
  

Методическая тема: 

 «Создание условий для повышения качества образования в ОО» 

 
Цели 

 
     ·        повышение качества образования путем совершенствования профессиональной квалификации педагогических и руководящих 

кадров в системе непрерывного профессионального обучения; 

 ·        формирование профессиональной культуры педагогических кадров, развития их инициативы, творчества, нового мышления для 

реализации государственной политики в области образования и защиты детства; 

 ·        формирование единого адаптивного образовательного пространства, обеспечивающего высокоэффективную систему услуг и 

условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп населения; 

 ·        формирование практики социализации и воспитания подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и 

ценностей национальной культуры; 

 ·        превращения образования в развивающую и развивающуюся систему, способную обеспечить развитие личности и развитие 

местных общественных систем при условии взаимодействия между всеми социальными институтами. 

 

Задачи 

 
 ·        научно-методическое обеспечение работы с педагогическими и руководящими кадрами системы образования; 

 ·        создание системы методического сопровождения образовательного процесса, направленного на повышение качества 

образования, по запросам учреждений образования с учетом особенностей района; 

 ·        координация деятельности учреждений образования района с учреждениями системы повышения квалификации, 

общественными организациями педагогических работников, сотрудничество с научными учреждениями; 

 ·        выявление, изучение, обобщение и распространение эффективной педагогической практики. 

 

 

Организационные формы работы  с педагогическими кадрами 
 

 

- Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных журналов. 
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- Индивидуальные консультации по проблемам преподавания общеобразовательных предметов. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Выступления учителей на заседаниях РМО, семинарах, совещаниях. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах института повышения квалификации. 

- Аттестация педагогических кадров. 

- Работа с молодыми специалистами. 
 

Основные направления работы 
   

- Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями нового закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

Ф3 от 28.12.2012; 
- Инновационная деятельность (использование ИКТ, проектные технологии, деятельностный подход, игровые технологии, 

исследовательские технологии, методов фиксации   и оценивания учебных достижений и др.). 

- Проведение процедуры аттестации учителей, повышение квалификации педагогических работников. 

- Работа с одаренными детьми (олимпиады, МАН, конкурсы и др.). 

- Диагностика общеучебных умений и навыков обучающихся, их подготовка к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ГИА. 

- Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

- Методическое сопровождение учителей-предметников, разработка методических рекомендаций, положений, планов, отчетов по 

общеобразовательным предметам. 

 - Организация олимпиад и конкурсов по предметам и информационным технологиям. 

- Совершенствование системы психолого-педагогического и социального сопровождения в районе; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в ОО района с целью формирования гражданской, социально значимой 

личности учащегося, способной адекватно реагировать на потребности динамично развивающегося общества; 

- Совершенствование единого здоровьесберегающего образовательного пространства района на основе сетей взаимодействия ОО по 

вопросам здоровье формирования. 

- Организация взаимодействия ОО при разработке на базе государственных    образовательных стандартов основной учебной 

документации ОО: учебных планов, рабочих программ, локальных актов и т.д.. 

 - Анализ, обобщение информации и подготовка решений  по управлению учебным процессом. 

 - Информационное сопровождение системы контроля качества учебного процесса и качества подготовки   по всем формам обучения. 
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Учебно – методическая  работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Ответственные Выход  Отметка о 

выполнении 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ ПО УВР 
1. Инструктивно – методические совещания  по 

организации и проведению ГИА 

ежемесячно 

  

 Павлухина Д.Р. 

 

протокол  

2.  Семинар «Контроль качества усвоения учебных 

предметов в общеобразовательном учреждении». 

апрель 

  

  методический 

кабинет 

протокол  

3. Инструктивно – методическое совещание об 

организованном окончании 2020/2021 учебного года 

май 

  

 методический 

кабинет 

протокол  

4. Инструктивно – методическое совещание по 

организованному началу нового учебного года 

август 

  

 методический 

кабинет 

протокол  

5. Семинар «Организация работы образовательного 

учреждения по вопросам повышения качества 

образовательных результатов. Работа с одаренными 

детьми. Результаты ВОШ- 2021». 
апрель 

  

Мамбетова  И.М., 

  

  

протокол  

6. Семинар «Современные подходы к аттестации 

педагогических работников» 

октябрь 

  

  

Губанова А.П. 

протокол  

7. Семинар «Система работы администрации ОУ  по 

организации внутренней оценки качества образования» 

сентябрь 

  

 Ляшенко А.А. 

