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Содержательная основа плана работы Муниципального казенного научно-

методического учреждения «Городской методический кабинет Управления 

образования» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым  на 2021 год базируется на стратегических документах, определяющих 

приоритеты развития образования в Российской Федерации, Указа Президента 

России Владимира Путина от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Государственной программе 

Республики Крым «Развитие образования в Республике Крым на 2016-2025 годы», 

утвержденной Постановлением Совет министров Республики Крым от 16.06.2016 

№204 (с изменениями), муниципальной программе «Развитие образования 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-

2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Ялта 

Республики Крым от 23.10.2017 №3810-п, и строится в соответствии с 

обозначенными в них ключевыми задачами. 

 

Цель методической службы - создание гибкой, адаптивной к современным 

требованиям образовательной политики системы развивающейся инфраструктуры 

информационно-методического сопровождения образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта для повышения качества, 

эффективности, доступности образовательной деятельности, повышения 

педагогического мастерства руководящих и педагогических кадров в условиях 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

Задачи на 2021 год: 

 

1.Развитие инновационного потенциала программно-методического комплекса 

муниципальной образовательной системы, обеспечивающего вариативность и 

доступность непрерывного образования: 
1.1. информационно-методическое сопровождение введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

1.2. укрепление и совершенствование системы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях; 

1.3. развитие системы поддержки талантливой молодежи, детей и подростков, в т.ч. 

с ограниченными возможностями здоровья; 

1.4. методическая поддержка реализации эффективной здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных учреждениях; 

1.5. методическое сопровождение образовательных учреждений по созданию 

вариативных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешной социализации и эффективной 

самореализации. 

 

2. Информационно-методическое обеспечение системы повышения 

квалификации и профессионального развития педагогических работников 

образовательных учреждений города на основе сетевого взаимодействия: 
2.1. методическая поддержка учителей-предметников по технологиям подготовки 

обучающихся к участию в олимпиадах и государственной итоговой аттестации; 

2.2. методическая поддержка участия образовательных учреждений и 

педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства; 
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2.3. создание условий для формирования сетевых сообществ педагогических 

работников образовательных учреждений на основе сетевого взаимодействия и 

посредством развития «облачных» технологий Интернета. 

 

3. Развитие инновационной инфраструктуры системы образования 

муниципального образования городской округ Ялта: 
3.1. организация инновационной и экспериментальной работы, включающей 

следующие направления:  

1) создание и апробация модели профессионального сопровождения талантливых и 

перспективных работников системы образования города в условиях модернизации;  

2) сетевое взаимодействие в образовательной деятельности;  

3) создание эффективной модели управления качеством образования в 

образовательных учреждениях. 

3.2. выявление и поддержка базовых стратегических позиций, точек роста, которые 

обеспечат устойчивое развитие инновационного потенциала городской системы 

образования на примере ресурсных и базовых центров. 

 

4. Развитие информационно-образовательной среды образовательных 

учреждений на основе сетевого взаимодействия, эффективное применение 

информационных технологий в образовательной деятельности: 
4.1. информационно-методическое сопровождение процесса развития ИОС 

образовательных учреждений; 

4.2. развитие информационного поля МКНМУ «ГМК» МО ГО Ялта РК, внедрение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в процесс 

реализации повышения квалификации педагогических работников. 

 

5. Создание системы управления качеством образования: 
5.1. моделирование системы управления качеством образования в   МО ГО Ялта 

РК;  

5.2. совершенствование управления качеством образования на основе его 

достоверной и объективной оценки; 

5.3. информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

муниципальной системы образования; 

5.4. разработка и реализация единых подходов к измерению и оценке качества 

образования; 

 5.5. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования областной 

системы образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 5.6. внедрение измерителей и технологий оценки, обеспечивающих надежную и 

достоверную информацию о качестве образования; 

 5.7. выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 5.8. совершенствование системы повышения квалификационного уровня 

педагогических работников; 

 5.9. выявление образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами и реализация мер адресной поддержки ОО; 

 5.10. участие в формировании системы оценки эффективности деятельности 

руководителей ОО; 

 5.11. обеспечение участников образовательного процесса достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования в области.  
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Основные направления деятельности: 

 

1.Информационно- методическое сопровождение управления качеством 

образования и интеграции муниципальной системы оценки качества образования в 

региональную систему оценки качества образования.  

2. Методическое сопровождение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3.Организационно-методическое сопровождение развития способных и 

талантливых детей, профессионального самоопределения обучающихся. 

 4.Организационно-методическое, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений, поддержки молодых педагогов, 

создания системы наставничества. 

7. Методическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов, мониторинговых исследований всероссийского и 

регионального уровней. 

9. Методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных 

учреждений.  

10. Методическое обеспечение модернизации содержания, форм и методов 

образовательной деятельности, совершенствование технологий и содержания 

дополнительного образования. 

11.Методическое сопровождение активного использования информационно-

коммуникационных и современных образовательных технологий в системе 

образования города. 

 

2. Нормативное правовое обеспечение деятельности муниципального 

казенного научно-методического учреждения «Городской методический 

кабинет Управления образования» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 

№131-ЗРК/2015.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развития образования» на 

2021-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642. 

4. Государственная программа Республики Крым «Развитие образования в 

Республике Крым на 2016-2025 годы», утвержденной Постановлением Совет 

министров Республики Крым от 16.06.2016 №204 (с изменениями). 

5. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2022 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 23.10.2017 

№3810-п 
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6. Указ Президента России Владимира Путина от 21.07.2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

 7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р. 

 8. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 №10 

9. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2021 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

11. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в действующей редакции). 

12. Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденная 

правительством Российской Федерации от 28.05.2014 №3241п-П8. 

13. ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, НОО для детей с ОВЗ.  

14. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2021 годы", утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 №1493. 

15. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 1618-р.  

16. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.  

17. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 

03.04.2012.  

18. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная Постановлением Правительства российской Федерации 

от 03.07.2021 № 1155-р. 

19.Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014   №1726-р. 

20.Концепция развития психологической службы в системе развития образования 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Министерством 

образования, науки РФ от 19.12.2021.  

21.Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 

№2506-р. 

22.Концепция преподавания русского языка и литературы в российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 09.04.2016 №637-р 

23. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 
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общеобразовательные программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b  

24. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/  

25. Концепция развития географического образования в Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250  

26. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa  

27. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762  

28. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe   

29. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/  

30. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/download/2676  

31. Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/download/2675/  

32. Концепция преподавания родных языков народов России 

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/  

33. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 02.06.2020 № 2/20).  

34.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2021 №203. 

35. Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике 

Крым, утвержденная Указом Главы Республики Крым от 18.12.2014 №522-У. 

36. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

37. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/download/2676
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/download/2675/
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" . 

38. Положение о региональной системе оценки качества образования в республике 

Крым, утвержденное приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 05.05.2021 №1140.\ 

39. Приказ Министерства образования, науки, молодежи Республики Крым от 

06.11.2020 № 1571 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

реализации механизмов управления качеством образования в Республике Крым» 

40. Положение о муниципальной системе оценки качества образования в 

образовательных организациях муниципального образования городской округ Ялта 

республики Крым, утвержденное приказом Управления образования 

администрации города Ялты от 04.07.2017 №237.  

 

3.Организационно-управленческое сопровождение обеспечения деятельности 

муниципального казенного научно-методического учреждения «Городской 

методический кабинет Управления образования» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым (далее – ГМК) 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

Планирование структуры и содержания 

деятельности ГМК  на 2021 год 

До  

10.01. 2021 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Утверждение плана работы ГМК на 2021 

год 

До  

10.01. 2021 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность ГМК 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Организация деятельности по оптимизации 

штатного расписания ГМК по 

распределению функциональных 

обязанностей  

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Организация деятельности по 

актуализации должностных обязанностей 

сотрудников ГМК 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Вакуленко 

Т.В. 

 

Организация деятельности по 

актуализации личных дел, трудовых 

контрактов сотрудников ГМК 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Вакуленко 

Т.В. 

 

Организация деятельности по оптимизации 

документооборота в ГМК 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Вакуленко 
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Т.В. 

Организация деятельности по организации 

процедуры аттестации учителей-логопедов 

ГМК 

 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Организация деятельности методического 

совета ГМК 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Организация проведения инструктивных 

совещаний с сотрудниками ГМК  

Каждый 

вторник 

месяца, 

16.30 

 

Дудушкина 

С.В. 

 

 

Организация процедуры планирования 

работы ГМК и методистов на текущий 

месяц 

До 25 числа 

каждого 

месяца 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты 

ГМК 

 

Обновление информационных, 

методических и нормативных правовых 

материалов на сайтах УО, ГМК, 

информационном стенде 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В 

Коваль Т.В. 

 

Обновление информационных, 

методических и нормативных правовых 

материалов в социальных сетях  ГМК 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Анализ результатов деятельности ГМК за 1 

полугодие 2021 года 

до 

25.06.2021 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК 

 

Корректировка плана работы ГМК на  

2 полугодие 2021  

до 

01.07.2021 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК  

 

Анализ результатов деятельности ГМК за 

2021 год, подготовка публичного отчета 

до 

15.12.2021 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК 

 

Участие в заседаниях коллегии 

Управления образования Администрации 

города Ялта  

В течение 

года 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК 

 

Организация работы с входящей и 

исходящей документацией, подготовка 

ответов на обращения физических и 

юридических лиц  

В течение 

месяца 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты  

ГМК 

 

Организация сетевого взаимодействия с 

МКУК «Ялтинская централизованная 

В течение 

года 

Дудушкина 

С.В. 
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библиотечная система» по вопросам 

совместных досуговых мероприятий для 

обучающихся. 

Воротынцева 

Е.Р. 

Организация сетевого  взаимодействии и 

сотрудничестве с Ялтинским структурным 

подразделением АО «Крымкнига»  

Сентябрь 

2021 

Дудушкина 

С.В. 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация сотрудничества с ГБУ РК 

«ЯЦСССДМ» по вопросам профилактики 

жестокого обращения, буллинга, 

суицидального поведения обучающихся. 

В течение 

года 

Прилепская 

Н.В. 

 

Организация сотрудничества с ЯТПМПК в 

целях организации работы школьного 

ПМПК, комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей и 

оказания помощи в организации их 

обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Черепанова 

А.В. 

Здор З.К. 

Овсянова О.С. 

Прилепская 

Н.В. 

 

Организация сетевого взаимодействия с 

библиотекой Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) «ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте (ГПА) по 

вопросам совместных семинаров для 

библиотекарей, педагогов-библиотекарей 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация сетевого взаимодействия с 

МКУ «Методический центр управления 

образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым» в рамках 

мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация сетевого взаимодействия  

с МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» г. Симферополь 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р.  

 

Составление заявки на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров 

учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории МО ГО Ялта РК на базе ГБУ 

ДПО «КРИППО» на 2022 год 

Июнь  

2021 

Ниверовская 

Н.И. 

 

Анализ повышения квалификации 

педагогических работников МО ГО Ялта 

РК за 2020-2021 учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Ниверовская 

Н.И. 

 

Формирование муниципальной базы 

данных педагогических работников  

Август-

сентябрь 

2021 

Ниверовская 

Н.И. 
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Составление ежеквартального отчета о 

результатах работы направленной на 

увеличение доли занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку 

Ежекварта-

льно 

Ниверовская 

Н.И. 

