях 

карантина. Итоги 

школьного тура 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

соревнований по 

легкой атлетике. 

Трансляция 

опыта работы 

учителя по 

легкой 

атлетике 

(гимнастика) 

1.Открытый урок по 

гимнастике. 

2. Анализ подготовки 

и проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

организация 

подготовки к 

городскому  туру 

ВОШ . 

2. Проектная 

деятельность в сфере 

физкультуры. 

3. Анализ результатов 

соревнований 

городского округа. 

Круглый 

стол, 

открытый 

урок 

учителя 

физической 

культуры 

Посещение и 

анализ урока 

Результаты 

проведённ

ых 

соревнован

ий 

Октябрь-

Ноябрь 

Костылев 

И.В. 

Главацких 

Э.Г. 

Обухова 

Т.А. 

3 Итоги полугодия, 

итоги 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

городского 

округа. 

 

. 

 
 

Трансляция 

опыта работы 

учителя  

(лыжи) 

1.Открытый урок по 

лыжным гонкам 

2.  Анализ  

проведения 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

городского округа 

 

Круглый 

стол, 

открытый 

урок 

учителя 

физической 

культуры 

Посещение и 

анализ урока 

Методические 

материалы 

для работы. 

 

Декабрь Костылев 

И.В. 

 

4 Завершение 

проектов и 

соревнований 

года. 

 

Трансляция 

опыта работы 

учителя  

(спортивные 

игры) 

1. Открытый урок по 

спортивным играм 

 2. Результативность 

проектно-

исследовательской и 

соревновательной 

деятельности 

учащихся. 

Круглый 

стол, 

Открыты

й урок 

учителя 

физической 

культуры 

Посещение и 

анализ 

урока 

Методические 

материалы 

для работы. 

 

Март-

апрель 

Костылев 

И.В. 

 

5 Подведение 

итогов работы  

МПО за 2020-

2021 учебный год 

Итоги работы 

за год 

Трансляция 

опыта работы 

1.Открытый урок по 

лёгкой атлетике. 

2. Подведение итогов 

Спартакиады, анализ. 

Круглый 

стол 

 

учителя 

физической 

культуры 

Посещение и 

анализ 

урока 

Методические 

Май-

июнь 

Костылев 

И.В. 



 учителя  

(легкая 

атлетика) 

3.  Анализ реализации 

плана работы МПО на 

2020-2021 учебный 

год.  

материалы 

для работы 

МПО учителей музыки 

1 Целевые 

установки в 

системе 

образования 

Верещагинского 

городского округа 

на 2020-2021 

учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1. Анализ результатов 

деятельности МПО за 

2019/2020 учебный 

год,  

2.Планирование 

работы МПО на 

учебный год. 

 

 

Круглый 

стол 

Учителя 

музыки 

План работы 

МПО 

Август  Поносова 

Т.П. 

2 Использование 

дистанционных 

технологий 

Повышение и 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

в области 

дистанционн

ых  

технологий. 

1. Дистанционные 

технологии как 

средство достижения 

планируемого 

результата. 

 

Круглый 

стол  

Открыты

й урок 

учителя 

музыки 
Методические 

материалы 

для работы 

Посещение и 

анализ урока 

 

Октяб

рь  
Поносова 

Т.П. 

Попонина 

А.А. 

 

3 Открытый урок 

как результат 

самообразовательн

ой деятельности 

учителя 

 Повышение и 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

Трансляция 

опыта работы 

учителей 

1.Открытый урок как 

результат 

самообразовательной 

деятельности учителя. 

 

Заседание

открытые 

уроки 

учителя 

музыки 
Посещение и 

анализ урока 

 

Ноябр

ь  
Поносова 

Т.П. 

Пинаева 

Е.А. 

 

4 Вокалотерапия Повышение и 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

Трансляция 

опыта работы 

учителей 

1. Мастер-класс 

«Вокалотерапия». 

  

Круглый 

стол 

учителя 

музыки 
Участие в 

мастер-

классе. 

Посещение и 

анализ 

урока. 

Декаб

рь  
Поносова 

Т.П.  

Мальцева 

О.Г. 

5 Подведение 

итогов работы  

МПО за 2020-

2021 учебный год 

 

Итоги работы 

за год 

1. Анализ  работы  

МПО за 2020-2021 

учебный год 

2. Представление 

методических 

разработок 

Методиче

ская 

карусель 

учителя 

музыки 
Методичес

кие 

материалы 

для работы 

Май Поносова 

Т.П. 