 

протокол  

8. Семинар «Контроль качества усвоения учебных 

предметов в общеобразовательном учреждении». 

декабрь 

  

 методический 

кабинет 

протокол  

ЗАМЕСТИТЕЛИ ЗАВЕДУЮЩИХ , СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, МЕТОДИСТЫ  Д/С 

1  Семинар-практикум "Обновление предметно-

развивающей среды в ДОУ"  

 

апрель 

методический кабинет 

МБДОУ "Детский 

сад№13"Росинка" 

пгт Кировское" 

Бабиченко О.Г. 

заведующий ДОУ 

протокол  

2 
Семинар-практикум «Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ как условие реализации 

октябрь 

методический кабинет 

 Бабиченко О.Г. 

 

Материалы 

семинара, 
 

http://doshvozrast.ru/metodich/seminar04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/seminar04.htm
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ФГОС» МБОУ «Кировская 

школа-гимназия №2» 

заведующий ДОУ протокол 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Теоретический семинар - практикум  
"Формирвание  элементарных математических 

представлений  у детей в старшей группе " 

апрель 

МБДОУ "Детский сад 

№1"Теремок" 

с.Золотое Поле" 

Бабиченко О.Г. 

Завед. д/сада 

 

Материалы 

семинара 

 

2 Семинар-практикум «Что такое культурное 

практика?» 

 

май   

МБДОУ "Детский 

сад№3"Орленок" 

пгт.Кировское" 

Бабиченко О.Г. 

заведующий ДОУ 

 

Материалы 

семинара 

 

3 Семинар-практикум "Речевое развитие детей в 

разных видах деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО" 

сентябрь 

МБДОУ "Детский сад 

№2"Ласточка" 

с.Бабенково" 

Бабиченко О.Г. 

заведующий ДОУ 

 

Материалы 

семинара 

 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

1. 1 Семинар-практикум 

«Технология обучению смысловому чтению в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Апрель 

МБОУ «Первомайская 

ОШ» 

 Мамбетова И.М. 

директор школы 

 

Материалы 

семинара 

 

2. 2 Семинар-практикум 

«Особенности работы учителя  на уроках и во 

внеурочной деятельности  с разными категориями 

обучающихся (одаренными детьми, детьми с ОВЗ)» 

Ноябрь 

МБОУ «Кировская 

школа-гимназия №2» 

 Мамбетова И.М. 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Семинар-практикум 

«Методы контроля и самоконтроля на уроках 

технологии » 

Апрель 

МБОУ «Яркополенская 

ОШ» 

 Бабиченко О.Г. 

директор школы 

  

Материалы 

семинара 

 

МУЗЫКА 

1.  Семинар-практикум 

«Планирование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и проектирование современного 

учебного занятия». 

Ноябрь  

МБОУ 

«Старокрымский УВК 

№1 «Школа-гимназия» 

 Бабиченко О.Г. 

директор школы 

  

Материалы 

семинара 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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 Семинар-практикум 

" Опыт преподавания английского  языка: современные 

проблемы и пути решения" 

Апрель 

МБОУ «Приветненская 

ОШ» 

 ЛяшенкоА.А. 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

МАТЕМАТИКА 

 
1.  

Семинар-практикум 

«Наглядная геометрия на уроках математики в 5-6 

классах» 

Март  

МБОУ «Льговская 

ОШ» 

 Мамбетова И.М. 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

 

2.  

Семинар-практикум 

" Изучение геометрии на профильном уровне" 

 

Октябрь  

МБОУ «Яркополенская 

ОШ» 

 Мамбетова И.М. 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

ФИЗИКА 

1.  Семинар-практикум 
" Эффективные формы работы по повышению качества 

обучения и подготовки выпускников к ГИА по   

физике" 

Декабрь  

МБОУ «Кировская ОШ 

№1» 

  Методист ИМО 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.  Семинар-практикум «Пути, способы, формы 

повышения качества знаний учащихся» 

 

Октябрь  

 МБОУ 

«Абрикосовская 

школа» 

 Ляшенко А.А. 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

            ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

1.  Семинар-практикум 

«Обучение истории и обществознанию в условиях 

обновления содержания и технологий преподавания 

общественно-научных дисциплин» 

 март 

МБОУ 

«Владиславовская ОШ» 

Ляшенко А.А. 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

ХИМИЯ 

1.  Семинар-практикум 

«Преподавание химии в школе с использованием 

современных УМК: содержание, технологии, 

результаты обучения» 

Октябрь 

МБОУ «Журавская 

ОШ» 

 Мамбетова И. М., 

Методист ИМО 

директор школы 

Материалы 

семинара 

 

                                         ГЕОГРАФИЯ  

1.   Семинар-практикум 
 «Формирование умения использовать полученные 

знания в практической деятельности и повседневной 

Декабрь 

МБОУ 

«Старокрымский УВК   

  

Губанова А.П. 

