
 



 
Перечень 

методических и образовательных мероприятий на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Совещание с руководителями ГМО: 
«Основные итоги деятельности ГМО в 
2019-2020 учебном году. Задачи и 
основные направления деятельности ГМО 
на 2020-2021 учебный год» 

16 сентября Григорьевская Т.Е. 

2. Заседание ГМО учителей технологии 
(технический труд) 

17 сентября Григорьевская Т.Е. 
Иванов Ю.В. 

3. Совещание с заместителями директоров по 
МР: «Задачи деятельности ШМС на 2020-
2021 учебный год» 

29 сентября Карабанова И.С., 
методисты 

4. Заседание ГМО учителей технологии 
(обслуживающий труд) 

30 сентября Григорьевская Т.Е. 
Моисеева Е.А. 

5. Заседание ГМО школьных библиотекарей 30 сентября Григорьевская Т.Е. 
Лукьянцева И.С. 

Октябрь 
1. Образовательный форум для молодых 

педагогических работников города 
Заречного и Пензенской области 
«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 
(онлайн-формат). 

06-09 октября Смирнова И.Л., 
Карабанова И.С. 

Иванова Т.П. 

2. Заседание ГМО учителей математики 7 октября Григорьевская Т.Е. 
Десятова Л.В. 

3. Заседание ГМО педагогов-организаторов 8 октября Григорьевская Т.Е. 
Шпак Н.Н. 

4. Заседание ГМО учителей химии 13 октября Григорьевская Т.Е. 
Ваганова Г.И. 

5. II Международная практическая 
конференция «Воспитание человека в 
эпоху глобальных преобразований» 

20-21 октября Смирнова И.Л., 
Карабанова И.С. 

6. IT-конференция для Управлений 
образований и образовательных 
организаций (онлайн-формат). 

20-22 октября Смирнова И.Л., 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 
7. Семинар-практикум «Использование 

цифровой платформы Teams в 
образовательном процессе» из опыта 
работы МБОУ СОШ № 135 

21 октября Миловидова И.В. 
Урвачев М.П. 

Карабанова И.С. 

8. Семинар-практикум «Проектирование 
образовательных событий в школе» для 
педагогических и руководящих 
работников из опыта работы МБОУ СОШ 
№ 135 

22 октября Миловидова И.В. 
Орлова Т.П. 

Карабанова И.С. 

9. Региональная конференция «Миссия 
информационно-библиотечных центров в 
обеспечении современного качества 
образования 

22-23 
октября 

Григорьевская Т.Е. 
Лукьянцева И.С. 

10. Международный день школьных 
библиотек 

26 октября Лукьянцева И.С. 
ГМО библиотекарей 



11. Книжная выставка, посвященная 125-
летию со дня рождения С. А. Есенина 

29 
октября 

Лукьянцева И.С. 
ГМО библиотекарей  

12. Организация и проведение городского 
конкурса переводчиков 

30 
октября 

Козлова Е.М. 
Григорьевская Т.Е. 

ГМО учителей 
английского языка 

Ноябрь 
1. Всероссийская конференция «Опыт и 

проблемы введения ФГОС общего 
образования» (очное участие с 
использованием видеоконференцсвязи), 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

 
03, 05-06 
ноября 

Карабанова И.С. 
Руководители ОУ 

2. Областной научно-практический семинар 
«Сопровождение глухих и 
слабослышащих детей, в том числе после 
кохлеарной имплантации, со сложной 
структурой дефекта в выборе содержания 
образовательной траектории», ГБУ 
ЧИППКРО, МБОУ «Школа-интернат №10, 
г. Челябинска» 

05 ноября Карабанова И.С. 
Руководители ОУ 

 
 

Декабрь 
1. Областная методическая неделя «Создание 

условий для эффективной организации 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
современной системе образования» (по 
отдельному плану) 

02-13 
декабря 

Смирнова И.Л. 
Руководители ОУ 

2. Региональная конференция по результатам 
деятельности региональных 
инновационных площадок (ЧИППКРО, 
МБОУ №126,127 – очно, остальные - в 
режиме видеоконференцсвязи). 

03 декабря Смирнова И.Л. 
Руководители ОУ 

3. Конкурс каллиграфистов  по английскому 
языку среди учащихся 3-4 классов 

04 декабря Григорьевская Т.Е. 
Козлова Е.М. 

4. Конференция «Обучаем финансовой 
грамотности: проблемы и достижения», 
организованной Уральским филиалом 
Финансового университета при 
Правительстве РФ (г. Челябинск) 

05 декабря Смирнова И.Л 
Григорьевская Т.Е. 