МПО учителей ОБЖ 

1 Целевые 

установки в 

системе 

образования 

Верещагинского 

городского округа 

на 2020-2021 

учебный год  

Планировани

е работы на 

учебный год 

1. Анализ результатов 

деятельности МПО за 

2019/2020 учебный 

год,  

2.Планирование 

работы МПО на 

учебный год. 

 

 

Круглый 

стол 

учителя 

ОБЖ 

План работы Август  Бакшеева 

Е.А. 

2 Исследовательска

я  работа на 

уроках ОБЖ. 

Расширение 

знаний 

педагогов в 

работе с 

обучающимис

я по 

исследователь

ской 

деятельности 

в рамках 

1.Разработка заданий 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2020-

2021 учебном году по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2.Формирование 

состава жюри 

Семинар-

практику

м, 

открытый 

урок 

учителя 

ОБЖ 
Посещение и 

анализ урока 

Методически

й материал 

для работы 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

Бакшеева 

Е.А. 

 



ФГОС муниципального этапа 

олимпиады 

школьников по ОБЖ 

3. Проведение 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

(школьный этап) 

4. Исследовательская  

работа на уроках ОБЖ 

5. Открытый урок. 

3 Самообразование 

как средство 

повышение 

профессионально 

й компетентности 

педагогов. 

Обмен 

опытом по 

темам 

самообразова

ния. 

1.Открытый урок. 
2.Проведение 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.   

3.Анализ  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

4.Работа над темой 

самообразования 

(образовательные 

технологии);      

5. Проведение 

тематических  

инструктажей по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах 

в зимний период, 

пожарная 

безопасность, в том 

числе при проведении 

новогодних 

праздников, 

безопасное поведение 

на зимних каникулах. 

Методиче

ская 

мозаика. 

Открыты

й урок 

учителя 

ОБЖ 
Методическа

я копилка, 

посещение 

и анализ 

урока 

 

Ноябр

ь-

декабр

ь 

Бакшеева 

Е.А. 

4 Проектная работа 

на уроках ОБЖ. 

Расширение 

знаний 

педагогов в 

работе с 

обучающимис

я по 

проектной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС. 

 

1.Анализ 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету, края. 

2.Подготовка к 

военно-спортивной 

игре «Зарница» 

3.Проведение и 

помощь в организации 

школьных военно-

спортивной 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

4.Проектная работа на 

уроках ОБЖ 

Круглый 

стол 

Учителя 

ОБЖ 

Положение 

по игре 

«Зарница», 

рекомендац

ии к 

проведени

ю 

мероприяти

й ко Дню 

защитника 

Отечества, 

методическ

ие 

материалы 

для работы 

Февра

ль 

 

Бакшеева 

Е.А. 

5 Анализ 

преподавания 

уроков ОБЖ в 

общеобразователь

ных учреждениях 

Анализ 

преподавания 
1. Анализ 

преподавания уроков 

ОБЖ в 

общеобразовательных 

учреждениях  

 

Круглый 

стол 

учителя 

ОБЖ 
Аналитическ

ие 

материалы 

для работы 

Апрел

ь 
Бакшеева 

Е.А. 

6 Подведение 

итогов работы  

МПО за 2020-

2021 учебный год 

 

Итоги работы 

за год 

1. Анализ  работы  

МПО за 2020-2021 

учебный год 

 

Круглый 

стол 

учителя 

музыки 
Методичес

кие 

материалы 

для работы 

Май Бакшеева 

Е.А. 



МПО «Интеграция дополнительного и общего образования как условие формирования успешной личности и 

раскрытия ее индивидуальности» 

1 Программы ДО Составление 

реестра 

программ ДО 

и заведение 

их в ЭПОС 

Составление реестра 

программ ДО и 

заведение их в ЭПОС 

Заседание  Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Реестр 

составлен.  

Качество 

программ 

соответствуе

т 

требованиям 

сентябрь Ознобихи

на С.И. 

 

2  Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования и 

методов обучения 

Освещение 

вопроса 

обновления 

содержания 

дополнительн

ого 

образования и 

методов 

обучения 

1.Содержание 

дополнительного 

образования 

2. Методы и средства 

обучения 

Методиче

ская 

неделя      

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Рост 

профессиона

лизма 

педагогов 

Октябрь Ознобихи

на С.И. 

Моньш 

Т.И. 

3 Интегрированное 

обучение и 

воспитание на 

базе УДО 

Знакомство с 

технологией 

интегрирован

ного 

обучения 

1.Интегрированное 

обучение 

2.Воспитание на базе 

УДО 

Практику

м  

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Модель 

интеграции 

декабрь Ознобихи

на С.И. 