Директор  школы 

Материалы 

семинара 
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жизни как условие реализации требований ФГОС» №3» 

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ 

1.  Приобщение детей к книге и чтению, формирование 

информационной культуры посредством проведения 

массовых мероприятий 

             апрель 

МБОУ «Яркополенская 

ОШ» 

 Губанова А.П. 

Директор  школы 

Материалы 

семинара 
 

ЛИТЕРАТУРА 

2.  Семинар-практикум  «Современные подходы к 

организации работы с детьми по ознакомлению с 

художественной литературой» 

Ноябрь МБОУ 

«Старокрымский УВК 

№ 3 «Школа-лицей» 

 

Ляшенко А.А., 

директор школы 

Приказы, 

материалы 

семинара 

 

 

 

 План работы по подготовке к ГИА  
 
По отдельному плану (Приказ МКУ «Отдел образования, молодежи и спорта администрации Кировского района Республики 

Крым») 

Мониторинги 

 
№ 

п/п 

Тема Ответственные Дата проведения Выход  Отметка о 

выполнении 

1. 1 Мониторинг выполнения программного материала за 

первое полугодие  и  учебный год 2020/2021 учебного 

года. 

методисты Январь, март, 

май, ноябрь 

справка 

приказ 

 

2. 2 Мониторинг качества знаний и уровень обученности 

учащихся 2-9 классов за четверть   

методисты Январь, март 

Май, ноябрь 

справка 

приказ 

 

3. 3 Мониторинг качества знаний и уровень обученности 

учащихся 10-11 классов за  полугодие  

методисты январь 

май 

справка 

приказ 

 

4. 4 Документарный мониторинг «Соблюдение 

требований законодательства при организации 

работы ППК  в ОУ»  

 Ургачёва Е.В.  Февраль справка 

приказ 

 

5. 5 Документарный мониторинг «Соблюдение Рощина И.А. Ежеквартально до справка  
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требований законодательства при организации 

работы с детьми «Группы риска» в ОУ» 

25 числа приказ 

6. 6 Документарный мониторинг « Соблюдение 

требований законодательства при организации 

обучения в инклюзивной форме»  

Рощина И.А. Ежемесячно до 25 

числа 

справка 

приказ 

 

7. 7 Мониторинг состояния преподавания качество знаний  

учащихся по русскому языку, ИЗО и биологии  в 7  

классах 

Мамбетова И.М. 

Ляшенко А.А. 

 

Ноябрь  справка 

приказ 

 

8. 8 Мониторинг состояния преподавания качество знаний  

учащихся физической культуры, ИЗО и  технологии  в 

5  классах 

Губанова А.П. 

Бабиченко О.Г. 

 Октябрь  справка 

приказ 

 

9. 9 Мониторинг физической подготовленности 

дошкольников и уровень заболеваемости за 2021 год 

  Бабиченко О.Г. Декабрь  справка 

приказ 

 

10 Итоги  проведения  устного собеседования в 9 классах 

по допуску к ГИА 

Павлухина Д.Р. Февраль  справка 

приказ 

 

11 Документарный мониторинг «Соблюдение 

требований законодательства при организации 

обучение на дому в ОУ» 

Рощина И.А. Ежемесячно до 25 

числа 

справка 

приказ 

 

12 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по русскому языку и чтению в 4 

классах 

 Мамбетова И.М.  Октябрь  справка 

приказ 

 

13 Итоги ГИА – 2021  Павлухина Д.Р. Сентябрь - октябрь справка 

приказ 

 

14 Итоги проведения итогового сочинения (изложения) Павлухина Д.Р. Июнь  справка 

приказ 

 

15 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по русскому языку и литературе в 5 

классах. 

Ляшенко А.А. Октябрь  справка 

приказ 

 

16 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по математике и физической 

культуре  в 5 классах. 

Мамбетова И.М. 

Губанова А.П. 

