
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

05.10.2020                                                                                                   №  256     

г. Сковородино 

 

Об утверждении плана работы  

районного методического совета  

на 2020-2021 учебный год 

 

  В целях эффективной организации работы районного методического 

совета по всем направлениям, обеспечения распространения передового 

педагогического опыта 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план работы районного методического совета (далее – 

РМС) на 2020-2021 учебный год. (Приложение № 1) 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений района, 

руководителям районных методических объединений учителей-

предметников обеспечить реализацию мероприятий плана работы РМС в 

части их касающейся. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                          Е.В. Бодрая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу Управления образования 

 администрации Сковородинского района  

от 05.10.2020 №  256 

План работы районного методического совета Управления образования администрации Сковородинского района на 2020/2021 год 

 

Разделы плана         Содержание  

           работы         

Сроки  Место  

проведения 

Ответственный 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

организации 

образовательного 

процесса и методической 

работы в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Подготовка и проведение 1-го тура 

Всероссийской олимпиады             

школьников.  

 Октябрь ОУ района О.Г. Манкеева 

Подготовка и проведение 2-го этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

 О.Г. Манкеева, 

руководители РМО 

фотокросс “My Summer” (заочный 

формат) 

октябрь ОО района   Е.Е. Прекрасная  

(рук-ль РМО) 

Тотальный диктант октябрь ОО района Л.А. Ильина 

Заочные мероприятия В рамках 

Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

Сентябрь-

октябрь 

ОО района Е.П. Болычева 

Проект, направленный на 

популяризацию здорового образа 

Октябрь-ноябрь ОО района Т.В. Бочкарева 



жизни «Спортикус» (в рамках 

участия в конкурсе «Добро не 

уходит на каникулы») 

Районный конкурс экологических 

листовок на тему «Вам пакет? 

Нет!» для обучающихся 5-11 

классов 

октябрь ОО района Н.В. Сафьянникова 

Районный конкурс химических 

кроссвордов «Загадочные 

элементы» 

октябрь ОО района Н.В. Сафьянников 

Конкурс « Мисс ОСЕНЬ» октябрь МБОУ СОШ с. Невер Е.В. Сурикова 

Районный слет РДШ октябрь МБОУ СОШ с. Талдан О.И. Баженова, 

С.Г. Ищенко 

«Как Петр I учредил в Петербурге 

первую типографию»   

Заочный конкурс буклетов 

октябрь ОО района Н.В. Семенова 

Районный конкурс творческих 

литературных выступлений 

«Прикоснись к прекрасному» 

ноябрь ОО района Л.А. Ильина 

Конкурс на лучший слоган по теме 

«Энергосбережение» 

(для 7-8 классов) 

ноябрь ОО района Е.П. Болычева 



Сетевой проект по пожарной 

безопасности «Советы Огнетоши» 

ноябрь ОО района Т.В. Бочкарева 

Районный фестиваль английской 

песни для учащихся 5-11 классов 

декабрь МБОУ СОШ п.г.т. Уруша Е.Е. Прекрасная 

Лингвистический КВН декабрь МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино 

Л.А. Ильина 

Районный творческий (заочный) 

конкурс книжек – самоделок  

«Новогодние загадки» ( 1-4 классы) 

декабрь ОО района Е.В. Сурикова 

Районные соревнования юных 

велосипедистов 

декабрь МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ Т.В. Бочкарева 

Районный конкурс плакатов ко Дню 

спасателя «Во имя жизни» 

(заочный) 

декабрь МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ Т.В. Бочкарева 

Районные соревнования по 

ориентированию в закрытых 

помещениях, посвященных Дню 

спасателя 

декабрь МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ Т.В. Бочкарева 

Всероссийский спортивный 

физкультурный комплекс (ГТО) 

зимний фестиваль 

декабрь МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино 

В.В. Белоусова 

Блиц-турнир для обучающихся 10-

11-х классов «Кто хочет сдать ЕГЭ 

декабрь МБОУ СОШ № 3 г. Н.В. Сафьянникова 



по биологии на 100 баллов» Сковородино  

Конкурс видеороликов, 

направленных на популяризацию 

рационального использования 

энергии в быту 

декабрь ОО района Е.П. Болычева 

Районные интеллектуальные 

конкурсы   

«Умники и умницы»  

( 3-4 класс). 

 "По дорогам сказок"  

(1-2 класс) 

январь МБОУ СОШ с. Талдан  Е.В. Сурикова 

Конкурс ораторского искусства 

«Открой рот!» 

январь МБОУ СОШ с. Невер Л.А. Ильина 

Заочный конкурс 

исследовательских работ «История 

первого кругосветного путешествия 

Михаэля Каслера на велосипеде» 

январь ОО района Н.В. Семенова 

Фонетический конкурс 

«Audiobook» для учащихся 8-11 

классов (заочный) 

 

февраль ОО района Е.Е. Прекрасная 



Районный конкурс военного 

плаката «Родная Армия». 

февраль МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино  

Е.В. Сурикова 

Месячник по военно-

патриотическому воспитанию, 

посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

февраль ОО района О.И. Баженова, 

 Руководители ОО 

Конкурсная программа (правила 

ПДД) «Я шагаю по улице» (1-4 

классы) 

февраль МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино (филиал) 

Е.В. Сурикова 

Районная научно-практическая 

конференция «Менделеевские 

чтения» 

февраль МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

Н.В. Сафьянникова 

Районный интерактивный конкурс 

«Химический эрудицион» 

февраль ОО района Н.В. Сафьянникова 

Заочный конкурс лингвистических 

проектов 

февраль ОО района Л.А. Ильина 

Конкурс творческих работ для 

учащихся 7-11 классов 

«Виртуальная экскурсия по городам 

России» (заочный) 

 

март МБОУСОШ № 3 г. 