 

Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров учреждений, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории МО ГО Ялта 

РК на базе ГБУ ДПО «КРИППО»  

В течение 

года 

Ниверовская 

Н.И. 

 

Координация деятельности по 

книгообеспеченности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым на 2021/2022 

учебный год 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация  эффективной работы ОУ 

направленной на пополнение фондов 

школьных библиотек 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Анализ «Обеспеченность учебниками по 

всем предметам при реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2021-2022 учебном 

году в ОУ» 

Январь, 

май 

август  

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Собеседование по формированию 

потребности в учебниках и учебных 

пособиях на 2021-2022 учебный год  

Февраль  

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Осуществление контроля соответствия 

учебно-методического комплекта школы 

ФГОС, Федеральному Перечню учебных 

изданий 

Январь, 

апрель 

июнь-

август  

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация работы по проверке 

библиотечных фондов на предмет наличия  

экстремистской литературы 

Сентябрь 

 2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Мониторинг обеспеченности учащихся 

учебниками 

В течение 

периода — 

по запросу 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Получение и распределение учебников и 

учебных пособий, полученных от 

Минобразования РК 

В течение 

периода 

Воротынцева 

Е.Р. 
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4. Организация мероприятий по повышению качества образования. 

   

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Анализ выполнения основных 

образовательных программ ОУ МО ГО 

Ялта РК за первое полугодие 2020/21 

учебного года   

до 25.01.2021 Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

Анализ выполнения основных 

образовательных программ ОУ МО ГО 

Ялта РК за второе  полугодие 2020/21 

учебного года  по представленным 

приказам 

июнь 2021 года Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

Организация методической помощи 

молодым специалистам, преподающим 

физическую культуру. 

февраль-май  

2021 года 

Хрычев Е.В. 

Проведение мониторинга потребности 

в повышении квалификации 

руководящих и педагогических кадров 

ОУ по проблемам повышения качества 

образования, по вопросам внедрения 

ФГОС СОО. 

В течение 

года 

Ниверовская 

Н.И. 

Мониторинг эффективности 

инновационной деятельности 

педагогов-библиотекарей 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым 

В течение года Воротынцева Е.Р. 

Мониторинг для определения 

ситуации по обеспечению 

обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью учебниками 

(учебными пособиями) в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

В течение года Воротынцева Е.Р. 

Всероссийское исследование «Чтение 

и библиотека в жизни детской и  

взрослой аудитории» 

Январь-декабрь Воротынцева Е.Р. 

Анализ обеспеченности учащихся 

учебниками в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем 

учебников 

Апрель 2021 

Сентябрь 

2021 

Воротынцева Е.Р. 

Мониторинговое исследование 

«Чтение школьного библиотекаря». 

Сентябрь-декабрь 

2021 

Воротынцева Е.Р. 

Мониторинг оценки психологической 

подготовки к ЕГЭ обучающихся 

Декабрь 

2021 

Прилепская Н.В. 
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образовательных учреждений 

муниципального образования 

городской округ Ялта РК 

Инструктивно-методическое 

совещание с 

руководителями/заместителями 

руководителей «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

Февраль 2021 Овсянова О.С. 

Инструктивно-методическое 

совещание с 

руководителями/заместителями 

руководителей «Оценка 

метапредметных достижений 

обучающихся на уровне основного 

общего образования» 

Ноябрь 2021 Овсянова О.С. 

Организационно-методическое 

сопровождение работы проблемных, 

творческих групп педагогических 

работников по актуальным вопросам 

образования 

В течение года Методисты ГМК 

Проведение единого методического 

дня по проблемам повышения качества 

образования в конкретном ОУ 

В течение года по 

отдельному плану 

Методисты ГМК 

Обеспечение функционирования 

системы внутренней оценки качества 

образования в ОУ 

В течение года Коваль Т.В. 

Овсянова О.С. 

Проведение статистического,  

предметно-содержательного анализа и  

подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА – 9, 11  классов 

Август-сентябрь 

2021 

  

Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

Анализ результатов по проведению 

ВПР 

Май-июнь 2021 

  

Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

Разработка методических 

рекомендаций по улучшению 

подготовки обучающихся  

В течение года Методисты ГМК 

Проведение тренировочных работ в 

формате ЕГЭ, ОГЭ, ВПР с учителями 

математики, русского языка  

Апрель, октябрь-

ноябрь 2021 

Головинская 

О.А. 

Юнчик А.И. 

Мониторинг состояния преподавания 

обществознания, литературы 

1 полугодие 2021 Овсянова О.С. 

Машковская В.А. 

Юнчик А.И. 

Мониторинг состояния преподавания 

биологии, географии, ОБЖ 

2 полугодие 2021 Овсянова О.С. 

Машковская В.А. 
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Проведение мониторинга работы со 

школами с низкими образовательными 

результатами  

Май 2021 Овсянова О.С. 

 

Проведение мониторинга 

объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников  

Май 2021 Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

 

Организация и проведение 

независимого диагностического 

тестирования для обучающихся, 

претендующих на получение медали 

«За особые успехи в учении»  

Февраль 2021 Овсянова О.С. 

Сбор, обобщение и анализ показателей 

для оценки качества НОО, ООО и СОО 

в ОУ 

Июнь-июль 2021 Симонова О.Ю. 

Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

 

Анализ готовности  ОУ к проведению 

ГИА (ОГЭ) согласно новым 

требованиям (предметы, где есть 

практическая часть) 

Апрель 2021 Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

 

 

5. Методическое сопровождение повышения квалификации и 

профессионального развития педагогических работников образовательных 

учреждений города 

 

5.1. Управление методической деятельностью 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственный 

 

Планирование структуры и 

содержания методической 

деятельности на 2021 год 

Январь 2021 Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Планирование и согласование 

сетевого взаимодействия с 

организациями и учреждениями 

города, республики, РФ 

До 

20.01.2021 

Дудушкина С.В. 

 

Разработка локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

деятельность профессиональных 

объединений 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Организация деятельности 

городского методического совета  

По 

отдельному 

плану 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Организация деятельности 

городских методических 

объединений по предметам и 

направлениям деятельности 

В течение 

года 

Методисты ГМК 
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педагогических работников  города 

Обновление базы данных об 

участниках ГМО   

Январь,  

сентябрь 

2021 

Методисты ГМК 

 

5.2. Конкурсы профессионального мастерства 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственный 

Отметка о выполнении 

Методическое сопровождение 

муниципального этапа 

республиканского профессионального 

конкурса «Лучший классный 

руководитель».  

Организация участия в региональном 

этапе республиканского 

профессионального конкурса «Лучший 

классный руководитель» 

Апрель-

октябрь 2021 

Дудушкина С.В. 

Хрычев Е.В.  

Методическое сопровождение 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют». 

Август – 

сентябрь  

2021 

Дудушкина С.В. 

Юнчик А.И. 

Прилепская Н.В. 

Методическое сопровождение 

участников регионального этапа  

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Дудушкина С.В. 

Юнчик А.И. 

Прилепская Н.В. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

республиканского конкурса  

психологических идей «Крымский 

улей»  

Октябрь-

ноябрь  2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация участия в региональном 

этапе республиканского конкурса  

психологических идей «Крымский 

улей»  

Ноябрь   

2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Методическое сопровождение участия 

в региональном этапе  Всероссийского 

конкурса «Учитель года 2021» 

Январь-

апрель 

2021 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель 

года 2022» 

Октябрь-

декабрь 2021 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

Коваль Т.В. 

 

Методическое сопровождение  Февраль - Дудушкина С.В. 



 

16 
 

участия в региональном  этапе    

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2021» 

апрель  

2021 

Худякова С.Н. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

Всероссийского  конкурса 

«Воспитатель года России -2022» 

Октябрь-

декабрь 

2021 

Дудушкина С.В. 

Худякова С.Н. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

Всероссийского  конкурса «Психолог 

года -2021» 

Январь-март 

2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Методическое сопровождение участия 

в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Психолог года -2021» 

Январь-

апрель 2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация проведения 

муниципального этапа и организация 

участия в республиканском этапе 

конкурса «Урок нравственности» 

Октябрь 2021 Дудушкина С.В. 

Машковская В.А. 

Организация проведения 

муниципального этапа и организация 

участия республиканском этапе 

конкурса «За нравственный подвиг» 

Март-апрель 

2021 

Дудушкина С.В. 

Машковская В.А. 

Организация участия в 

республиканском этапе  

XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2021» 

Январь-

апрель  

2021 

Дудушкина С.В. 

Машковская В.А. 

Организация проведения 

муниципального этапа  

XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2021» 

Октябрь-

декабрь  

2021 

Дудушкина С.В. 

Машковская В.А. 

Организация проведения 

муниципального этапа конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями ОО РК, 

реализующих образовательные 

программы НОО, ООО и СОО в 2021 

году, подготовка материалов для 

участия в региональном отборе. 

Апрель-май 

2021 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Головинская О.А. 

Организация и проведение 

муниципального конкурса проектов  

молодых педагогов «К вершинам 

мастерства» 

Февраль-март 

2021  

Дудушкина С.В. 

Юнчик А.И. 

Методическое сопровождение и 

подготовка проектов для участия в 

региональном Фестивале 

Январь-

ноябрь 2021 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 
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педагогических инициатив  

Информирование педагогических 

работников города о федеральных, 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Организация проведения 

муниципального этапа и организация 

участия в республиканском этапе 

конкурса Всероссийского конкурса 

"Учитель-дефектолог России-2021" 

Март-апрель 

2021 

Дудушкина С.В. 

Черепанова А.В. 

Методическое сопровождение 

проведения и подготовки к участию 

в муниципальном конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа», подготовка 

материалов для участия в 

региональном этапе 

Февраль-

апрель  

2021   

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

Черепанова А.В. 

Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

потенциальными участниками 

конкурсов педагогического 

мастерства в 2021 году 

В течение 

года 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Акция-челлендж среди педагогов-

библиотекарей «100 цитат о 

любимом городе» 

Март-апрель 

2021 

Воротынцева Е.Р. 

 
Сентябрь-

октябрь 2021 

Воротынцева Е.Р. 
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5.3. Совещания, семинары, конференции, педагогические чтения, 

методические рекомендации 

 

 

Направление деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Зимняя педагогическая школа 

 «Организация воспитательной среды 

образовательного учреждения: от условий к 

эффективному результату» 

Январь 

2021 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Весенняя педагогическая школа 

«Организация допрофильной подготовки и 

профильного обучения как условие 

повышения качества образования» 

Март 2021 Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Конференция «Образовательное учреждение 

и семья: аспекты взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС» 

Май 2021 Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Круглый стол в рамках деятельности 

базовой кафедры ГПА «Современные 

подходы к управлению развитием 

образовательной организации» 

Май 2021 Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Конференция «Развитие системы 

образования города Ялты в контексте 

основных стратегических ориентиров: 

достижения, проблемы, перспективы»  

Август 

2021 

Дудушкина С.В. 

Методисты ГМК 

Осенняя педагогическая школа 

«Эффективное использование ресурсов 

республики и города на уроках, курсах 

внеурочной деятельности, разработке 

индивидуальных проектов, воспитательной 

работе» 

Октябрь 

2021  

Дудушкина С.В. 