Октябрь  справка 

приказ 

 

17 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по географии, химии и информатике 

в  8 классах  

Губанова А.П. Декабрь  справка 

приказ 

 



8 

 

18 Мониторинг состояния преподавания качество знаний  

учащихся по русскому языку и литературе, 

математике  и физике  в 7  классах 

Мамбетова И.М. 

Ляшенко А.А. 

Ноябрь  приказы  

19 Мониторинг готовности общеобразовательных 

учреждений к введению ФГОС СОО 

Ляшенко А.А. Февраль  приказы  

20 Мониторинговые мероприятия по итогам ВПР- 2020 

(осень) 

Ляшенко А.А. Февраль  приказы  

21 Мониторинговые мероприятия по итогам ВПР- 2021 Ляшенко А.А. Июнь  приказ, 

аналитическ

ая справка 

 

22 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по русскому языку и литературе в 5 

классах. 

Ляшенко А.А. Октябрь  приказ  

23  Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по истории, обществознании,    

технологии   в 7 классах. 

Ляшенко А.А. Март  приказ  

24 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по русскому языку и литературе, 

математике и геометрии  в 10 классах. 

Ляшенко А.А. Ноябрь  приказ, 

решения 

 

25 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по истории и  обществознании  в 9 

классах, биологии в 6 классах,    географии  в  7 

классах. 

Ляшенко А.А. 

Губанова А.П. 

Рощина И.А. 

Февраль приказ  

26 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

Ляшенко А.А. Апрель  приказ  

27 Мониторинг состояния преподавания и качество 

знаний учащихся по английскому языку в 8 классах. 

Ляшенко А.А. Ноябрь  приказ  

28 Мониторинг состояния преподавания истории в 

школах, показывающих низкие образовательные 

результаты 

Ляшенко А.А., члены 

Ассамблеи учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

февраль-март приказ  
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29 Мониторинг состояния преподавания русского языка 

в школах, показывающих низкие образовательные 

результаты 

Ляшенко А.А., члены 

Ассамблеи учителей 

общеобразовательных 

учреждений  

март приказ  

30 Мониторинг состояния преподавания математики в 

школах, показывающих низкие образовательные 

результаты 

Мамбетова И.М. 

Ляшенко А.А., члены 

Ассамблеи учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

март приказ  

31 Мониторинг наличия и реализации воспитательной  

программы 

Павлухина Д.Р. август Справка 

приказ 

 

32 Мониторинг развития юнармейского движения в 

образовательных учреждениях 

Павлухина Д.Р. Ежеквартально Справка   

33 Мониторинг развития Общероссийского 

общественно-государственного детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 

образовательных учреждениях 

Павлухина Д.Р. Сентябрь, декабрь, 

май 

Справка   

34 Мониторинг развития волонтерского движения в 

образовательных учреждениях 

Павлухина Д.Р. Сентябрь, декабрь, 

май 

Справка   

35 Мониторинг детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях 

Павлухина Д.Р. Март  Справка  

Приказ 

 

36 Мониторинг охвата учащихся дополнительным 

образованием в образовательных учреждениях 

Павлухина Д.Р. Ежеквартально  Справка   

37 Мониторинг создания новых мест дополнительного 

образования и общеразвивающих программ всех 

направленностей  в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Павлухина Д.Р. Ежеквартально  Справка   

38 Документарный мониторинг классных руководителей 

5-х классов 

Павлухина Д.Р. Ноябрь-декабрь Справка  

приказ 
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                            Районные  конкурсы для педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 
Ответственные Дата 

проведения 

Выход  Отметка о 

выполнении 

1. 1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2022» 

 Мамбетова И.М 

руководители РМО 

Декабрь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

2. 2 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель  года России 2021» 

Бабиченко О.Г. 

руководитель РМО 

Январь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

4 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

"Школа здоровья для маленьких крымчан" 

Бабиченко А.А. 

Заведующие д/с 

Июнь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

3. 6 Муниципальный этап  Республиканского 

профессионального конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

Павлухина Д.Р., 

руководитель РМО 

Апрель-май Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

4. 7 Муниципальный конкурс педагогических идей  

«Учитель здоровья - России» 

Губанова А.П. 

руководители РМО 

декабрь-

январь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

5. 8 Муниципальный этап  

Республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Урок нравственности» в 2021 году 

  

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

Ноябрь    Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 
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6. 9 Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» в 2021 году 

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

Март  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

 

Мероприятия с обучающимися 

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные Дата и место 

проведения 

Отметка о выполн.  