Моньш 

Т.И. 

4 Единое 

воспитательное 

пространство.  

Подготовка к 

Единому дню 

дополнительн

ого 

образования 

1.Вопросы 

организации Единого 

дня. 

2. Сетка ключевых 

общешкольных дел. 

Круглый 

стол 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Программа 

совместных 

мероприятий 

со СП 

Комплекса 

Март Ознобихи

на С.И. 

Моньш 

Т.И. 

Савельева 

О.А. 

5 Аналитическая 

деятельность 

методиста УДО 

Анализ 

работы 

методистов 

УДО 

1. Анализ работы с 

методистами УДО 

2. Задачи на 

следующий учебный 

год. 

Круглый 

стол 

Методист

ы УДО 

Алгоритм  

проведения  

аналитическ

ой 

деятельност

и 

результатов 

Апрель Ознобихи

на С.И. 

Моньш 

Т.И. 

6 Собеседование по 

результатам 

деятельности 

Анализ 

работы МПО 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

по 

реализации 

поставленных 

целей и задач 

1. Анализ работы с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

2. Задачи на 

следующий учебный 

год. 

Круглый 

стол 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Аналитическа

я справка 

Май  Моньш 

Т.И. 

Обмен педагогическим опытом 
Цель: Диссеминация актуального педагогического опыта. Развитие педагогического мышления и рефлексии. 

Показ эффективных форм, методов организации образовательного процесса в контексте ФГОС. 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ СРОК ОТВЕТСТВ 

1 «Методический стартап» «Современные 

дистанционные технологии как ответ на вызовы 

времени» 

Презентация инновационного 

педагогического опыта по 

применению в образовательном 

процессе технологий 

дистанционного обучения 

Август Савельева 

Т.В.., 

методист 

2 Педагогические чтения среди педагогов ОУ 

Верещагинского муниципального района «Дети 

поколения «Z»: шпаргалки по воспитанию»  

Популяризация успешного 

опыта организации и 

проведения воспитательной 

работы в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Август Коновалова 

О.В., 

Методист,  

Ознобихина 

С.И., 

методист 



3 Краевая научно-практическая конференция 

«Личностные, предметные, метапредметные 

результаты: технологии формирования и оценки» 

Выявление наиболее 

эффективных технологий 

формирования и диагностики 

результатов обучения 

Октябрь Конева Н.Н., 

начальник 

отдела 

содержания и 

оценки 

качества 

4 VI межрайонная конференция «RАННЕЕ DЕТСТВО: 

пространство взаимодействия и развития» 

Мотивация педагогов к 

овладению культурой речи, 

созданию качественной 

речевой среды в 

образовательном пространстве 

ДОУ в условиях 

стандартизации 

Февраль  Степанова 

И.И.,  

Нечаева Г.Г. 

методисты 

Конкурсы, олимпиады среди педагогов 
Цель: Создание оптимальных условий для развития, воспитания и обучения школьников; выявление передового 

педагогического опыта в организации образовательного процесса; развитие и поощрение творческой инициативы педагогов. 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ СРОК ОТВЕТСТВ 

1 Муниципальный конкурс видеоуроков / 

занятий «Мой лучший урок» 

Выявление и распространение 

инновационного педагогического опыта, 

развитие профессиональных компетенции ̆ 
педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» 

по обновлению содержания образования, 

поддержка новых технологии ̆ в 

организации образовательной ̆ 
деятельности, повышение мотивации к 

непрерывному профессиональному росту 

Октябрь Пьянкова 

Р.Д.., 

методист 

МБОУ 

«ВОК» 

2 Муниципальный конкурс педагогических и 

управленческих проектов «Расширяя 

горизонты» 

 

Развитие у педагогов ОУ умения 

планировать и организовывать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с поставленной целью. 

Выявление и распространение 

перспективных методических и 

управленческих идей, повышающих 

качество образовательного процесса и его 

результатов. 

Ноябрь Ознобихина 

С.И., 

методист 

МБОУ 

«ВОК» 

3 Международная олимпиада для педагогов 

«Профи-край» 

Повышение предметной компетентности  

педагогических работников 

Ноябрь Пьянкова Р.Д. 

методист 

МБОУ 

«ВОК» 

4 Муниципальный конкурс методических и 

дидактических средств обучения  

 

Стимулирование педагогического 

творчества, выявление и поддержка 

наиболее талантливых педагогов, 

развитие и расширение 

профессиональных контактов, внедрение 

новых педагогических технологий в 

системе образования 

Декабрь-

январь 

Коновалова 

О.В., 

методист 

МБОУ 

«ВОК» 

5 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Учитель 

года» 

 

Выявление и распространение образцов 

инновационной педагогической практики. 