Методисты ГМК 

Педагогические чтения   
«Современная система образования: опыт 

прошлого - взгляд в будущее», посвященная 

150-летию со дня смерти К.Д. Ушинского  

Февраль –

март 2021 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Педагогические чтения для специалистов 

ДОУ  

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования: речевое развитие 

дошкольников» 

 Март  2021 Дудшкина С.В. 

Худякова С.Н.  

Методические рекомендации в помощь 

школьным библиотекам «Александр 

Невский в русской литературе»  

Февраль 

2021 

Воротынцева Е.Р. 

Биобиблиографический указатель 

литературы «Достоевский. Портрет на фоне 

времени» 

Июнь-

август  

2021 

Воротынцева Е.Р. 
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5.3. Методическое сопровождение инновационной деятельности   

Название мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

Тематические консультации с 

координаторами инновационной 

деятельности ОУ - экспериментальных 

площадок, ресурсных центров 

В течение года Коваль Т.В. 

Оказание методической помощи по 

подготовке документов  документации на 

открытие региональных инновационных 

площадок 

В течение года Коваль Т.В. 

Инструктивно-методические совещания и 

семинары для координаторов 

инновационной деятельности 

По отдельному 

плану 

Коваль Т.В. 

Консультационная и методическая 

поддержка ОУ, внедряющих 

инновационные проекты, программы 

В течение года Коваль Т.В. 

Тематические консультации по 

подготовке методических материалов 

инновационных площадок к 

тиражированию опыта 

По запросам Коваль Т.В. 

Профессиональное сопровождение 

перспективных педагогов системы 

образования МО ГО Ялта РК 

В течение года Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Реализация программы 

экспериментальной работы по 

организации сетевого взаимодействия в 

предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся 

В течение года Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Организация конкурсных мероприятий в 

соответствии с циклограммой, подготовка 

конкурсантов, оформление 

соответствующей документации 

В течение года Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Формирование списков участников 

профессиональных конкурсов педагогов 

В течение года Методисты ГМК 

Мероприятия по распространению В течение года Коваль Т.В. 

Подготовка методических рекомендаций по 

профилактике буллинга, суицидального 

поведения детей и подростков 

Март 

2021 

Прилепская Н.В. 
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передового педагогического опыта, в том 

числе с помощью информационных 

технологий 

Методисты ГМК 

Подготовка и проведение инструктивно-

методического семинара для заместителей 

директоров по УВР на тему: «О работе 

инновационных площадок на базе 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым в 2021 

году».  

Декабрь 2021 

 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методическое сопровождение работы  

РИП «Курчатовский класс» на базе 

МБОУ «ЯСШЛ №9». 

в течение года Головинская 

О.А.  

 

 

5.5. Организация работы «Школы молодого педагога», «Школы молодого 

управленца» (координатор – методисты Юнчик А.И., Овсянова О.С.)  

 

Направление деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный  

Обновление банка данных молодых 

педагогов, молодых управленцев  по 

состоянию на 01.09.2021 г.  

Сентябрь 

2021 

Юнчик А.И. 

Овсянова О.С. 

Форум молодых педагогов «Формула 

успеха» 

Август 

2021 

Юнчик А.И. 

Овсянова О.С. 

Занятие № 5 (1 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Медиадидактика как «ответ» школы 

на вызовы современного общества 

2. Управление классом. Оценивание 

учащихся. 

3. Как управлять эмоциями? 

Январь 

2021 

Юнчик А.И. 

Занятие № 5 (2 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

2. Организация и руководство 

индивидуальным или групповым 

проектом обучающихся при реализации 

ФГОС НОО 

Январь 

2021 

Юнчик А.И. 

Занятие № 6 (1 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1.Как подготовить открытый урок. 

Просмотр и обсуждение   конкурсного 

урока Всероссийского конкурса 

Февраль 

2021 

Юнчик А.И. 
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«Учитель года России». 

2. Организация и руководство 

индивидуальным или групповым 

проектом обучающихся при реализации 

ФГОС НОО 

Занятие № 6 (2 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Как подготовить открытый урок. 

Просмотр и обсуждение   конкурсного 

урока Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

2. Создание и корректировка 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) сопровождения 

слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся общеобразовательного 

учреждения 

Февраль 

2021 

Юнчик А.И. 

Занятие № 7 (1 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Внеурочная деятельность в контексте 

ФГОС. 

2. Основа качества образования – 

учитель 

3.Обмен опытом «Первые 

методические находки». 

Март 

2021 

Юнчик А.И. 

Занятие № 7 (2 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Система оценивания на различных 

этапах урока: приёмы и технологии. 

2.Обмен опытом «Первые 

методические находки». 

Март 2021 Юнчик А.И. 

Проведение семинара для молодых 

заместителей директоров «Работа с 

педагогическим кадрами, 

перспективный план аттестации 

педагогов» 

Апрель 

2021 

Овсянова О.С. 

Занятие № 8 «Школы молодого 

педагога 

Круглый стол. Подведение итогов 

работы «Школы молодого педагога». 

Май  

2021 

Дудушкина С.В.  

Юнчик А.И. 

 

Проведение семинара для молодых 

заместителей директоров «Организация 

методической работы в ОУ» 

Август 

2021 

Овсянова О.С. 

Занятие № 1 (1 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1.Профессиональный стандарт 

педагога: реальность и мифы. 

Сентябрь 

2021 

Юнчик А.И. 
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2.Тренинговые упражнения 

«Вхождение в профессию». 

3. Управление классом. Соуправление. 

Традиции урока. 

Занятие № 1 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Организация работы над темой по 

самообразованию. Типичные ошибки. 

2. Конструирование урока в рамках 

ФГОС. 

Сентябрь 

2021 

Юнчик А.И. 

Проведение муниципального, 

подготовка к участию в региональном 

этапе конкурса для молодых педагогов 

«Педагогический дебют». 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Юнчик А.И. 

Занятие № 2 (1 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Обязательная документация учителя-

предметника. 

2.Техника активного слушания.  

3. Управление классом. Вход в урок. 

Завершение урока. 

Октябрь 

2021 

 

Юнчик А.И. 

Занятие № 2 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1.Использование игропедагогики в 

работе учителя. 

2. Самоанализ урока. 

Октябрь 

2021 

Юнчик А.И. 

Проведение семинара для молодых 

заместителей директоров «Анализ 

урока» 

Ноябрь 

2021 

Овсянова О.С. 

Занятие № 3 (1 год обучения) 

«Школы молодого педагога» 

1. Урок в свете требований ФГОС. 

2. Упражнения по решению 

конфликтов. 

3. Управление классом. Невербальное 

управление. Дирижирование уроком. 

Ноябрь 

2021 

Феоктистова Т.А.  

Юнчик А.И. 

Занятие № 3 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Использование ТРИЗ-педагогики в 

работе учителя. 

2. Организация работы на уроке с 

различными категориями учащихся. 

Ноябрь 

2021 

Юнчик А.И. 

Занятие № 4 (1 год обучения) 

«Школы молодого педагога» 

1.План-конспект урока или 

технологическая карта? 

2. Управление классом. Приёмы 

Декабрь 

2021 

Юнчик А.И. 
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устного опроса и письменного 

контроля. 

3.Анкетирование  «Мои первые 

проблемы» 

Занятие № 4 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Инклюзивное образование: 

проблемы, реалии, перспективы 

2. Формы и приемы повышения 

мотивации  к изучению предмета. 

3. Тренинг «Уровни, виды и приёмы 

подачи домашнего задания». 

Декабрь 

2021 

Юнчик А.И. 

 

5.6. Организация работы «Школы председателя психолого-педагогического 

консилиума образовательного учреждения» (координатор – заведующий 

ЯТПМПК Черепанова А.В.)  

Направление деятельности Сроки  

проведения 

Место проведения 

Заседание №1: «Механизмы разработки 

АОП психолого-педагогическими 

консилиумами образовательных 

организаций»; 

февраль 2021 МКНМУ «ГМК» МО 

ГО Я РК 

Дискуссионная площадка: «Основные 

направления деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательного учреждения МО ГО Ялта 

РК в рамках проекта Стратегии развития 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

Май 2021 МКНМУ «ГМК» МО 

ГО Я РК 

Обновление банка данных председателей 

психолого-педагогических консилиумов 

образовательных учреждений по 

состоянию на 01.09.2021 г.  

сентябрь 

2021 

МКНМУ «ГМК» МО 

ГО Я РК 

Заседание № 2: «Создание 

преемственности в диагностико-

консультативной деятельности Ялтинской 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-

педагогических консилиумов 

образовательных учреждений МО ГО Ялта 

РК»; 

сентябрь 2021 МКНМУ «ГМК» МО 

ГО Я РК 

Заседание № 3: «Обеспечение 

непрерывности инклюзивного образования 

на всех этапах образовательной 

декабрь 2021 МКНМУ «ГМК» МО 

ГО Я РК 
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вертикали». 

 

 

5.7. Методическое сопровождение реализации профильного обучения в 

образовательных учреждениях 

 

Организация и проведение Весенней 

педагогической  школы «Организация 

допрофильной подготовки и профильного 

обучения как условие повышения качества 

образования» 

Март  

2021 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Инструктивно-методическое совещание 

для заместителей директоров по ВР 

«Подходы к выбору курсов внеурочной 

деятельности в профильных классах» 

Апрель  

2021 

Коваль Т.В. 

Хрычев Е.В. 

Проведение Круглого стола по вопросам 

реализации углубленного изучения  

математики, информатики, физики 

Июнь  

2021 года 

Головинская 

О.А.  

Симонова О.Ю. 

Методическое сопровождение работы  

Инженерного класса  МБОУ «Ялтинская 

средняя школа –лицей №9» 

В течение года Головинская 

О.А.  

Методическое сопровождение проведения 

психологической диагностики 

обучающихся при формировании 

профильных классов 

Апрель – май 

2021 

Прилепская Н.В. 

 

Методическое сопровождение 

профессионального просвещения 

обучающихся, ведения 

профориентационных курсов 

В течение года Прилепская Н.В. 

 

Методическое сопровождение углублённой 

профориентации обучающихся на этапе 

перехода в профильные классы 

В течение года Прилепская Н.В. 

 

Составление базы профильных классов в 

ОУ  

Сентябрь 2021 Овсянова О.С. 

Методическое сопровождение 

исследования уровня удовлетворённости 

обучающимися 10-х классов выбранным 

профилем обучения 

Октябрь  

2021 

Прилепская Н.В. 

 

Методическое сопровождение проведения 

мероприятий с обучающимися по 

проектированию профессионального 

жизненного пути 

В течение года Прилепская Н.В. 
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5.8. Методическое сопровождение руководителей и заместителей 

руководителей по учебной работе  

 

Организация консультационной поддержки 

по основным вопросам образовательной 

деятельности  

В течение года  Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

Организация и проведение секции в рамках 

«Зимней педагогической школы» -  

«Как создать единое воспитательное 

пространство в ОУ?» 

Январь 2021 Коваль Т.В. 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания «Новые подходы 

к организации методической работы в ОУ»  

Февраль 2021  Коваль Т.В. 

Организация работы секции для 

заместителей руководителей  в ходе 

педагогических чтений  «Современная 

система образования: опыт прошлого - 

взгляд в будущее», посвященной  150-летию 

со дня смерти К.Д. Ушинского 

Февраль – март 

2021 

Коваль Т.В. 