1 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Зерно истины» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Январь – 

февраль  

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

2 Муниципальный этап турнира по баскетболу 

«Локобаскет – Школьная лига» 

Губанова А.П., 

Директор школы 

Январь -

март 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

3 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой 

голос»  

Ляшенко А.А. 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Январь-март Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока давности" 

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

Январь - 

Февраль  

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

5 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Семейный очаг» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Февраль  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

6 Муниципальный этап 

XIII  Всекрымского творческого конкурса  «Язык – 

душа народа» 

Мамбетова И.М. 

Губанова А.В. 

Директор школы 

Февраль    Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 
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7 Муниципальный тур 

VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

Март   Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

8  Международный  математический конкурс 

«Кенгуру»         

Мамбетова И.М. 

Директор школы 

Февраль -

Март  

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

9 Муниципальный этап игры «Зарница» Губанова А.П. 

Директор школы 

Март Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

10 Муниципальный этап игры «Зарничка» Губанова А.П. 

Директор школы 

 Март  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

11 Муниципальный этап игры «Орленок» Губанова А.П. 

Директор школы 

Март  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

12 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Ради жизни на Земле» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Февраль-

март 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

13 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный мяч» 

Губанова А.П., 

Директор школы 

  Февраль  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

14 Муниципальный этап «Президентские состязания» Губанова А.П. 

Директор школы 

апрель-май Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

15 Муниципальный этап  

Республиканского конкурса на лучшее литературно-

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

март – 

апрель   

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 
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художественное произведение  

в рамках Международного фестиваля «Великое 

русское слово»  

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

16 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Парад солистов» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

май Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

17 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Безопасное колесо» 

Губанова А.П. 

Директор школы 

март Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

18 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Безопасность детей в наших руках» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

март Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

19 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Мы- наследники Победы» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

март Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

20 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Крымский вальс» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

март-апрель Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

21 Республиканский фестиваль на крымскотатарском 

языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы  

духовные богатства народа» 

Мамбетова И.М. 

Директор школы 

Февраль-

март 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

22 Муниципальный этап творческих лабораторий 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел для талантливых и одаренных детей 

Республики Крым 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Апрель  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

23 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Апрель  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 
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итоговый приказ 

24 Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся ВместеЯрче 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

апрель-

декабрь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

25 Муниципальный этап республиканского фестиваля 

детского творчества «Созвездие талантливых 

дошколят» 

Бабиченко О.Г. 

Директор школы 

май Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

26 «Ассамблея – 2021» Крымской малой академии 

искусств и народных  ремесел  

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Май  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

27 Муниципальный этап ежегодного конкурса на 

соискание премии общественного признания 

«Преград нет» 

Павлухина Д.Р. 

Рощина И.А. 

Директор школы 

Октябрь-

декабрь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

28 Олимпиады младших школьников методист по нач кл. 

Директор школы 

октябрь-

ноябрь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

29 Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Губанова А.П., 

Директор школы 

апрель  

 май 

июнь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

30 Всероссийский конкурс сочинений Ляшенко А.А. 

Директор школы 

Сентябрь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

31 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Дорога глазами детей» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Сентябрь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

32 Муниципальный этап Республиканских Губанова А.П., Сентябрь  Приказ о проведении,  
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соревнований по футболу на кубок Главы 

Республики Крым 

Директор школы накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

33 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Охрана труда- глазами детей» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Октябрь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

34 Муниципальный этап республиканского 

творческого турнира по музыке и ИЗО «Шаг к 

Олимпу» 

Бабиченко О.Г. 

Директор школы 

Октябрь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

35 Конкурс школьных агитбригад  

«Азбука безопасности» (1-4 класс). 

 Мамбетова И.М. 

Директор школы 

Октябрь  Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

36 Муниципальные соревнования по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу») юноши, девочки 2005-2007 г.р. 

Губанова А.П., 

Директор школы 

ноябрь-

декабрь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

37 Муниципальный этап МАН «Искатель» Мамбетова И.М. 

Директор школы 

Ноябрь – 

декабрь  

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

38 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

на знание Конституции РФ-2020 

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

ноябрь Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

39 Муниципальные и республиканские олимпиады 

школьников. 

Мамбетова И.М. 

