
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИЮIСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

15 сентября 2020 года 

пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 160 

Об утверждении Плана методической работы в системе образования 
Свердловского района на 2020/2021 учебный год 

В целях повышения эффективности методической работы, содействия 
повышению профессиональных компетенций педагогов для осуществления 
качественного образования обучающихся в рамках реализации ФГОС, в 

соответствии с приказом управления образования, молодёжи и спорта № 149 
от 3 сентября 2020 года «Об организации и поддержке методического 

сопровождения образовательного процесса в муниципальных 
образовательных организациях в 2020/2021 учебном году», п р  и к а з ы  в а ю: 

1. План методической работы в системе образования Свердловского

района на 2020/2021 учебный год утвердить в соответствии с приложением. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных

учреждений разработать планы методической работы на учебный год. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования Горбачеву Тамару Михайловну. 

Начальник управления � О. А. Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 15 сентября 2020 года № 160 

План методической работы в системе образования Свердловского района на 2020/2021 учебный год 

№ Тема мероприятия Дата проведения Ответственные Итоговый документ 
I. Семинары с руководителями образовательных учреждений

1. Активизация познавательной 
деятельности обучающихся на уроке в 
условиях реализации ФГОС 

Ноябрь 2020 г. Горбачева Т.М. Рекомендации 

2. Внутришкольная система оценки 
учебных достижений обучающихся в 
условиях реализации основных 
образовательных программ 

Февраль 2021 г. Горбачева Т.М. Рекомендации 

II. Семинары с заместителями руководителей образовательных учреждений по УВР
1. Особенности работы 

общеобразовательных учреждений в 
новом учебном году 

Сентябрь 2020 г. Шумай М.М. Рекомендации 

2 Подготовка к прохождению 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 

Ноябрь 2020 г. Шумай М.М. Рекомендации 

3. Методические аспекты преподавания 
учебных предметов в условиях 
обеспечения требований 
СанПин3.1/2.4.3598-20» 

Февраль 2021 г. Шумай М.М. Рекомендации 



III. Семинары с заместителями руководителей по воспитательной работе, педагогами- организаторами
1. Место педагога в воспитательной 

работе с детским коллективом 
Ноябрь 2020 г. Подделкова Н.А. Рекомендации 

2. Внеурочная деятельность как основа 
развития познавательных и 
творческих способностей в рамках 
реализации ФГОС 

Апрель 2021 г. Подделкова Н.А. Рекомендации 

IV. Семинары с руководителями образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
1. Современные подходы к организации 

математического образования детей 
дошкольного возраста в соответствии 
с ФГОС 

Ноябрь 2020 г. Ковальчук И.В. 
Рекомендации 

2. Художественно-эстетическое развитие 
детей с учетом современных 
требований в образовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам дошкольного 
образования. 

Март 2021 г. Ковальчук И.В.  Рекомендации 

V. Консультационная деятельность
1. Организация консультационной 

работы с педагогическими кадрами 
В течение года Специалисты 

управления образования 
по заявкам школ 

2. Организация консультаций для 
молодых специалистов 

В течение года Специалисты 
управления образования 
по заявкам школ 



3. Осуществление методического 
сопровождения по подготовке 
материалов для участия в 
муниципальных и региональных 
конкурсах педагогического мастерства 

В течение года Специалисты 
управления образования 
по заявкам школ 

4. Организация выездов в 
образовательные организации с целью 
оказания методической помощи по 
заявкам школ 

В течение года Специалисты 
управления образования 

VI. Мероприятия с педагогическими работниками в 2020/2021 учебном году
1. День учителя Октябрь 2020 г. Подделкова Н.А. План проведения. сценарий 
2. Муниципальный этап конкурса 

профмастерства «Самый классный 
классный» 

Декабрь 2020 г.- 
январь 2021 г. 

Подделкова Н.А. Документы участников 

3. Подведение итогов конкурса «Самый 
классный классный» 

Март 2020 г. Подделкова Н.А. Приказ, сценарий праздника 

4. Районные краеведческие чтения Март 2020 г. Горбачева Т.М. Приказ, сообщения, 
доклады участников чтений. 

5. Участие педагогических работников в 
региональных конкурсах 
методических разработок уроков, 
внеурочных мероприятий. 

В течение года Горбачева Т.М. Приказы по итогам 
муниципального этапа, 
методические разработки. 

6. Аттестация педработников на первую 
и высшую категории 

В течение года Руководители школ Приказы по школам, 
приказы Департамента 
образования. 

7. Организация работы РПС По планам РПС Горбачева Т. М., 
руководители РПС 

Планы проведения РПС 



8. Недели молодого педагога Ноябрь 2020 г. 
Апрель 2021 г. 

Ковальчук И.В. 
Руководители 
образовательных 
учреждений 

Рекомендации 

9. Заседание клуба «Педагогическое 
содружество» 

Декабрь 2020 г. 
Март 2021 г. 

Шумай М.М. 

10. Районное августовское совещание 
педработников 

Август 2021 г. Алешонкова О.А. План проведения, 
рекомендации 