 

Организация и проведение секции в рамках 

Весенней педагогической школы  «Вопросы 

внутришкольного контроля за организацией 

профильного обучения» 

Март  2021  Коваль Т.В. 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания «Вопросы 

формирования учебного плана на 2021-2022 

учебный год» 

Апрель 2021 Коваль Т.В. 

 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания по вопросам 

организованного начала 2021-2022 учебного 

года  

Август 

 2021 

Коваль Т.В. 

 

Организация и проведение секции в рамках 

Осенней  педагогической школы   

Октябрь 

 2021  

Коваль Т.В. 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания  «Как 

организовать эффективную поддержку 

молодых педагогов чрез систему 

наставничества» 

Ноябрь 

 2021 

Коваль Т.В. 

 

 

 

5.9. Методическое сопровождение руководителей и заместителей 

руководителей по воспитательной работе, педагогов-организаторов  

(методист Хрычев Е.В.) 

 

Направление деятельности Время 

проведения 

Место 

проведения  
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Заседание ГМО №3 для заместителей 

директора по УВР, курирующих 

воспитательную работу: 

«Эффективные  педагогические формы и 

методы достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития 

личности обучающихся» 

Февраль 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание творческой группы «Школа 

воспитания»: 

«Роль МО классных руководителей в 

повышении качества и эффективности 

воспитательной работы» 

Февраль 

2021 

Дистанционный 

формат 

Инструктивно-методическое совещание 

 «Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества». 

Март 2021 Дистанционный 

формат 

Конференция «Воспитание патриотизма и 

гражданственности – основа ценностной 

ориентации современной молодежи» 

Апрель 2021  Дистанционный 

формат 

Инструктивно-методическое совещание 

«Моделирование воспитательного 

пространства в условиях организации 

образования в период летних каникул» 

Апрель 

2021 

Дистанционный 

формат 

Семинар «Дополнительное образование – 

ресурс воспитательной системы и инструмент 

реализации внеурочной деятельности» 

Май  

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО № 4 для заместителей 

директора по УВР, курирующих 

воспитательную работу: 

«Результативность воспитательной работы 

общеобразовательных учреждений города 

Ялта в 2020/2021 учебном году» 

Июнь  

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО№1 для заместителей 

директора по УВР, курирующих 

воспитательную работу: 

«Основные направления воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год: цели, 

задачи, пути достижения» 

Август 

 2021 

Дистанционный 

формат 

Практико-ориентированный семинар  

«Социальное партнерство как условие 

эффективной воспитательной работы в 

контексте требований ФГОС» 

Октябрь  

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №2 для заместителей 

директора по УВР, курирующих 

воспитательную работу: 

Ноябрь  

2021 

Дистанционный 

формат 
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«Организация внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС ООО: опыт, проблемы, пути 

развития» 

Практико-ориентированный семинар 

«Инновационные подходы к работе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС». 

Ноябрь  

2021 

Дистанционный 

формат 

Инструктивно-методический семинар 

«Мониторинг эффективности внедрения 

рабочей программы воспитания в ОУ» 

Декабрь  

2021 

Дистанционный 

формат 

 

 

5.10. Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы, 

родного языка и родной литературы (методист Юнчик А.И.)  

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

Научно-методический семинар 

«Особенности преподавания русского 

языка и литературы в профильных 

классах с углубленным изучением 

предметов» 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат 

Практико-ориентированный семинар 

«Преемственность в преподавании 

русского языка» (совместно с учителями 

начальных классов) 

Апрель 2021 Дистанционный 

формат 

Практико-ориентированный семинар 

«Использование нетрадиционных форм 

урока как один из способов повышения 

качества обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Октябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Творческая группа «Проект и 

исследование на уроке русского языка. 

Навыки исследовательской 

компетентности». 

Март 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс «Работа с текстом как 

средство формирования 

функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы» 

Октябрь 2021 Дистанционный 

формат;  

Бондарчук А.В. 

(г. Симферополь) 

Творческая группа «Практики». Работа 

учителя в классах с углублённым 

изучением предмета. 

Январь 2021 Дистанционный 

формат 

ГМО «Формирование и развитие 

коммуникативной компетентности на 

уроках русского языка и литературы в 

рамках подготовки к ГИА» 

Декабрь 2021 Дистанционный 

формат 
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ГМО «Подведение итогов работы МО 

учителей русского языка и литературы 

за 2020/2021 учебный год» 

Май 2021 Дистанционный 

формат 

ГМО №1 «Об особенностях 

преподавании русского языка и 

литературы в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 2021-

2022 учебном году» 

Август 2021 Дистанционный 

формат 

ГМО №2 «Современные 

образовательные технологии и 

педагогические новации как инструмент 

управления качеством образования». 

Ноябрь 2021 Дистанционный 

формат 

 

 

5.10. Методическое сопровождение учителей математики 

(методист Головинская О.А.)  

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

Заседание ГМО №3.  

«Индивидуальный проект. От выбора 

темы к конечному продукту. 

Методические рекомендации по 

организации работы по повторению 

изученного материала. Анализ 2 этапа 

ВОШ по математике и формированию 

команды для участия в 3 этапе ВОШ по 

математике» 

январь 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Заседание творческой группы по 

вопросу «Эффективные технологии 

подготовки к ГИА по математике. 

Работа с ОУ по повышению качества 

математического образования» 

февраль 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Заседание творческой группы 

«Подготовка материалов тренировочных 

заданий ГИА и ЕГЭ. Работа с тестами на 

уроках и факультативах. Обзор 

материалов по ЕГЭ и ОГЭ, размещенных 

на сайте ФИПИ» 

март 2021  НИЦ «Курчатовский 

институт» (филиал) 

Проведение семинара-практикума по 

оформлению и проверке работ ГИА 

апрель 2021  

 

МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Организация и проведение пробного 

ОГЭ, ЕГЭ по математике для 

обучающихся школ. 

апрель 2021  

 

МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Организация и проведение консультаций 

для учителей по вопросам подготовки 

В течение 

года 
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учащихся к ГИА. 

Проведение семинара-практикума 

«Обмен опытом работы по вопросам 

решения задач из ЕГЭ повышенной 

сложности, решение геометрических 

задач, решение экономических задач, 

решение заданий с параметром» 

апрель-май 

2021 

НИЦ «Курчатовский 

институт» (филиал) 

Заседание ГМО №4.  

«Подведение итогов работы ГМО за 

2020-21 учебный год. Анализ 

результатов ВПР» 

май 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Проведение Круглого стола по вопросам 

реализации профильного образования по 

математике 

Июнь 2021  ГПА 

Заседание ГМО №1  

1. Особенности преподавания 

математики в 2021-2022 учебном году.  

2. Организация внеурочной, внеклассной 

деятельности по математике 

3. Утверждение плана работы на 2021-

2022 учебный год.  

4. Особенности введения ФГОС в 11 

классах» 

август 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Проведение семинара-практикума по 

вопросам подготовки к ГИА 2022 

октябрь 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Проведение семинара-практикума по 

решению задач ВОШ 1, 2 этапа 

ноябрь 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

Заседание ГМО №2. 

«Анализ результатов ВОШ по 

математике 2 этапа.  Обсуждение 

изменений в процедуре ГИА по 

математике» 

декабрь 2021  МБОУ «ЯСШЛ №9» 

 

 

5.10. Методическое сопровождение учителей начальных классов 

(методист Юнчик А.И.)  

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Заседание ГМО № 3 

Подготовка к ВПР 2021. 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО № 4 

Подведение итогов работы за 2020/2021 

учебный год и перспективное 

планирование на 2021/2022 учебный год 

Июнь 2021 Дистанционный 

формат 
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Заседание ГМО  № 1 

1. Особенности организации 

образовательного процесса на уровне 

НОО в 2021/2022 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы ГМО 

учителей начальных классов. 

Август 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО № 2 Формирование 

регулятивных УУД младших школьников. 

Декабрь 2021 Дистанционный 

формат 

Научно-практический семинар «Решение 

текстовых задач как фактор развития 

логического мышления младших 

школьников». 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс «Портфолио как механизм 

учёта индивидуальных и метапредметных 

достижений школьника» 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат; 

Коржова С.А. 

(МБОУ «ЯСШ 

№ 2 «Школа 

будущего») 

Практико-ориентированный семинар 

«Роль учителя и библиотеки в 

формировании развивающей среды для 

младших школьников» (совместно с Е.Р. 

Воротынцевой) 

Март 2021 Дистанционный 

формат 

Научно-практический семинар 

«Медиаобразование в урочной и  

внеурочной деятельности младших 

школьников». 

Апрель 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс «Дистанционная форма 

организации работы летних тематических 

площадок» 

Май 2021 Дистанционный 

формат; 

Мовчан Н.Л. 

(МБОУ «ЯСШ 

№ 2 «Школа 

будущего») 

Научно-практический семинар 

«Формирование критического мышления 

и креативности на уроках с 

использованием ИКТ» 

Октябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс «Нестандартный урок в 

начальных классах» 

Сентябрь, ноябрь 

2021 

Дистанционный 

формат; 

Ткачёва С.В. 

(МБОУ «ЯСШ 

№ 11») 
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5.11. Методическое сопровождение учителей информатики и физики  

(методист Симонова О.Ю.)  

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

Заседание ГМО №3.  

Индивидуальный проект. От 

выбора темы к конечному 

продукту.  

Анализ 2 этапа ВОШ по 

физике и информатике и 

формированию команды для 

участия в 3 этапе ВОШ 

январь 

2021 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

Заседание творческой группы 

по вопросу «Эффективные 

технологии подготовки к ГИА 

по математике. Работа с ОУ 

по повышению качества 

математического 

образования» 

февраль 

2021  

Дистанционно в скайпе по ссылке 

https://join.skype.com/ikoMiDr9Bbph 

Логин в скайпе (yaltaschool) 

Заседание творческой группы  

«Подготовка материалов 

тренировочных заданий ГИА 

и ЕГЭ. Обзор материалов по 

ЕГЭ и ОГЭ, размещенных на 

сайте ФИПИ» 

март 2021  Дистанционно в скайпе по ссылке 

https://join.skype.com/ikoMiDr9Bbph 

Логин в скайпе (yaltaschool) 

Проведение семинара-

практикума по оформлению и 

проверке работ ГИА. 

Обсуждение изменений в 

процедуре ГИА по 

информатике 

апрель 

2021  

 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

Организация и проведение 

консультаций для учителей по 

вопросам подготовки 

учащихся к ГИА. 

В течение 

года 

 

Проведение семинара-

практикума «Обмен опытом 

работы по вопросам решения 

задач из ЕГЭ повышенной 

сложности по физике и 

информатике» 

апрель-май 

2021  

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

Заседание ГМО №4.  

Подведение итогов работы 

ГМО за 2020-21 учебный год. 

Анализ результатов ВПР. 

май 2021  МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

https://join.skype.com/ikoMiDr9Bbph
https://join.skype.com/ikoMiDr9Bbph
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Проведение Круглого стола 

по вопросам реализации 

профильного образования по 

физике и информатике 

июнь  

2021  

Актовый зал УО 

Особенности преподавания 

физики, астрономии и 

информатики в 2021-2022 

учебном году.  

август  

2021  

Актовый зал УО 

Заседание ГМО №1.  

Утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год.  