Директор школы 

ноябрь -

январь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

40 Муниципальный этап  Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» среди команд обучающихся 2-4 

классов 

Губанова А.П., 

Директор школы 

ноябрь Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 
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итоговый приказ 

41 Муниципальный этап Республиканского открытого 

конкурса-фестиваля детского творчества «Крым в 

моем сердце» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

ноябрь-

декабрь 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

42 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

"Космические фантазии" 

Губанова А.П. 

Директор школы 

декабрь Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

43 Муниципальный этап IVВсероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» среди учащихся 

образовательных организаций республики Крым в 

2021-2022 году 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Декабрь-

февраль 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

44 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

музеев образовательных учреждений и 

экскурсоводов 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Март - 

апрель 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

45 Муниципальный этап Республиканского 

исторического конкурса «В единстве − сила» в 2021 

году 

Ляшенко А.А. 

Директор школы 

февраль Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

46 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Сердце, отданное людям» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Апрель-май Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

47 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Май-июнь Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 

 

48 Муниципальный этап конкурса почетного караула 

вахты памяти поколений «Пост №1» у мемориалов и 

огней вечной славы Великой Отечественной войне в 

1941-1945 годов 

Павлухина Д.Р. 

Директор школы 

Сентябрь-

октябрь, 

март-май 

Приказ о проведении, 

накопительная папка с 

материалами конкурса, 

итоговый приказ 
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План работы 

 по организации инклюзивного образования 
 

 

Проблема: использование эффективных форм методической работы, направленных на широкое внедрение практики 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и повышение профессиональной компетентности 

педагогов в работе с данной категорией детей 

Цель: оснащение педагогов современными педагогическими технологиями для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в условиях инклюзивного образования и надомного обучения. 

Задачи: 

 организация работы по развитию культуры инклюзии; обучение педагогов методам воспитания толерантности учащихся, взаимного 

уважения взрослых и детей в образовательных учреждениях района. 

 развитие образовательной политики инклюзивных образовательных организаций. 

 эффективное методическое сопровождение процесса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивных образовательных организациях. 

 повышение педагогической компетентности педагогических кадров в сфере инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приоритетные направления:  

 реализация основных положений Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в сфере 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 постоянное обновление и совершенствование базы данных детей, охваченных практикой инклюзивного образования, осуществление 

межведомственного взаимодействия в реализации данного направления; 

 ознакомление педагогов с психолого–педагогическими особенностями развития детей с ограниченными возможностями здоровья по 

нозологиям; 

 вооружение педагогов методами формирования толерантного отношения учащихся, родительской общественности к вопросам 

инклюзивного образования; 

 осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение процесса инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 постоянное повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах обучения детей с ограниченными   возможностями 

здоровья; 
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 целенаправленная работа в профессиональном окружении с целью преодоления психологических барьеров и формирования 

конструктивного отношения к инклюзивному образованию; 

 изучение состояния инклюзивного обучения в образовательных организациях района. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение профессиональной компетентности администраций и педагогических коллективов образовательных организаций в 

вопросах психолого – педагогического изучения и инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание базы данных детей – потенциальных пользователей инклюзивных услуг путем осуществления межведомственного 

взаимодействия с органами, обеспечивающими соблюдение социальных прав детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также раннее их включение в инклюзивное образовательное пространство; 

 постепенное ограничение практики (по возможности) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

индивидуального обучения;  

 накопление и обобщение опыта психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательных организациях района в 

условиях инклюзивного обучения. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Выход 

Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

Раздел 1. Организационно – методическая работа   

1. Участие в муниципальных педагогических 

конференциях. 

Январь, 

август 

Материалы 

конференций 

Ургачёва Е.В.  

2. Обновление и анализ базы данных детей  находящихся 

на обучении в форме инклюзии. 

Ежемесячно База данных Ургачёва Е.В.   

3. Обновление и анализ базы данных детей находящихся 

на  надомном обучении.  

Ежемесячно  База данных Ургачёва Е.В.   

4. Обновление и анализ базы данных детей с ОВЗ, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

Ежемесячно  База данных Ургачёва Е.В.  

5. Пополнение страницы по проблеме инклюзивного 

образования на сайте Центра.  

В течение года. Сайт Ургачёва Е.В.   
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6. Координация взаимодействия инклюзивных 

образовательных организаций с ИРЦ в ходе подготовки 

индивидуальной программы развития и отчетных 

документов по динамике инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ 

В течение года Методические 

материалы, 

отчеты школ по 

инклюзии 

Методист 

руководители 

ТПМПК и  

ППк 

 

7. Оказание методической помощи образовательным 

организациям, участвующим в реализации 

Государственной программы «Доступная среда» 

В течение года Методические 

материалы 

Ургачёва Е.В.   

