
  

 

 

 

 

План реализации методических задач  

на II полугодие 2020-2021 учебного года 

 
III 

четверть 

Районный 

уровень 

Педагогические чтения                                                                                                                                                                                                      

«Педагогические традиции и инновации как средство повышения эффективности учебно-воспитательного процесса  

в образовательных организациях» 

Первый этап (школьный) с 11 по 15 января 2021 г 

Второй этап (муниципальный заочный) с 18 по 22 января 2021 года  

Третий этап (муниципальный очный) 30 января 2021 года  

филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ»-«Дегтяревская СОШ»                                                                                                                 

РМО Организационно-теоретическое заседание                                                                                                                                                           

25-29.01. 2021г. 

Семинар руководителей ОО и заведующих филиалами  

«Методы эффективного управления образовательными и организационными процессами в ОО»   

январь 2021г на базе МАОУ “Бизинская СОШ” 

Муниципальный этап конкурса «Педагог года-2021»   

февраль 2021г на базе МАОУ «Бизинская СОШ» 

Семинар завучей и методистов  

«Перезагрузка методической работы в школе. Кураторская методика»  

февраль 2021г  МАОУ Сетовская   СОШ 

VIII Муниципальная олимпиада  профессионального мастерства учителей начальных классов  

на базе филиала МАОУ “Приртышская СОШ”-”Абалакская СОШ”, 17 февраля 2021 г. 

VII районном педагогическом конкурсе «Современный урок иностранного языка в цифровом контексте» до 22 февраля 2021 г. 

III муниципальная олимпиада учителей биологии «Биология – наука будущего» 

Всероссийский форум «Большая перемена» 

Март 2021 

Школьный 

уровень 

Работа школьных творческих групп (ТГ) 

ТГ учителей естественнонаучного цикла 

Координатор Пахомова Н.Г. 

ТГ учителей гуманитарного цикла 

Координатор  Стерликова М.Ю. 

ТГ учителей начальных классов 

Координатор Халилова А.А. 

Предметная неделя предметов 

естественно-научного цикла 

01-05.02.2021 г. 

Интеллектуальный марафон «Время 

драгоценнее всего», посвященный 290-

летию Александра Суворова 

Неделя русского языка 

 01-05.03.2021 г. 



12.02.2021 г. Муниципальный этап областной 

олимпиады младших школьников 

(филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 

“Булашовская ООШ”) март 2021 г. 

Работа школьных творческих групп по подготовке  к «Большой перемене» 

Фокус-группа  

Тема: «Цифровизация обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

Тема: «Топ серверы для создания цифрового образовательного» 

март 2021 года (методическая каникулярная сессия-погружение) 

Методический семинар-консультация 

«Индивидуальный образовательный маршрут педагога», Январь 2021 года 

«Методический мост» 

(обмен передовым педагогическим опытом, распространение инновационных технологий обучения и 

воспитания педагогами ОО) 

20 января 2021 года 

IV 

четверть 

Районный 

уровень 

 

Муниципальный конкурс методических разработок  «Педагогический автограф»   

до 15.04.2021 

Семинар руководителей ОО и заведующих филиалами 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций» 

апрель 2021г  МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» 

РМО молодых педагогов  
«Способы эффективного взаимодействия педагогов с детьми на уроках и во внеурочной деятельности. Организация и 

сопровождение исследовательской деятельности учащихся в школе»   

апрель 2021г филиал МАОУ “Прииртышская СОШ” - “Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И.Менделеева” 

Лаборатория №1 

(учителя математики, физики, биологии, 

химии) 

Координаторы Кухарь Ю.Н, Пуляева Т.М, 

Ганиева З.С, Щеберева И.М 

Лаборатория №2 

(учителя истории и обществознания, 

литературы, русского и татарского 

языков, географии) 

Координаторы: Хомякова С.П., 

Тимофеева С.В, Минина С.А. 

Лаборатория №3 

(учителя начальных классов, 

физической культуры, иностранного 

языка) 

Координатор Ишбулаева И.А., 

Таштимирова Л.В.,   

“Моделирование уроков направленных на 

формирование читательской 

компетентности обучающихся” 

( МАОУ Сетовская СОШ) 

13.04.2021г 

 

“Преодоление снижения интереса 

обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных 

уроков” ( МАОУ “Бизинская СОШ»  ) 

14.04.2021г 

 

“Формирование самооценки у 

школьников в учебно-

воспитательном процессе” ( филиал 

МАОУ “Прииртышская СОШ”-

”Абалакская СОШ”) 

15.04.2021г 

Делегирование Делегирование  Делегирование 



Кухарь Ю.Н. 

Юрченко В.А. 

Волохова И.В. 

Богданова Г.С. 

Минина С.А. 

Начмутдинов А.А. 

Неугодникова Е.Г. 

Шанаурина М.В. 

Сафаргалеева Э.Р. 

Самойлова Н.Н. 

Гизатулин И.Р. 

Школьный 

уровень 

Работа школьных творческих групп (ТГ) 

ТГ учителей естественнонаучного цикла 

Координатор Пахомова Н.Г. 

ТГ учителей гуманитарного цикла 

Координатор  Стерликова М.Ю. 

ТГ учителей начальных классов 

Координатор Халилова А.А. 

Олимпиада для учителей естественно - 

научного цикла по профессиональным 

компетенциям 

Конкурс творческих работ «Письмо 

погибшему солдату» 

 

Неделя окружающего мира 

Работа школьных творческих групп по подготовке  к методической неделе 

Методическая неделя      19.04 – 23.04.2021г 

ЕМД                                                                                                                                                                                                                     

«Внеурочная деятельность как ресурс, влияющий на улучшение образовательных результатов обучающихся»                                            

апрель 2021г 

( Итоги работы по реализации решений августовской конференции) 

 

 

 

  