Особенности введения ФГОС 

в 11 классах 

август 

2021  

Актовый зал УО 

Проведение семинара-

практикума по вопросам 

подготовки к ГИА 2022 

октябрь  

2021  

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

Проведение семинара-

практикума по решению задач 

ВОШ 1, 2 этапа 

ноябрь 

 2021 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

Заседание ГМО №2. 

Анализ результатов ВОШ по 

физике и информатике 2 

этапа.   

Обсуждение изменений в 

процедуре ГИА по 

информатике» 

декабрь  

2021 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» 

 

 

5.12. Методическое сопровождение учителей химии и биологии 

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Организация работы секции для учителей 

биологии и химии в рамках Зимней 

педагогической школы 

18-29.01.2021 Дистант 

Заседание ГМО №3 

ГИА по биологии и химии: проблемы и 

пути их решения. 

Обмен лучшими практиками подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

февраль 2021 Дистант 

Организация работы секции для учителей 

биологии и химии в рамках Весенней  

педагогической школы  

22.03-02.04.2021 Дистант 

Заседание ГМО №4.  

Подведение итогов работы ГМО за 2020-

2021 учебный год.  

май 2021  Дистант 
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Анализ результатов ВПР. 

Проведение Круглого стола по вопросам 

организации изучения предметов на 

углубленном уровне  

июнь  

2021  

Дистант 

Заседание ГМО №1. Особенности 

преподавания биологии и химии в 2021-

2022 учебном году.  

Утверждение плана работы ГМО  на 2021-

2022 учебный год.  

Особенности введения ФГОС в 11 классах 

август  

2021  

Дистант 

Проведение семинара-практикума по 

вопросам подготовки к ГИА 2022 

октябрь  

2021  

Дистант 

Организация работы секции для учителей 

биологии и химии в рамках Осенней   

педагогической школы  

Октябрь 2021 Дистант 

Заседание ГМО №2 

1. Формирование функциональной 

грамотности как средство достижения 

метапредметных результатов 

2. Работа с биологическим текстом в 

рамках ОГЭ по биологии.  

Ноябрь 2021 Дистант 

Круглый стол учителей биологии и химии 

«Формирование учебно-познавательных и 

информационных компетенций на уроках 

биологии и химии» 

Декабрь 2021 Дистант 

 

5.13. Методическое сопровождение учителей географии 

  

Организация работы секции для учителей 

географии в рамках Зимней 

педагогической школы 

18-29.01.2021 Дистант 

Заседание ГМО №3 

ГИА по географии: проблемы и пути их 

решения. 

Обмен лучшими практиками подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

февраль 2021 Дистант 

Клуб учителей географии «Разработка и 

решение практико-ориентированных 

заданий с использованием 

географических карт» 

Март 2021 Дистант 

Организация работы секции для учителей 

географии в рамках Весенней  

педагогической школы  

22.03-02.04.2021 Дистант 

Заседание ГМО №4.  

Подведение итогов работы ГМО за 2020-

май 2021  Дистант 
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2021 учебный год.  

Анализ результатов ВПР. 

Проведение Круглого стола по вопросам 

организации изучения географии на 

углубленном уровне, профильных 

элективных курсов. 

июнь  

2021  

Дистант 

Заседание ГМО №1. Особенности 

преподавания географии в 2021-2022 

учебном году.  

Утверждение плана работы ГМО на 2021-

2022 учебный год.  

Особенности введения ФГОС в 11 

классах 

август  

2021  

Дистант 

Проведение семинара-практикума 

«Особенности контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по 

географии в 2022 году" 

октябрь  

2021  

Дистант 

Организация работы секции для учителей 

географии в рамках Осенней   

педагогической школы  

октябрь 2021 Дистант 

Заседание ГМО №2 

1. Формирование функциональной 

грамотности как средство достижения 

метапредметных результатов 

2. Работа с географическим  текстом в 

рамках ОГЭ по географии 

Ноябрь 2021 Дистант 

Круглый стол учителей биологии и химии 

«Формирование учебно-познавательных и 

информационных компетенций на уроках 

географии». 

Декабрь 2021 Дистант 

 

5.14. Методическое сопровождение учителей истории, обшествознания, 

ОДНКНР и ОРКСЭ (методист – Машковская В.А.)  

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

Историко–краеведческие чтения в рамках 

программы «Крымоведение» для 

обучающихся 8-11 классов совместно с 

историко-краеведческим альманахом 

«Старая Ялта». «Вклад известных врачей 

России в развитие медицины Крыма» (1901-

1920).  

Январь 2021 Дом-музей имени 

А.П. Чехова 

Научно-практический семинар по ОРКСЭ Январь 2021  МБОУ «ЯСШ 
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«Формирование нравственного выбора 

современной молодежи: от теории к 

практике». 

 №12» 

Заседание творческой группы учителей 

истории и обществознания «Личность».  

 

Один раз в 

два месяца 

 

 МК НМУ «ГМК 

УО» 

Заседание ГМО для учителей ОРКСЭ, ОПК 

и ОДНКНР «Актуальные вопросы 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

современной школе». 

Февраль 

2021 

ООО «ЯОШ имени 

св. цес. Алексия» 

Мастер-класс по ОРКСЭ «Психология 

нравственного выбора детей и подростков». 

Март 2021 

 

МБОУ 

«Ливадийская СШ 

Мастер-класс учителя ОРКСЭ Курченко 

А.В.   «Формирование проектно-

исследовательских компетенций 

обучающихся на уроках ОРКСЭ». 

Март 2021  МБОУ «ЯСШК 

№1» 

Встреча педагогов ОРКСЭ, ОПК со 

священством «Рождественские посиделки». 

Январь 2021 Воскресная школа 

имени святой 

княжны Ольги 

Николаевны  

Проведение конкурса рождественских 

постановок «Вифлеемская звезда» среди 

обучающихся 1-11 классов. 

Январь 2021 ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия» 

Заседание творческой группы «Светлячок». 

Духовно-просветительская работа, 

направленная на воспитание личности в 

условиях ФГОС второго поколения 

Возрождение семейных традиций. 

Январь 2021 ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия» 

Историко- краеведческие чтения в рамках 

программы «Крымоведение» совместно с 

историко- краеведческим альманахом 

«Старая Ялта» .Вклад известных врачей 

России в развитие медицины Крыма» 

Январь 2021 МБОУ «ЯСШ 

№12» 

Мастер-класс учителя истории Савельевой 

С.В. «Актуальные проблемы изучения 

регионального компонента школьного курса 

истории» 

Январь 2021 МБОУ «ЯСШЛ № 

9» 

Проведение во всех ОУ с 1 по 11 класс 

бесед, тематических уроков, посвященных 

памяти жертв Холокоста, освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

Январь 2021 ОУ 

ГМО «Современная стратегия достижения 

нового образовательного результата по 

истории и обществознанию».  

Январь 2021 МБОУ «ЯСШ 

№10» 

ГМО «Форма организации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

Апрель  2021 МБОУ «ЯСШЛ № 

9» 
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ОРКСЭ и ОДНКНР». 

Круглый стол. Духовно – нравственное 

образование. Выбор одного из модулей 

ОРКСЭ. 

Апрель 2021 

 

МК НМУ «ГМК 

УО» 

Заседание творческой группы  «Светлячок» 

«Нестандартные методы и формы изучения 

курса ОРКСЭ, ОДНКНР» 

Сентябрь 

2021 

 МК  НМУ«ГМК 

УО» 

Научно-методический семинар «Россия – 

межконфессиональная страна. Народы и 

религии мира.» 

Октябрь 

2021 

МК НМУ «ГМК 

УО» 

Мастер-класс учителя МБОУ «ЯСШК № 1» 

Курченко А.В. «Развитие творческих 

способностей обучающихся ОРКСЭ, 

ОДНКНР на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Октябрь 

2021 

МБОУ «ЯСШК 

№1» 

 

Мастер-класс учителя Кириленко Н.С. 

«Использование духовно-нравственной 

литературы на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Ноябрь 2021 ООО «ЯОШ им.св 

цес.Алексия» 

 Исторический клуб «Николай 2- последний 

император из династии Романовых». 

Апрель 2021  Ливадийский 

дворец 

 

Мастер-класс учителя Мандрики Е.В. 

«Система работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. Обмен опытом» 

Май 2021  МБОУ «ЯСШ № 

7» 

ГМО «Анализ деятельности  учителей 

социально- гуманитарных дисциплин за 

2020/ 2021 учебный год. 

Июнь 2021» НМУ «ГМК УО» 

 ГМО «Возможности  современных 

педагогических технологий  для повышения 

качества образования в школе учителей 

социально- гуманитарных дисциплин» 

Сентябрь 

2021 

 

 МБОУ «Ялтинская 

гимназия им. 

А.П.Чехова» 

Историко-патриотическая конференция « В 

огне Великой Отечественной», посвященная 

Дню освобождения Ялты от немецко-

фашистских захватчиков 

Апрель 2021  МБОУ «ЯСШ № 

7» 

Проведение классных часов, бесед, лекций, 

посвященных Дню издания манифеста 

Екатерины II о вхождении Крыма в состав 

России. 

Апрель 2021  МК НМУ «ГМК 

УО» 

ОУ 

Мастер-класс «Патриотическое воспитание 

обучающихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности Формирование  

исследовательских компетенций  учащихся  

на уроках  истории и обществознания и во 

внеурочная время. 

Апрель 2021  МК НМУ «ГМК 

УО» 

 

Научно-практический семинар «Новые 

задачи обучения истории в условиях 

Апрель 2021  МБОУ «ЯСШ № 

7» 
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перехода на историко – культурный 

стандарт (ИКС)» 

 

Круглый стол «Система работы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: обмен опытом». 

Апрель 2021 КФУ им. В. И. 

Вернадского в г. 

Ялта 

Заседание ГМО «Изучение Концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

 

Март 2021 

 

ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия» 

 

 

 

Проведение Недели православной книги. Март  2021 Воскресная школа 

им. св. княжны 

Ольги Николаевны 

Мастер-класс «Ценностные ориентиры в 

преподавании ОРКСЭ, ОДНКНР». 

Использование интерактивных форм на 

уроках  ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Апрель 2021 Воскресная школа 

им. св. княжны 

Ольги Николаевны 

 

Паломнические поездки по православным 

святыням Крыма. 

Игра-квест «Тропами Тавриды». 

 

Октябрь-май 

2020-2021 

Май 2021 

ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия», 

ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия», 

Круглый стол. Духовно-нравственное 

образование. Выбор одного из модулей 

ОРКСЭ. 

Апрель 2021 

 

Санаторий 

«Руссия» 

Участие в ХI церковно-педагогических 

Кирилло-Мефодиевских чтениях в рамках 

международного фестиваля «Великое 

русское слово». 

Июнь 2021 Санаторий 

«Руссия» 

Муниципальный фестиваль Пасха Красная. Апрель –май 

2021 

ООО «ЯОШ им. св. 

цес. Алексия» 

ГМО для учителей ОРКСЭ, ОПК и ОДНКНР 

«Актуальные вопросы совершенствования 

профессиональных компетенций учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в современной школе». 

Февраль 

2021 

МК НМУ «ГМК 

УО». 

 

Заседание ТГ «Светлячок» Сотрудничество 

с родителями (законными представителями) 

как основа преподавания предмета ОРКСЭ. 