Формирование в профессиональной среде 

и обществе социальной значимости  роли 

педагога как носителя новых 

общественных ценностей. Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

Январь -

февраль 

Костылева 

О.В.., 

Методист 

МБОУ 

«ВОК» 

6 Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Повышение профессиональной 

компетентности  педагогических 

работников. 

Март Костылева 

О.В. 

Пьянкова 

Р.Д. 

Коновалова 

О.В., 

методисты 

МБОУ 

«ВОК» 

7 Конкурс на поощрение лучших учителей Выявление и распространение образцов Апрель Савельева 



России  (ПНПО) инновационной педагогической практики. 

Формирование в профессиональной среде 

и обществе социальной значимости  роли 

педагога как носителя новых 

общественных ценностей. Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

Т.В. 

Мероприятия с обучающимися 
Цель:, развитие познавательной активности обучающихся, интеллектуальных способностей, поддержка интереса к предметам, 

укрепление физического и психического здоровья 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

СРОК ОТВЕТСТВ 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

 

4-11 классы Сентябрь-

октябрь 

школьный 

этап, 

ноябрь-

декабрь 

муниципаль

ный этап 

Королева Т.А. 

2 Легкоатлетичес

кий пробег 

Л.Блинова 

Развитие и популяризация спорта в РФ,  

повышение уровня физической 

подготовленности и мастерства 

спортивного резерва России по базовым 

олимпийским видам спорта 

1-11 классы сентябрь Костылев И.В. 

3 Осенний кросс Создание условий 

для вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и 

спортом,  поддержание здорового образа 

жизни 

5-11 классы  сентябрь Сединин А.П. 

Дылдин А.С. 

 

 

4 Футбол 

 

 

Развитие и популяризация спорта в РФ,  

повышение уровня физической 

подготовленности и мастерства 

спортивного резерва России по базовым 

олимпийским видам спорта 

5-11 классы  сентябрь 

 сентябрь 

Белоусов А.И. 

Мазунин А.И. 

 

5 Настольный 

теннис 

Выявление и поддержка способных и 

одарённых детей, развитие интереса к 

физической культуре и спорту 

5-11 классы  ноябрь Дылдин А.С. 

 

6 Баскетбол Развитие и популяризация спорта в РФ,  

повышение уровня физической 

подготовленности и мастерства 

спортивного резерва России по базовым 

олимпийским видам спорта 

5-11 классы Ноябрь-

декабрь 

Коханов А.В. 

Костылев И.В. 

7 Шахматы Выявление и поддержка способных и 

одарённых детей, развитие умственных 

способностей 

3-11 классы  декабрь Балуева Е.А. 

 

8 Веселые старты Развитие у обучающихся 

мотивации к 

сохранению здоровья и 

ведению здорового 

образа жизни, формирование умений 

работать в команде 

1-4 классы декабрь Конева Е.В. 

Дылдин А.С 

9 Конкурс 

«Математика и 

информатика 

для всех» 

Выявление и поддержка одаренных детей, 

формирование интереса, 

интеллектуальной, компетентностной 

деятельности в области математики и 

информатики 

5-10 классы Октябрь, 

февраль, 

декабрь, 

апрель 

(4 тура) 

Вшивкова Н.В. 

10 Районная игра - 

марафон по 

обществознани

ю «Полиглот» 

Поддержка интереса к  предмету, создание 

единого поля взаимодействия, подготовка 

к ГИА по обществознанию за курс 

основной школы 

9 классы С октября по 

апрель 1 раз 

в месяц 

(7игр) 

Главацких О.Н., 

Ушакова Н.В. 

11 Проект 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Создание основ формирования финансово 

грамотного поведения обучающихся, как 

необходимого условия повышения уровня 

и качества жизни 

5-11 классы В течение 

года 

Савельева Т.В. 



как условие 

повышения 

качества жизни» 

12 Межрайонная 

интеллектуальн

ая игра на 

английском 

языке "Что? 

Где? Когда?" 

Создание благоприятных условий для 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей одаренных обучающихся в 

области иностранного (английского) 

языка) 

5-8 классы Декабрь Исаева А.С. 

13 Межрайонный 

интеллектуальн

ый турнир по 

гуманитарным 

наукам 

«Школьный 

квартал» 

Развитие у обучающихся творческих 

способностей, раскрытие 

интеллектуального потенциала, 

формирование четкого представления о 

роли предметов гуманитарного цикла в  

повседневной жизни, мониторинг 

сформированности предметных, 

метапредметных умений обучающихся 

9 классы Декабрь Лаврентьева Е.Ю. 