СКовородино 

Е.Е. Прекрасная 

Представление опыта учителей 

начальных классов на «Панораме 

март МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино  

Е.В. Сурикова 



методических идей». 

Фотокросс  

«35 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС» 

 

март ОО района Н.В. Семенова 

Конкурс песни   «Лира Серебряного 

века» 

март МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ Л.А. Ильина 

Химический «Брейн-ринг» для 

обучающихся 8 классов 

апрель МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино  

Н.В. Сафьянникова 

Районный творческий конкурс для 

учащихся 2 – 6 классов «English in 

Drama»  

апрель МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино  

Е.Е. Прекрасная 

Конкурс «Читательский дневник» апрель ОО района Л.А. Ильина 

Проект для обучающихся 1-4 

классов «Мой читательский 

дневник»  

апрель МБОУ СОШ с. Талдан Е.В. Сурикова 

Заочная викторина «125 лет назад 

открылись Первые Олимпийские 

игры современности в Афинах...» 

  

апрель ОО района Н.В. Семенова 

Гагаринские чтения апрель МБОУ СОШ № 3 г. Е.П. Болычева 



 Сковородино  

Творческий конкурс для учащихся 

2-4 , 5-6кл «English in Drama» 

(заочный) 

 

апрель ОО района Е.Е. Прекрасная 

Районная краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников, посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель МБОУ СОШ с. Талдан О.В. Бутусова, 

С.Г. Ищенко 

Районная научно-практическая 

конференция «Экологические 

чтения им. В.И. Вернадского» 

апрель МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино  

Н.В. Сафьянникова 

Районная интеллектуально-

познавательная игра 

«Экологическая карусель» 

апрель МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино  

Н.В. Сафьянникова 

Муниципальный этап конкурса-

соревнования «Безопасное колесо» 

апрель  МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ О.Б. Трегубова, 

Т.В. Бочкарева 

Уличная акция  

«3 марта – 160 лет назад отменили 

крепостное право в России. Что вы 

знаете об этом событии?» 

апрель ОО района Н.В. Семенова  



Конкурс чтецов к 9 мая «Стихи, 

опаленные войной» 

май МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

Е.В. Сурикова 

Районный конкурс «Биологический 

эрудит» (по результатам участия в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах по биологии) для 

обучающихся 5-9 классов 

май МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

Н.В. Сафьянникова 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная Дню 

Победы 

май МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ Т.В. Бочкаарева 

Всероссийский спортивный 

физкультурный комплекс (ГТО) 

летний фестиваль  

май МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино  

В.В. Белоусова 

Методические семинары, 

практикумы для 

руководителей ОУ, 

заместителей директоров 

  

Семинара для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, педагогов-организаторов 

«РДШ – территория возможностей» 

ноябрь МБОУСОШ ж.д. ст. БАМ О.И. Баженова 

Н.Г. Фаттахова 

Семинар для руководителей ОО 

«Инновационный подход в 

образовании, как фактор 

модернизации школы в условиях 

ФГОС» 

март МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино  

О.В. Бутусова, 

Т.И. Голдынская 

 Методические семинары, 

практикумы для 

педагогических 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей-

предметников предметной области 

ноябрь МБОУ СОШ п.г.т. Уруша О.В. Бутусова, 

            О.Ю. Башкиров 



работников 

 

«Общественные науки» 

«Современный урок – творческая 

мастерская учителя» 

 

Районный методический семинар 

«Особенности преподавания химии 

и биологии в условиях ФГОС СОО» 

декабрь МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

Н.В. Сафьянникова 

Мастер-классы для учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного образования 

«Новые подходы  к обучению детей 

и развитию их личности в условиях 

Центра цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста» 

декабрь МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ О.В. Бутусова, 

Н.Г. Фаттахова 

Теоретический семинар 

«Теоретические и методические 

основы преподавания физики в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС  

общего образования» 

февраль МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино  

Е.П. Болычева 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей-

предметников «Проектно-

исследовательская  деятельность  

обучающихся  в  условиях  

реализации  ФГОС  как  

составляющая  формула  успеха    

февраль МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович 

О.В. Бутусова, 

В.Р. Бархатов 



творческого  потенциала  учителя  и  

обучающегося» 

Практико-ориентированный 

семинара для учителей-

предметников «Деятельность 

педагогического коллектива по 

реализации предметных 

концепций» 

март МБОУ СОШ с. Талдан О.В. Бутусова, 

            С.Г. Ищенко 

Мастер-классы для учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного образования 

«Новые подходы  к обучению детей 

и развитию их личности в условиях 

Центра цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста» 

Март-апрель МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино, 

 МБОУ СОШ п.г.т. Уруша 

О.В. Бутусова, 

Н.Б. Шадрина, 

О.Ю. Башкиров 

Практико-ориентированный 

семинар для классных 

руководителей «Проектно-

исследовательская  деятельность  

обучающихся  во   внеурочной  

деятельности»   

апрель МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович  

О.В. Бутусова, 

В.Р. Бархатов 

 


