
Приложение 2 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района  

Республики Крым 

от  01.02.2021  №  26  

 

План-график  

 проведения  районных организационно-методических мероприятий 

 в  2021 году         
                                       

1. Районные методические объединения 

№ тема сроки ответственные 

1 В соответствии с планом работы 

РМО 

март Руководители РМО, 

методисты 

2 Об особенностях преподавания 

учебных предметов в 

общеобразовательных 

учреждениях Советского района 

Республики Крым в 2021/2022 

учебном году. 

август Руководители РМО, 

методисты 

3 В соответствии с планом работы 

РМО 

ноябрь Руководители РМО, 

методисты 

 

2. Инструктивно-методические совещания зам.директора по УВР 

№ тема сроки ответственные 

1 В соответствии с планом работы  Ежемесячно, 

второй вторник  

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

 

3. Семинары-практикумы  

    П/ 

ППпп 
РМО                     Темы семинаров Сроки   

проведения 

Ответственные 

 Руководители  ОУ Эффективные управленческие 

решения как инструмент 

повышения качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации. 

7 апреля Сулейманов Д.Р.  

Василько И.В., 

директор МБОУ 

«Чапаевская СШ» 

 Заместители 

директора по УВР 
Использование регионального 

компонента при разработке 

школьной программы 

воспитания 

март Рябова М.Ф. 

 Преподаватели-

организаторы  ОБЖ 
Воспитание патриотического и 

гражданского долга на уроках 

ОБЖ 

Март Аблязимова-

Шеховцова Э.Н. 

Беляков В.Д. 

«Подготовка и проведение 

учебных сборов с 

обучающимися 10 – х классов. 

июнь Аблязимова-

Шеховцова Э.Н. 

Беляков В.Д. 

http://cpo.edcrimea.ru/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpo.edcrimea.ru/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpo.edcrimea.ru/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpo.edcrimea.ru/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpo.edcrimea.ru/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpo.edcrimea.ru/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


Материального обеспечение 

учебного процесса по ОБЖ» 

 

 Учителей русского 

языка и литературы 
Особенности проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку и литературе. 

октябрь Биченова С.Э., 

Салидинова Д.И. 

 Учителей  

математики  

Организация подготовки 

обучающихся к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ) и ВПР по математике. 

Контрольно-оценочная 

деятельность на уроках 

математики. 

Апрель Биченова С.Э., 

Кондырева П.И. 

 Учителей 

информатики 

Согласование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов участников ОГЭ по 

информатике в 2021 году 

май Аблязимова-

Шеховцова Э.Н. 

Куркчи И.Э. 

 Учителей   

иностранного 

языка 

Организация подготовки 

обучающихся к ВПР по 

английскому языку в 7 классе: 

проблемы, пути решения. 

Март Биченова С.Э., 

Несчетная Н.И. 

   Учителей  физики 

и астрономии 

Проектно-исследовательская 

деятельность при изучении 

физики. 

ноябрь Биченова С.Э. 

Вареникова И.А. 

   Учителей  

крымскотатарского  

языка и литературы 

Использование игровых 

технологий в обучении 

крымскотатарскому языку и 

литературе 

октябрь Бальчаева Э.У. 

 

   Учителей  

биологии и  химии 

  

Организация подготовки 

обучающихся к ВПР по 

биологии и химии 

ноябрь Решитова Л.Э. 

Калюжная В.В. 

  Учителей  

географии 

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

на уроках географии и во 

внеурочное время 

апрель Решитова Л.Э. 

Архипова Н.Н. 

   Учителей  

истории и 

обществознания 

Совершенствование 

предметных компетенции 

молодых учителей истории и 

обществознания в рамках 

реализации ФГОС 

октябрь Ковальчук С.А. 

Вансаровская И.В. 

 Учителей  

предметов ХЭЦ 

Организационно-методическое 

обеспечение подготовки и 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

октябрь Каракина Э.Т., 

 

 Учителей  

начальных классов 

Современные педагогические 

технологии на уроках 

«Окружающий мир» в 

начальной школе 

апрель Муслединова Э.А., 

Асриян Т.А. 

   Старших  

воспитателей 

Контроль и оценка качества 

образования - как успешное 

март Каракина Э.Т., 

Пронина Т.М. 



условие реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 Педагоги-психологи 

и социальные 

педагоги 

Обучение родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних детей 

основам педагогики и 

психологии. Обмен опытом 

март Маляр И.В. 

 Библиотекари  Актуальные формы и методы 

работы школьной библиотеки 

апрель Маляр И.В. 

 Специалисты 

сопровождения 

инклюзивного и 

надомного обучения 

Комплексное сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

сентябрь Маляр И.В. 

 Учителей ОРКСЭ Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся: диалог школы и 

официальных конфессий 

Российской Федерации» 

ноябрь Аблязимова-

Шеховцова Э.Н. 

 

 Школа молодых 

педагогов 

 

По плану  Март, 

сентябрь 

Зубова З.В. 

 Педагоги-

организаторы 
Совместная деятельность 

образовательных организаций 

с детскими общественными 

объединениями (круглый стол) 

апрель Рябова М.Ф. 

Траектория воспитания: от 

идеи к практике.  Из опыта 

работы МБОУ «Некрасовская 

СШ» 

ноябрь Рябова М.Ф. 

Затухина Л.П. 

 

 