8. Осуществление контроля за организацией процесса 

инклюзивного обучения и реализацией индивидуальных 

программ развития обучающихся. 

В течение года Отчеты, 

справки, 

приказы 

Ургачёва 

Е.В.руководи

тели 

ОУ 

 

Раздел 2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов  

1. Обновление базы данных педагогов инклюзивного 

обучения для организации курсовой подготовки на 

2021– 2022 учебный год. 

Август – 

сентябрь  

База данных Ургачёва Е.В.  

2. Изучение нормативно – правовых и методических 

документов по организации инклюзивного образования 

и надомного обучения. 

В течение года. Нормативно – 

правовые и 

методические 

документы 

Ургачёва 

Е.В.руководи

тели ОУ 

 

3. Организация участия детей с особыми 

образовательными потребностями в конкурсах, 

способствующих развитию творческих способностей.  

В течение  года. Заявки на участие, 

приказы 

Ургачёва 

Е.В.руководи

тели ОУ  

 

4. Участие в республиканских методических семинарах, 

конференциях, web- семинарах по проблемам обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Согласно плану 

МОНМ РК 

Материалы 

семинаров 

Ургачёва Е.В.  

руководители 

ОУ 

 

Раздел 3. Методическая работа с педагогами ОУ, ДОУ.  

1. Выезд  специалистов ГБУ РК "Центральной - психолого-

педагогической  комиссии"  с целью координации и 

организационно-методического обеспечения 

деятельности ТПМПК 

05.05.2021г. Итоги работы 

комиссии 

Ургачёва 

Е.В.Специалис

ты ЦПМПК 
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2. Выездное заседание  специалистов ГБУ РК 

"Центральной - психолого-педагогической  комиссии"   

 В течение года Итоги работы 

комиссии 

Ургачёва 

Е.В.Специалис

ты ЦПМПК 

 

3 Мониторинг выполнения рекомендаций   ТПМПК Январь – июнь  Итоги работы   Ургачёва Е.В.   

4. Участие в работе совещаний заместителей директоров 

по УВР (по запросу) 

В течение года Протоколы 

совещаний 

Ургачёва Е.В.  

5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организации инклюзивного образования и 

индивидуального обучения. 

В течение года Консультации Ургачёва Е.В.  

Раздел 4. Организация и проведение массовых мероприятий. 

1. Проведение районной акции «Неделя инклюзии»- 

«Разные возможности – равные права» 

Март Аналитическая 

справка 

Ургачёва Е.В.  

Раздел 5. Мониторинговые исследования. 

1. Мониторинговое исследование «Организация и 

функционирование психолого-педагогического 

консилиума в образовательных учреждениях 

Кировского района» 

 Март  Приказ, 

аналитическая 

справка 

Ургачёва Е.В.  

2. Мониторинг состояния организации и обеспечения 

инклюзивного образования в образовательных 

учреждениях 

февраль, октябрь Приказ, 

аналитическая 

справка 

Ургачёва Е.В.  

 

План работы психологической службы 

 
 

Проблема психологической службы района: Формирование психолого-педагогических компетентностей всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Содействие полноценному развитию личности воспитанников, учащихся на каждом возрастном этапе, создание условий для 

формирования у них мотивации к самовоспитанию и саморазвитию. 
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2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому участнику учебно-воспитательного процесса на основе его психолого-

педагогического изучения. 

3. Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и психофизическом развитии. 

4. Обеспечение эффективной методической работы, направленной на повышение профессиональных компетентностей педагогов-

психологов и социальных педагогов. 

5. Повышение психологической культуры и компетентности педагогических работников, родителей. 

6. Выявление детей и семей «группы риска» по безнадзорности и правонарушениям и оказание им качественной многопрофильной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

7. Прогнозирование и профилактика социальных рисков в системе образования. 

8. Создание системы совместной работы дошкольного образования и педагогов-психологов с целью эффективного выявления и 

развития УУД. 

 

№ Содержание работы Срок Выход Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

 

                                                       I. Повышение квалификации педагогов-психологов   

1 Обеспечение повышения квалификации педагогов-

психологов 

в течение года Информационные 

материалы 

Рощина И.А.  