Пашова Л.В. 

Ушакова Н.В. 

14 Лыжные гонки 

«Старты 

надежд» 

Развитие и популяризация спорта в РФ,  

повышение уровня физической 

подготовленности и мастерства 

спортивного резерва России по базовым 

олимпийским видам спорта 

6 класс Февраль Главацких Э.Г. 

 

15 Подготовка к 

ГИА по 

обществознани

ю. Написание 

эссе. 

Развитие умений у обучающихся писать 

эссе 

11 класс Март Сальников А.М. 

16 Подготовка к 

ГИА по 

истории. 

Историческое 

сочинение 

Развитие умений у обучающихся писать 

историческое сочинение 

11 класс Март Савельева Т.В., 

Углева М.С. 

 

17 Консультации 

по подготовке к 

ГИА по 

математике и 

информатике 

Подготовка к ГИА, решение наиболее 

сложных заданий 

9 класс Март Вшивкова Н.В. 

18 Чемпионат по 

базовому курсу 

информатики  

Развитие интереса у обучающихся к 

информационно-коммуникационным 

технологиям, развитие умений решать 

задачи ОГЭ по информатике 

7-8 классы Март Лукиных Е.М. 

19 Районная 

олимпиада по 

музыке 

Повышение уровня развития музыкальной 

культуры обучающихся,  развитие 

интереса к изучению музыки, реализация 

творческого потенциала детей 

7-8 классы Март Поносова Т.П. 

21 Межрайонный 

конкурс 

проектов на 

английском 

языке 

Выявление и поддержка способных детей, 

развитие творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся, занимающихся 

проектно-исследовательской 

деятельностью 

5-11 классы Март Исаева А.С. 

Пашова Л.В. 

22 Волейбол Развитие и популяризация спорта в РФ,  

повышение уровня физической 

подготовленности и мастерства 

спортивного резерва России по базовым 

олимпийским видам спорта 

5-11 классы март 

 

Костылев И.В. 

Мазунин А.И. 

 

23 Игра 

«Финансовый 

квест» 

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся, развитие 

умений решать  задачи по экономике 

9-11 классы Апрель Главацких О.Н., 

Савельева Т.В. 

24 Межрайонный 

конкурс 

знатоков 

английского 

языка «Винни-

2020» 

Развитие интеллектуальных и 

коммуникативных способностей 

обучающихся, 

совершенствование языковых и речевых 

умений и навыков 

3-8 классы Апрель Носкова М.В., 

Тиунова Е.В. 

25 Физический 

калейдоскоп 

Развитие интереса к физике, способностей 

логического мышления, интеллектуальных 

7-9 классы Апрель Карасева.С. Г. 



и творческих способностей обучающихся 

26 Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Повышение эффективности гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

Обучающиеся  

14-15 лет 

Апрель Бакшеева Е.А. 

 

27 Президентские 

тесты в зачет 

спартакиады 

школьников 

Привлечение обучающихся к 

систематическим спортивным занятиям, 

повышение физической подготовленности, 

выявление талантливых обучающихся 

7 класс 19 апреля Костылев И.В. 

28 Шиповка юных Развитие интереса у обучающихся к 

физической культуре и спорту, поддержка 

здорового образа жизни 

3-9 классы Май Завьялов В.Н. 

29 Легкоатлетичес

кая эстафета 

Повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, массовое 

привлечение к здоровому образу жизни 

5-11 классы 3 мая Костылев И.В. 

30 Фестиваль ГТО Привлечение обучающихся к 

систематическому занятию физической 

культурой и спортом, формирование 

потребностей в физическом 

самосовершенствованиии 

6-9 классы Май Костылев И.В. 

31 Профильный 

английский 

лагерь 

«Rainbow» 

Изучение английского языка, комплексное 

развитие личности ребёнка 

5-8 классы Июнь Рогожникова С.А., 

Тиунова Е.В. 

32 Муниципальная 

олимпиада: 

По математике. 

Метапредметная

, 

По русскому 

языку, 

По 

окружающему 

миру 

Выявление талантливых и творческих 

обучающихся, привитие интереса к 

предмету 

1-4  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

Костылева О.В. 

33 Муниципальная 

интеллектуальн

ая игра Брейн-

ринг 

Для команд 1-4 

классов 

Развитие интеллектуальных 

способностей одаренных и талантливых 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского 

округа. 

 

1-4  

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Костылева О.В. 

 

 