Подготовка сборной команды обучающихся, 

педагогов и родителей к проведению 

Республиканской телевизионной игры 

«Зерно истины». 

 

Март 2021 

 

 

МК НМУ «ГМК 

УО» 

 

 

5.17. Методическое сопровождение учителей иностранного языка (методист – 

Машковская В.А.)  

 

Заседание творческой группы «Лингвист». Январь МК НМУ «ГМК 
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«Организация групповой работы на уроках 

иностранного языка для развития 

критического мышления». 

2021 УО» 

ГМО «Формирование познавательных УУД 

на уроках иностранного  языка в рамках 

ФГОС. 

Февраль 

2021 

МБОУ «ЯСШ №7» 

Мастер-класс учителя МБОУ «ЯСШ №12» 

Гореловой Н.В. «Технология 

интегрированного обучения в преподавании 

иностранных языков: возможности и 

перспективы.» 

Январь 

2021 

МБОУ «ЯСШ 

№12»   

Научно-методический семинар-практикум 

«Развитие навыков письменной речи на 

уроках английского языка в условиях 

внедрения и реализации ФГОС ООО» 

Март  2021 МБОУ «ЯСШ №2 

«Школа будущего» 

Мастер-класс учителя английского языка 

Вовчик Н.Н. «Эффективные способы 

повышения словарного запаса при изучении 

иностранного языка» 

Март 2021 МБОУ 

«Алупкинская СШ 

№1 имени Амет-

Хана Султана»   

Научно-практический семинар «Средства 

формирования мотивации и 

познавательного интереса к овладению 

иностранными языками» 

Апрель 2021 МБОУ «ЯСШ № 2 

«Школа будущего»   

 

Мастер - класс: «Проектные технологии в 

работе современного педагога» 

 Апрель  

2021 

МБОУ «ЯСШ № 

12» 

Научно- практическая конференция 

«Технологии интегрированного обучения в 

преподавании иностранных  языков" 

Апрель  

2021 

МБОУ «ЯСШ № 7» 

 

ГМО «Проектирование  урока иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

Апрель 

 2021 

 

МБОУ «ЯСШЛ 

№1» 

ГМО «Особенности преподавания  

иностранных языков в 

общеобразовательных учреждениях в 

2021/2022 году». 

Август  

2021 

МК НМУ «ГМК 

УО» 

Заседание творческой группы «Лингвист». 

«.Современный урок иностранного языка: 

от содержания к результату». 

Сентябрь 

2021 

МК НМУ «ГМК 

УО» 

ГМО «Реализация дифференцированного 

подхода при обучении иностранным 

языкам». 

Октябрь 

2021 

МБОУ «ЯСШЛ 

№ 9» 

Мастер- класс учителя Проскуриной И.Н. 

«Развитие творческой активности 

обучающихся  на уроках английского 

языка». 

Декабрь 

2021 

 МБОУ «ЯСШ  

№ 12» 

ГМО «Содержательные аспекты  Ноябрь 2021 МБОУ «ЯСШ  
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подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку» 

 

№ 10» 

Научно-практический семинар 

«Эффективные приемы формирования 

иноязычной речи на уроках английского 

языка в начальной школе» 

Декабрь 

2021 

МБОУ «ЯНШ № 

13» 

 

 

 

 

 

 

5.18. Методическое сопровождение учителей Основ безопасности 

жизнедеятельности   (методист – Машковская В.А.)  

 

Всероссийская акция для обучающихся 1-

11 классов «Безопасность детства», 

направленная на профилактику 

чрезвычайных происшествий.  

Январь 2021 МК НМУ «ГМК УО» 

Проведение во всех ОУ с 1 по 11 класс 

лекций, бесед «Должен знать», 

посвященных памяти жертв погибших от 

СПИДа . 

Май 2021 МК НМУ «ГМК УО» 

Мастер-класс учителя МБОУ 

«Алупкинская СШ №2» Бризицкого А.В. 

«Опасность –риск –безопасность» 

Март 2021 МБОУ «Алупкинская 

СШ№2» 

Мастер-класс учителя МБОУ «ЯСШ № 8» 

Тихомирова Г.А., «Память о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»  

Февраль 2021  МБОУ «ЯСШ№8» 

Круглый стол «Остановим туберкулез 

вместе» 

Март 2020 

 

МБОУ «ЯСШ № 7» 

Научно-практический семинар в рамках 

весенней педагогической школы «Обучение 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам 

военной службы» 

Март 2021 МБОУ «ЯСШ № 11» 

Заседание творческой группы «Школа 

безопасности». О реализации Концепции 

преподавания учебного предмета ОБЖ. 

» 

Март 2021 

МК НМУ «ГМК УО» 

Городская акция для обучающихся 7-9 

классов «Мы за здоровый образ жизни»  

Апрель 2021 

 

Ялтинский центр 

культуры  

Мастер-класс по ОБЖ «Опасность. Риск. Апрель 2021 МБОУ «Алупкинская 
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Безопасность.»  

 

СШ № 2» 

Единый урок «День пожарной охраны» Апрель 2021 

 

ОУ 

Научно-методический семинар 

«Формирование оценочной деятельности 

обучающихся старшей школы в условиях 

ФГОС.» 

Апрель 2021 МБОУ «Ялтинская 

гимназия 

им.А.П.Чехова» 

ГМО «О проведении учебных сборов с 

юношами и девушками 10 классов» 

Май 2021 МК НМУ «ГМК УО» 

 

Всероссийская информационная акция 

«Должен знать!» 

Май 2021 МБОУ «Ялтинская 

гимназия 

им.А.П.Чехова» 

Учебные сборы с юношами 10 классов на 

базе тиров ДОСААФ  

Май 2021 .МБОУ «Ялтинская  

гимназия 

им.А.П.Чехова», 

МБОУ «ЯСШК №1» 

Проведение лекций, бесед, посвященных 

безопасному отдыху детей в летний период. 

Выполнение программы обучения  по курсу 

ОБЖ. 

Июнь 2021 ОУ 

ГМО «Итоги проведения пятидневных 

учебных сборов совместно с 

представителями Военного комиссариата г. 

Ялта» 

Июнь 2021 МБОУ «Ялтинская 

гимназия 

им.А.П.Чехова» 

научно-практический семинар 

«Чрезвычайные  ситуации.Пожары. 

Спецтехника и ее назначение при  тушении 

очагов возгорания» 

Апрель 2021  МК НМУ «ГМК 

УО» 

Методическое сопровождение проведения 

Всероссийского открытытого урок по ОБЖ 

Сентябрь 

2021 

МК НМУ «ГМК УО» 

Круглый стол «Подручные средства 

спасения и выживания в опасных 

ситуациях. Оказание первой медицинской 

помощи» совместно с сотрудниками МЧС 

Октябрь 2021 МК НМУ «ГМК УО» 

Научно-методический семинар «ОБЖ: 

деятельностная, составляющая  процесса 

обучения». 

Ноябрь 2021 МБОУ «ЯСШЛ № 9» 

Мастер-класс учителя ОБЖ Логиновой О.В. 

«Методика организации и проведения 

интегрированных  уроков по ОБЖ в рамках 

Октябрь 2021  МБОУ «ЯСШ № 7» 
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межпредметной взаимосвязи в основной и  

старшей школе». 

Научно- методический семинар 

«Практический и методический  характер 

преподавания учебного предмета ОБЖ» 

Ноябрь 2021 МК НМУ «ГМК  

УО» 

 

 

5.19. Методическое сопровождение учителей физической культуры (методист 

Хрычев Е.В.)  

Направление деятельности Время 

проведения 

Место 

проведения  

Мастер-класс учителя физической культуры 

МБОУ «ЯСШ №10» Муратча Д.А. 

«Гимнастические элементы на уроках 

физической культуры» 

Январь 2021 Дистанционный 

формат 

 

Семинар для учителей физической культуры 

«Физическая культура, как путь к здоровому 

образу жизни учащихся» 

Январь 2021 Дистанционный 

формат 

 

Заседание ГМО №3 для учителей 

физической культуры: 

«Особенности применения современных 

образовательных технологий в процессе 

преподавания физической культуры в ОУ» 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат 

 

Мастер-класс учителя физической культуры 

МБОУ «ЯСШ №6» Гавриленко М.К. 

«Подготовка учащихся к силовым 

дисциплинам ГТО – подтягивание из виса на 

высокой и низкой перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу». 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат 

 

Мастер-класс по футболу учителя 

физической культуры МБОУ «ЯСШК №1» 

Боргуна С.А. и учителя физической 

культуры МБОУ «ЯСШ №2» Савича А.Г. 

«Тактические особенности игры в футбол» 

Апрель 2021 Дистанционный 

формат 

Семинар «Создание в ОУ условий для 

сознательного и активного участия в 

физкультурно-спортивной деятельности» 

Март 2021 Дистанционный 

формат 

Семинар «Реализация личностно 

ориентированного подхода в процессе 

использования инновационных технологий 

физического воспитания учащихся» 

Май 2021  Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №4 для учителей 

физической культуры: 

«Результативность участия команд ОУ в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях 

в 2020/2021 уч.г.»  

Июнь 2021 Дистанционный 

формат 
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Заседание ГМО  №1 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году.  

Планирование спортивных соревнований в 

2021-2022 учебном году» 

Организация системы эффективной 

методической поддержки педагогов по 

физической культуре» 

Август 2021 Дистанционный 

формат 

 Круглый стол «Новые подходы к 

организации учебной деятельности: 

проектирование урока физической культуры 

на основе метапредметного подхода» 

Октябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс по волейболу учителя 

физической культуры МБОУ «Симеизская 

СШ» Фетисова П.М. «Совершенствование 

техники нижнего и верхнего приёма мяча» 

Октябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №2 

 «Развитие профессиональных 

компетентностей педагога в условиях ФГОС 

по видам спорта, как ресурс повышения 

качества образования»  

 

Ноябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс по баскетболу учителя 

физической культуры МБОУ «ЯСШ №11» 

Макухи В.Н. «Взаимодействие игроков в 

нападении и в защите» 

Декабрь 2021 Дистанционный 

формат 

 

5.20. Методическое сопровождение учителей предметной области «Искусство» 

и «Технология»  (методист –Юнчик А.И.)  

 

Направление деятельности Дата 

проведения 

 Место 

проведения  

Практико-ориентированный семинар 

«Современный урок искусства в рамках 

ФГОС». 

Февраль  

2021 

Дистанционный 

формат 

Научно-практический семинар 

«Формирование УУД на уроках предметной 

области «Искусство». 

Март  

2021 

Дистанционный 

формат 

Мастер-класс учителя изобразительного 

искусства МБОУ «ЯСШ№2 «Школа 

будущего» Золотковой И.А. «Работа на 

уроке ИЗО в различных техниках». 

Март, май 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание творческой группы  

«Повышение учебной мотивации 

обучающихся на уроках предметной области 

Апрель 2021 Дистанционный 

формат 
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«Искусство».  

Практико-ориентированный семинар 

«Развитие творческих способностей 

школьников и их  реализация во внеурочной 

деятельности» 

Апрель 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО № 4 «Состояние и 

результативность работы учителей 

предметной области «Искусство».  

1. Анализ работы за 2020/2021 учебный год. 

2. Перспективное планирование на 

2021/2022 учебный год. 

Июнь 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №1 «Приоритетные задачи 

работы ГМО на 2021/2022 учебный год, 

изучение методического письма КРИППО о 

преподавании предметов предметной 

области «Искусство».  