 

5. Конкурс «British Bulldog» в школах города 11 декабря Григорьевская Т.Е. 
Козлова Е.М. 

ГМО учителей 
английского языка 

6. Викторина «Великие химики» для 
учащихся 9-х классов школ города. 

19 декабря Ваганова Г.И. 
ГМО учителей 

английского языка 
7. ГМО учителей-логопедов и дефектологов 28 декабря Овсяник Ю.М. 

Григорьевская Т.Е. 
Январь 

1. Совместное заседание ГМО социальных 
педагогов и педагогов-психологов по теме: 
«Организация работы, направленной на 
профилактику преступлений против 
половой неприкосновенности» 

15 января Петухова О.А. 
Проскура Л.А. 

Григорьевская Т.Е. 



2. Совместное ГМО социальных педагогов и 
педагогов-психологов 

21 января Петухова О.А. 
Проскура Л.А. 

3. Семинар ГМО учителей географии: 
«Педагогические условия формирования 
профессиональной компетентности 
учителя в рамках непрерывного 
повышения педмастерства» 

22 января Коренюгина Е.В. 
Григорьевская Т.Е. 

4.  Заседание «круглого стола» по теме «Из 
опыта работы учителей истории и 
обществознания по реализации ФГОС 
среднего общего образования» 

28 января Зиновьева О.А. 
Григорьевская Т.Е 

5. Региональная конференция «Оценка 
механизмов управления качеством 
образования в контексте федеральной и 
региональной политики в сфере оценки 
качества образования»: 
-«Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
и молодежи»; 
-«Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся» (ГБУ ДПО РЦОКИО) 

В течение 
месяца по 
графику 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 

Февраль 
1. Заседание ГМО учителей информатики в 

форме «круглого стола» по теме: 
«Методика подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации по информатике в 
новом компьютерном формате» 

10 февраля Григорьевская Т.Е. 
Гайсина И.Р. 

 

2. Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры. Персональные помощники» 
для учащихся 2-11 классов 

08-22 февраля Григорьевская Т.Е. 
Гайсина И.Р. 

3. «Круглый стол» ГМО учителей истории и 
обществознания на тему: «Из опыта 
работы учителей по реализации ФГОС 
среднего общего образования» 

17 февраля Григорьевская Т.Е. 
Зиновьева О.А. 

4. Семинар из опыта работы ГМО учителей 
химии: «Мотивация познавательной 
деятельности на уроках химии как 
средство формирования ключевых 
компетенций учащихся» 

18 февраля Григорьевская Т.Е. 
Ваганова Г.И. 

5. Семинар для руководителей ГМО по теме: 
«Цифровые инструменты учебной 
деятельности в рамках реализации проекта 
« Цифровая образовательная среда» 

24 февраля Григорьевская Т.Е. 
 

6. Семинар ГМО учителей музыки по теме: 
«Использование дистанционных 
технологий на уроках музыки» 

25 февраля Григорьевская Т.Е. 
Шмелёва Е.В. 

7. 3-й этап проведения семинара учителей-
логопедов  совместно с ГМО педагогов-
психологов: «Здоровье педагога как 
профессиональная ценность и залог 
успешного образовательного процесса» 

25 февраля Григорьевская Т.Е. 
Овсяник Ю.М. 
Проскура Л.А. 

 



8. Семинар по обмену опытом работы ГМО 
учителей обслуживающего труда: 
«Методические рекомендации для  
подготовки к  областным методическим 
конкурсам и  конкурсам проекта «Школа 
Росатома» 

26 февраля Григорьевская Т.Е. 
Моисеева Е.А. 

9. Региональная конференция «Оценка 
механизмов управления качеством 
образования в контексте федеральной и 
региональной политики в сфере оценки 
качества образования»: 
– «Система объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад 
школьников»; 
– «Система мониторинга качества 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников. 
Система методической работы»; 
– «Система организации воспитания и 
социализации обучающихся» (ГБУ ДПО 
РЦОКИО 

В течение 
месяца по 
графику 

Карабанова И.С. 
Руководители ОУ 

 Март 
1. НПК «Оценка механизмов управления 

качеством образования в контексте 
федеральной и региональной политики в 
сфере оценки качества образования» (серия 
из 8 тематических конференций): 
– «Система организации воспитания и 
социализации обучающихся» 
– «Система мониторинга эффективности 
руководителей всех образовательных 
организаций региона» 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 марта 
 

 
24 марта 

Карабанова И.С. 
Кашпурова Т.Н. 