2 Заседания районного методического объединения 

педагогов-психологов по вопросам деятельности 

социально-психологической службы в 

образовательных учреждениях 

Согласно плану 

работы РМО 

Протоколы 

заседаний 

Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

3 Проведение рабочих совещаний педагогов-психологов 

по вопросам профилактической и просветительской 

деятельности 

В течение года Протоколы 

совещаний 

Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

 

 

                                           II. Методическая работа   

1 Семинар по теме «Современные психолого-

педагогические методики диагностирования 

формирования личностных результатов обучающихся"  

Май Материалы 

семинара 

Рощина И.А.   

2 Семинар по теме «Как помочь детям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию» 

сентябрь  Материалы 

семинара 

Рощина И.А.  

3 

 

Участие в заседаниях психолого-педагогической 

комиссий, консилиумов  

в течение года Протоколы 

заседаний 

 Рощина И.А. 

педагоги-

психологи  
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4 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 

в течение года консультации   

5 

 

Проведение муниципальных и организация участия в 

республиканских  конкурсах 

в течение года Сертификаты, 

грамоты 

Рощина И.А. 

педагоги-

психологи  

 

6 

 

Участие в Республиканских методических семинарах, 

конференциях 

согласно плану 

КРИППО 

Материалы 

семинаров 

  

7 Изучение, обобщение и внедрение в практику работы 

перспективного опыта работы педагогов-психологов. 

Составление картотеки по передовому опыту 

в течение года материалы Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

                                                        III. Методическое сопровождение аттестации педагогов-

психологов 

  

1 Экспертиза деятельности аттестуемых педагогов-

психологов 

- посещение занятий педагогов-психологов; 

- представление аттестационных материалов на 

высшую, первую квалификационную категорию 

(портфолио). 

декабрь - 

февраль 

Справки, 

представления 

методист, 

экспертная 

комиссия 

 

2 Подготовка документов на аттестуемых педагогов-

психологов, оформление письменного заключения 

экспертных групп. 

февраль Экспертное 

заключение 

  Рощина И.А. 

экспертная 

комиссия 

 

                                                                  IV. Мониторинговые исследования   

1 Мониторинг учащихся по адаптации 1-х, 

5-х классов 

октябрь-ноябрь 

 

справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи  

 

2 Мониторинг по работе с  детьми группы риска 

(выявление, сопровождение, постановка на учет и 

снятие с учета) 

в течение 

учебного года 

справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

3 

 

Мониторинг готовности учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

май справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

4 

 

Мониторинг психологической готовности 

дошкольников к школе (в рамках программы 

преемственности). 

май справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 
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5 Социально-психологическое тестирование по 

профилактике наркозависимости. 

ноябрь, декабрь справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

                               V. Организация и проведение массовых мероприятий   

1 

 

Районная акция «Мы – против СПИДа! Мы – За 

жизнь!» 

апрель справка  Рощина И.А.  

педагоги-

психологи 

 

2 Районная акция «Права человека – наивысшая 

ценность!» 

Апрель справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

3 

 

Районная акция «Неделя психологии» февраль справка Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

4 Рецензирование научно-исследовательских работ 

секции психологии МАН «Искатель» 

октябрь-ноябрь, 

апрель 

рецензии  Рощина И.А. 

педагоги-

психологи 

 

5 Выступления на семинарах, участие в республиканских 

научно-методических конференциях 

в течение года Материалы 

конференций 

 Рощина И.А.  

педагоги-

психологи 

 

                                                VI.Организационная работа   

  1 Обновление банка данных педагогов-психологов, 

социальных педагогов района 

сентябрь банк Рощина И.А.  

2 Организация работы районного методического 

объединения педагогов-психологов  

согласно плану 

работы РМО 

Методические 

материалы 

Рощина И.А.  

3 Участие в работе совещаний, семинаров, методических 

объединений руководящего состава и педагогических 

работников школ 

по запросу; 

согласно плану 

работы ИМО 

Протоколы 

совещаний, 

материалы 

семинаров 

Рощина И.А. 

руководитель 

МО 

 

4 Организация и проведение семинаров-практикумов, 

рабочих совещаний и психологических тренингов для 

всех участников учебно-воспитательного процесса 

(учителя – предметники, директора, заместителей 

директора по УВР и ВР, резерв руководящих кадров) 

в течение года, 

согласно плану 

работы ИМО, по 

запросу 

Материалы 

семинаров, 

совещаний 

Рощина И.А.   
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