Август 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №2  

 «Традиции и новаторство современной 

педагогики искусства в достижении 

образовательных результатов». 

Октябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №3 

«Конструирование современного урока по 

музыке и изобразительному искусству». 

Декабрь 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-класс «Проведение урока музыки с 

помощью метода драматического 

погружения» (Рендак С.В., Папшева О.А.) 

Октябрь, 

декабрь 2021 

Дистанционный 

формат 

Практико-ориентированный семинар 

«Внеурочная деятельность по технологии 

как основа реализации ФГОС». 

Февраль 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №3  
Пути совершенствования уровня 

педагогического мастерства учителя 

предметной области «Технология». 

Март 2021 Дистанционный 

формат 

Практико-ориентированный семинар 

«Здоровьесберегающая среда на уроках 

предметной области «Технология» в 

условиях ФГОС». 

Апрель 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО № 4  
Подведение итогов работы за 2020/2021 

учебный год.  

Планирование на 2021/2022 учебный год. 

Июнь 2021 Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО № 1  

Задачи методической работы на 2021/2022 

учебный год. Изучение рекомендаций 

КРИППО о преподавании технологии в 

новом учебном году. 

Август 2021 Дистанционный 

формат 

Круглый стол «Выбор профессий Октябрь 2021 Дистанционный 
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инженерно-технической направленности, 

робототехники - веление времени». 

формат 

Заседание ГМО № 2 «Особенности работы 

учителя  в рамках концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Ноябрь 2021 Дистанционный 

формат 

Мастер-классы учителя технологии 

Вервекина В.Г. (февраль, апрель) «Работа с 

древесиной: от замысла до реализации». 

Февраль, 

апрель, 

сентябрь 2021 

Дистанционный 

формат 

 

5.21. Методическое сопровождение педагогов-психологов, социальных 

педагогов (методист – Прилепская Н.В.)  

Направление деятельности Время 

проведения 

Место 

проведения 

Заседание творческой группы 

«Разработка рекомендаций по 

психологическому сопровождению 

обучающихся «группы риска» по 

результатам социально-психологического 

тестирования по выявлению негативных 

явлений в детско-подростковой среде» 

Январь  

2021 

 

 

«Школа молодого педагога-психолога» 

Анализ результатов психодиагностических 

исследований. Разработка психологических 

рекомендаций. 

Январь  

2021 

МБОУ  

«ЯСШ № 2 

«Школа 

будущего» 

Методическое сопровождения участия 

педагогов-психологов в «Психологической 

мастерской» 

Январь 2021 

(согласно 

плану 

КРИППО) 

. 

Работа школы молодого педагога-психолога 

 Осуществление профессиональной 

поддержки молодым специалистам. Участие 

в полимодальной супервизионной группе. 

Февраль  

2021 

 

 

Весенняя педагогическая школа 

Практико-ориентационный семинар 

«Гармонизация детско-родительских 

отношений. Психологический аспект» 

Март 

2021 

 

 

«Школа молодого педагога-психолога» 

Оформление психологического заключения 

Март  

2021 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 

Заседание творческой группы 

Подготовка к проведению психологического 

квеста. 

Апрель  

2021 

 

 

«Школа молодого педагога-психолога» 

Осуществление профессиональной 

поддержки молодым специалистам.  

Участие в полимодальной супервизионной 

Апрель 

 2021 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 
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группе. 

«Школа молодого педагога-психолога» 

Подготовка аналитических и статистических 

отчётов деятельности специалистов 

психологической службы. 

Май 

 2021 

 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 

Заседание МО 

Психологический квест «Познай себя» 

 «Подведение итогов работы за 

2020/2021учебный год.  

Планирование – 2021-2022 учебный год. 

Поиск оптимальных вариантов» 

Май 

 2021 

 

 

Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативно-правовые и организационно-

методические основы деятельности 

работников психологической службы в 

2021/2022 учебном году» 

Август 

 2021 

 

 

Работа школы молодого педагога-

психолога. 

«Ведение рабочей и отчётной документации 

педагога-психолога» 

Сентябрь  

2021 

 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 

Заседание творческой группы  

 «Диагностический инструментарий при 

исследовании уровня сформированности 

УУД обучающихся в соответствии с ФГОС 

СОО» 

Октябрь  

2021 

 

Методическое сопровождение Недели 

профессионального самоопределения 

Октябрь 

2021 

 

Работа школы молодого педагога-психолога  

«Организация психопрофилактической 

работы в ОО» 

Октябрь 

2021 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 

Методическое сопровождение проведения 

Недели психологии 

Ноябрь  

2021 

 

Работа школы молодого педагога-психолога 

«Особенности работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом» 

Ноябрь  

 2021 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 

Заседание городского методического 

объединения педагогов-психологов 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения по профилактике буллинга, 

суицидального поведения детей и 

подростков» 

Декабрь  

2021 

 

Работа школы молодого педагога-психолога 

«Особенности применения в работе 

педагога-психолога коррекционных и 

развивающих программ» 

Декабрь 

2021 

МБОУ «ЯСШ  

№ 2 «Школа 

будущего» 

 

5.21. Методическое сопровождение педагогов дошкольных учреждений 
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 (методист -  Худякова С.Н.)  

Проблемно-ориентированный семинар 

«Финансово-экономическая грамотность как 

составляющая социальной компетентности 

детей старшего дошкольного возраста». 

Январь 2021 МБДОУ №22 

заведующий 

Мальцева С.Ф. 

Методическое сопровождение подготовки 

участников к республиканскому этапу 

конкурса «Воспитатель года 2021»  

Февраль 2021  

 ГМО Тема: «Дистанционное 

сопровождение образовательной 

деятельности детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Февраль 2021  

 ГМО Тема: «Дистанционное 

сопровождение образовательной 

деятельности детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Февраль 2021  

Методическое сопровождение Фестиваля 

патриотической песни среди воспитанников 

ДОУ «Россия и Крым неделимы!» на базе 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Дружба» 

Март 2021 МБДОУ№19 

заведующий 

Клюшина С.А. 

Весенняя педагогическая школа Март 2021  

Семинар-практикум  «Развитие социально-

эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста в контексте 

интеграции медиативного подхода в 

образовательно - воспитательный процесс 

ДОУ». 

Март 2021 МБДОУ №27 

заведующий 

Подоплелова Л.В. 

Неделя инклюзивного образования 

Фестиваль хореографического искусства 

среди воспитанников ДОУ «Мы – 

маленькие звезды Ялты!» 

Апрель 2021  

Методическое сопровождение Фестиваля 

хореографического искусства среди 

воспитанников ДОУ «Мы-маленькие звезды 

Ялты!» 

Апрель 2021  

Тема  ГМО: «Интегрирование современных 

форм работы педагогов ДОО в рамках 

социального партнерства учреждений» 

форм работы педагогов ДОО в рамках 

социального партнерства учреждений» 

Апрель 2021  

Методическое сопровождение Фестиваля 

патриотической песни среди педагогов ДОУ 

«Песни, опаленные войной» на базе 

МБДОУ «Детский сад            № 24 

«Дружба» 

Май 2021  

Семинар-практикум «Интеграция 

образовательных областей в театральную 

Май 2021 ДО МБОУ 

«Симеизская 
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деятельность» ЯСШ » 

ГМО № Тема: «Анализ работы ГМО 

педагогов  ДОУ муниципального округа 

Ялта.  Новые перспективы  на новый 

учебный год 

Июнь 2021  

Парад дошкольников Июнь 2021  

Проведение мониторинга качества 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

Август- 

декабрь 2021 

 

Тема  ГМО: «Основные направления 

деятельности городского методического 

объединения старших воспитателей и 

методистов дошкольных образовательных 

учреждений МО ГО Ялта РК,  цели и задачи  

на 2021-2022  уч. год»  

Сентябрь 

2021 

 

Семинар-практикум на базе МБДОУ  № 3 

«Безопасность на дорогах. Сохраним жизнь 

вместе» 

Сентябрь 

2021 

МБДОУ № 3 

Заведующий 

Иевлева И.К. 

Методическое сопровождение организации 

и проведения мероприятий  посвященных 

Неделе безопасности 

Сентябрь 

2021 

 

 Организация и проведение торжественного 

мероприятия посвященного  награждению и 

поздравлению  педагогов дошкольных 

образовательных учреждений городского 

округа Ялта с  Днем дошкольного 

работника. 

Сентябрь 

2021 

 

Семинар – практикум «Экологический 

мост» 

Октябрь 2021 МБДОУ №12 

заведующий 

Шульгиненко 

К.Е. 

Осенняя педагогическая школа  Ноябрь  2021  

Методическое сопровождение подготовки 

участников к муниципальному этапу 

конкурса «Воспитатель года 2022» 

Ноябрь  2021  

Проблемно-ориентированный семинар  

«Преемственность детского сада и школы 

как условие реализации федерального 

стандарта « 

Декабрь 2021 ДО МБОУ «ЯСШ 

11» 

 

5.21. Методическое сопровождение педагогов- библиотекарей (методист – 

Воротынцева Е.Р.) 

 

Направление деятельности Время 

проведения 

Место 

проведения 

Практико-ориентированный семинар «Роль 

учителя и библиотеки в формировании 

Март 

2021 

Дистанционный 

формат 
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развивающей среды младших школьников» 

Семинар-практикум на базе «Кореизская 

СШ» «Музейные экспозиции в библиотеке: 

особенности создания и использования» 

Апрель 2021 МБОУ 

«Кореизская 

СШ» 

Практико-ориентационный семинар 

 «Современные технологии в работе 

школьной библиотеке» 

Август 

2021 

Конференц-зал 

УО 

Практический семинар «Библо и арт-

терапии в работе с особыми детьми» 

Сентябрь 

2021 

Дистанционный 

формат 

Круглый стол «Продвижение чтения в 

социальных медиа» 

Октябрь 

2021 

Конференц-зал 

УО 

Мастер-класс «Как школьникам рассказать 

о книге: инновационный подход»: 

Воротынцева, МБОУ «ЯСШ № 7 им. Нади 

Лисановой;  

Лысянская Н.А. МБОУ «Никитскя СШ», 

Глезня Д.Ю., МБОУ «ЯСШЛ № 9» 

Декабрь 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание творческой группы «Увлечь 

чтением: интерактивный подход в работе с 

книгой» 

Февраль 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание творческой группы «О планах и 

отчётах»  

Май 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание творческой группы «Повышение 

читательской культуры – проблемы и пути 

решения» 

Сентябрь 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание творческой группы «Сетевой 

ресурс «Библиотечное сообщество города 

Ялта»  

Декабрь 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №3 

Совместно с библиотекой ГПА 

«Педагогические техники и технологии в 

работе школьных библиотек» 

Февраль  

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №4 

Планируем на 2021-2022 и анализируем 

2020-2021 учебный год 

Май 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №1 

Координация деятельности школьных 

библиотек ОУ в 2020-2021 учебном году 

Август 

2021 

Дистанционный 

формат 

Заседание ГМО №2 

Современные библиотечные технологии по 

продвижению книги и чтения 

Ноябрь 

2021 

Дистанционный 

формат 

 

  

5.22 Методическое сопровождение учителей-логопедов, учителей –

дефектологов, тьюторов (заведующий ЯТПМПК Черепанова А.В.)  