2. Занятия с элементами тренинга «Твоя 
жизнь – твой выбор» для учащихся 7-х 
классов 

01 марта Григорьевская Т.Е. 
Петухова О.А. 

 
3. Всероссийскя акция «Урок цифры»: 

«Беспилотный транспорт» 
10-28 марта Григорьевская Т.Е. 

Гайсина И.Р. 
4. Муниципальная диагностической работы 

по математике в 11 классах 
12 марта Карабанова И.С.  

Десятова Л.В. 
5. Семинар из опыта работы ГМО учителей 

музыки: «Использование дистанционных 
технологий обучения» 

17 марта Григорьевская Т.Е. 
Шмелёва Е.В. 

6. Областная методическая неделя «Создание 
условий для эффективной организации 
обучения детей с ограниченными 
возможностями детей-инвалидов в 
современной системе образования». 

22-26 марта Карабанова И.С. 

7. Онлайн-марафон «Нескучные каникулы» в 
рамках областной методической недели 

22-26 марта Григорьевская Т.Е. 
Овсяник Ю.М. 

8. Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

23-29 марта Лукьянцева И.С. 
ГМО школьных 
библиотекарей 



9. «Круглый стол» ГМО педагогов-
психологов: «Анализ социально-
психологического состояния учащихся в 
ОУ» 

24 марта Григорьевская Т.Е. 
Проскура Л.А. 

10. Педагогическая мастерская ГМО учителей 
химии по теме: «Деятельность учителя 
химии по подготовке обучающихся 9, 11 
классов к ГИА. 

24 марта Григорьевская Т.Е. 
Ваганова Г.И. 

11. «Круглый стол» ГМО учителей 
английского языка: «Из опыта работы по 
теме: «Цифровые инструменты учебной 
деятельности  педагогов» 

24 марта Григорьевская Т.Е. 
Козлова Е.М. 

12. Семинар из опыта работы ГМО учителей 
физики: «Организация доступного 
дополнительного естественнонаучного и 
технического образования для учащихся» 

25 марта Григорьевская Т.Е. 
Никулкина Н.В. 

Апрель 
1. Муниципальный конкурс юных чтецов 

«Книги на все времена». 
02 апреля Григорьевская Т.Е. 

Лукьянцева И.С. 
 

2. Городской конкурс «Трудовые резервы» 
по номинациям: 
- «Юный слесарь», «Умелый  
токарь»; 
- «Лучший столяр»; 
- «Будущий инженер»; 
- «Юная швея». 

 
 
 

08 апреля 
 
 
 

13 апреля 
15 апреля 
16 апреля 

   Григорьевская Т.Е.  
Иванов Ю.В.  

Моисеева Е.А. 

3. «Круглый стол» ГМО учителей ИЗО, 
МХК: «Результаты работы в 2020-2021 
учебном году (из опыта работы 
педагогов)». Задачи на новый учебный год. 

16 апреля Григорьевская Т.Е. 
Тодинова О.П. 

4. Городской турнир по информатике 
«Знания применяем на практике» для 
учащихся 5-7 классов 

21 апреля Крушная Е.В. 
ГМО учителей 

информатики и ИКТ 
5. Муниципальный конкурс по русскому 

языку «Диктант Победы» среди учащихся 
7-11 классов 

22 апреля Закутнева С.В. 
ГМО учителей 

6. Квест по физике «Регата по физическому 
океану» 

29 апреля Никулкина Н.Р. 
Баронина М.Н. 

Май 
1. Совещание с заместителями директоров по 

МР «Реализация модели методической 
работы в системе образования 
Челябинской области и мониторинга ее 
эффективности» 

19 мая Карабанова И.С. 

2. Заседание ГМО учителей истории и 
обществознания: «Итоги работы ГМО в 
2020-2021 уч. году. Перспективный план 
на новый учебный год» 

19 мая Григорьевская Т.Е. 
Зиновьева О.А. 

3. «Круглый стол» ГМО учителей физики: 
«Анализ результатов ВПР, репетиционных 
ОГЭ и ЕГЭ. Проблемы и пути их 
решения» 

20 мая Григорьевская Т.Е. 
Никулкина Н.Р. 



4. День славянской письменности 24 мая Григорьевская Т.Е. 
Лукьянцева И.С. 
Закутнева С.В. 

5. «Круглый стол» ГМО учителей музыки: 
«Итоги работы в 2020-2021: проблемы и 
перспективы на новый учебный год»  

26 мая Григорьевская Т.Е. 
Шмелёва Е.В. 

 