 



 

49 
 

Направление деятельности Время 

проведения 

Место 

проведения 

Проведение заседания творческой группы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и тьюторов: «Подготовка к 

проведению дискуссионной площадки: 

«Основные направления деятельности  

психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения МО ГО 

Ялта РК в рамках проекта Стратегии 

развития образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей с инвалидностью   в Российской 

Федерации  на период до 2030 года» 

Февраль 

2021 
 

Проведение заседания городского 

методического объединения учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов: «Особенности организации 

тьюторского сопровождения в 

образовательных учреждениях МО ГО 

Ялта РК» 

Март   

2021 
 

Проведение заседания городского 

методического объединения учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов: «Итоги работы ГМО учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов в 2020-2021 учебном году». 

Июнь  

2021 
 

Проведение заседания городского 

методического объединения учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов: «Актуальные вопросы 

организации коррекционного 

сопровождения воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 

учебный год»   

Август  

2021 
 

Проведение заседания творческой группы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и тьюторов: «Разработка и 

рассмотрение примерного положения об 

адаптированной образовательной 

программе обучающегося с ОВЗ»; 

Октябрь  

2021   
 

Проведение заседания городского 

методического объединения учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов: «Направления развития 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в рамках проекта Стратегии развития 

Ноябрь  

2021 
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образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью   в Российской Федерации  

на период до 2030» 

Проведение заседания творческой группы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и тьюторов: «Разработка и 

рассмотрение примерного положения о 

рабочей программе и журнале учителя-

дефектолога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Декабрь  

2021 
 

 

 

6. Сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров ОУ на 

присвоение первой и высшей квалификационной категории 

 

Тематические информационно-методические 

семинары по подготовке 

аттестационной документации педагогическими 

работниками ОУ, ДОУ и УДОД 

В течение  

года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

 Прием заявлений на первую и высшую 

квалификационные категории. Прием и 

регистрация заявлений в электронной форме (с 

октября) 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Прием и выдача портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на первую и высшую 

квалификационные категории 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Ведение базы и мониторинг состава 

педагогических и руководящих работников, 

проходящих аттестацию в 2021 году. 

В течение  

года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Формирование и подготовка к размещению на 

сайте информационных, 

методических и нормативно-инструктивных 

материалов по вопросам аттестации 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Информационно-методическое и 

консультационное сопровождение аттестации 

кадрового резерва, вновь назначенных 

руководителей, руководителей/ руководящих 

работников на соответствие занимаемой 

должности. 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Методическое сопровождение этапов 

педагогической аттестации учителей-логопедов 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Черепанова А.В. 
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Участие в республиканских информационно-

методических семинарах по вопросам 

организации аттестации педагогических 

работников. 

В течение  

года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Информационно-методический семинар для 

ответственных за организацию 

аттестации в ОУ/ДОУ/ОДОД. 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Разработка проектов экспертных заключений и 

локальных актов для проведения аттестации 

педагогических работников, аттестуемых 

комиссиями ОУ/ДОУ/ДОД на 

соответствие занимаемой должности. 

В течение  

года 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

 

 

7. Методическое сопровождение развития способных и талантливых детей, 

профессионального самоопределения обучающихся, воспитательной работы. 

 

7.1. Предметные олимпиады, турниры  

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

Январь-

апрель, 

сентябрь-

декабрь 2021 

Стрателюк Е.А. 

Методисты ГМК 

Организация и проведение 59-ой Выездной 

олимпиады МФТИ 

Январь 

 2021 

Головинская О.А. 

Муниципальный этап олимпиады по 

математике для учащихся 5-6-х классов 

Март 

 2021 

Головинская О.А. 

Организация и проведение муниципальной 

олимпиады по предмету «Окружающий мир» 

среди обучающихся 3-4 классов. 

Январь-

февраль  

2021  

Юнчик А.И. 

Подготовка и проведение муниципального 

этапа Республиканского творческого 

конкурса по предметам искусства «Шаг к 

Олимпу»  

Октябрь -

ноябрь 

2021  

Юнчик А.И. 

Подготовка и организация Всероссийского 

математического флэшмоба «МатКэт» 

Ноябрь 2021 Головинская О.А. 

Подготовка и организация участия 

обучающихся 5-11 классов в межвузовской 

олимпиаде КФУ «Будущие исследователи-

будущее науки» 

Октябрь-

декабрь 2021 

Головинская О.А. 

Организация участия школьников 4-11 

классов в Международном конкурсе 

«Кенгуру» 

Март-апрель 

2021 

Головинская О.А. 
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7.2. Научно-практические конференции, защиты проектов, творческие 

конкурсы  

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  юных чтецов 

«Живая классика» 

Февраль-март 

2021 

Юнчик А.И. 

Организация и проведение муниципального 

этапа XVI Всекрымского творческого 

конкурса «Язык – душа народа» 

Февраль  

2021 

Юнчик А.И.  

Методическое сопровождение                    

«Малые чеховские чтения» 

Январь 

2021 

Воротынцева Е.Р. 

Участие в Историко-краеведческих чтениях в 

рамках программы «Крымоведение» для 

обучающихся 8-10 классов совместно с 

историко- краеведческим альманахом 

«Старая Ялта» 

Ежемесячно, в 

течение года 

Машковская В.А. 

Воротынцева Е.Р. 

 

Организация и проведение ежегодной 

городской Конференции совместно с НИЦ 

«Курчатовский институт», посвященной Дню 

космонавтики 

Апрель 

2021 

Головинская О.А. 

Зональный этап республиканского конкурса 

Знатоков православной культуры «Зерно 

истины». 

Февраль  

2021  

Машковская В.А. 

Проведение муниципального этапа 

республиканской патриотической 

краеведческой конференции «Крым – наш 

общий дом». 

Февраль 2021 

 

Машковская  В.А. 

 

Организация и проведение ежегодной 

городской Конференции совместно с НИЦ 

«Курчатовский институт», посвященной 

запуску первого спутника Земли 

Октябрь 2021 Головинская О.А. 

 

 

7.3. Образовательные и воспитательные события 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственны

й 

 

Проведение мероприятий в рамках 

добровольческой деятельности  

В течение года Головинская 

О.А. 

 

Проведение мероприятий в рамках деятельности 

кибердружин  

В течение года Симонова О.Ю.  

Проведение мероприятий в рамках экологически 

направленной деятельности  

В течение года .  

Проведение мероприятий в рамках Дней 

финансовой грамотности 

В течение года  Машковская 

В.А. 
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Заседания Исторического клуба для 

старшеклассников совместно с ГПА КФУ 

2 раза в месяц  Машковская 

В.А. 

 

Проведение мероприятий в рамках деятельности 

РДШ 

В течение года Хрычев Е.В.  

 Проведение историко-краеведческих чтений в 

рамках программы «Краеведение» для 

старшеклассников ОУ совместно с историко-

краеведческим альманахом «Старая Ялта». 

1 раз в  месяц 

Ялтинская 

библиотека 

им.А.П. 

Чехова, 

Ялтинский 

центр 

культуры 

Машковская 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

27 января  

2021 

Хрычев Е.В., 

Машковская 

В.А. 

 

 

 

Муниципальные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований «Кожаный мяч», 

«Серебряный мяч», «Олимпиада по физической 

культуре», «Белая ладья», «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», 

по метанию мяча, на «Кубок Главы Республики 

Крым» 

Январь-

декабрь  

2021 

Хрычев Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования по нормативам ГТО: 

«Зимний фестиваль ГТО», «Летний фестиваль» 

Январь-июнь 

2021 

Хрычев Е.В.   

 

 

Единый урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

27 января  

2021 

Хрычев Е.В., 

Машковская 

В.А. 

 

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества 

15 февраля 

2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню защитника Отечества 

23 февраля 

2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 

 2021 

Хрычев Е.В.  

Месячник патриотического воспитания «Памяти 

павших будем достойны» 

Апрель-май 

2021 

Хрычев Е.В.  

Фестиваль творчества «Они сражались за Родину» Май 2021 Хрычев Е.В.  

Военно-патриотическая конференция «Подвигу 

жить в веках» 

Май 2021 Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню защиты 

детей 

1 июня 2021 Хрычев Е.В.  

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня друзей 

9 июня 2021 Хрычев Е.В.  

Проведение мероприятий, посвященных Дню 12 июня 2021 Хрычев Е.В.  
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России 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны (1941г.) 

22 июня  

2021 

Хрычев Е.В.  

Проведение мероприятий в рамках Дня молодежи 

России 

27 июня  

2021 

Хрычев Е.В.  

Проведение мероприятий в рамках Дня 

физкультурника (спортсмена) 

13 августа  

2021 

Хрычев Е.В.  

Гражданско-патриотическая Декада «Помним о 

вас, герои!» 

Сентябрь 

 2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню знаний 

1 сентября 

2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся 1-11 классов 

образовательных организаций по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященный Дню 

солидарности и борьбе с терроризмом 

3 сентября 

2021 

Хрычев Е.В.  

Проведение муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по легкой 

атлетике, стритболу, настольному теннису, 

шашкам 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню пожилых 

людей 

Сентябрь  

2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню народного единства 

4 ноября  

2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню Неизвестного солдата 

3 декабря  

2021 

Хрычев Е.В.  

Месячник гражданско-патриотической работы 

«Слава Героям Отечества» 

Декабрь  

2021 

Хрычев Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню Героев Отечества 

9 декабря  

2021 

Хрычев Е.В.  

Муниципальный этап  Республиканского 

конкурса детских рисунков, плакатов «Я против 

коррупции» 

Ноябрь-

декабрь 2021 

Хрычев Е.В.  

Методическое сопровождение к организации 

Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» 

Февраль 2021 Воротынцева 

Е.Р. 

 

Методическое сопровождение к проведению 

мероприятий в рамках Всероссийской недели 

детской и юношеской книги 

Март 

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Методическое сопровождение к проведению 

мероприятий к Всемирному дню книг и 

авторского права 

Апрель 

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация и проведение сетевого онлайн-

проекта для обучающихся «Крымская 

молодёжная креатив-площадка»  

Октябрь 

2021-май 2022 

Воротынцева 

Е.Р. 
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Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий к Международному 

месячнику школьных библиотек 

Октябрь 

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Акция - Республиканский читательский марафон 

«Получи радость чтения». 

Видеомарафон «Читаем Некрасова вместе» 

Декабрь 2021 Воротынцева 

Е.Р. 

 

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий Республиканского 

читательского марафона «Получи радость 

чтения» 

До 05 декабря 

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Информационное сопровождение Недели 

российской науки 

5-9 февраля 

2021  

Головинская 

О.А. 

 

Информационное сопровождение мероприятий, 

посвященных Дню Победы «Вклад ученых в дело 

Великой Победы» 

май  

2021  

Головинская 

О.А. 

 

Информационное сопровождение мероприятий, 

посвященных 60-летию со дня полета человека в 

космос; 

Апрель  

2021 

Головинская 

О.А. 

Симонова О.Ю. 

 

Информационное сопровождение Российской 

недели высоких технологий 

апрель  

2021  

Головинская 

О.А. 

 

Информационное  сопровождение и организация 

мероприятий, посвященных Международной 

неделе науки и мира 

ноябрь  

2021 года 

Головинская 

О.А. 

 

Организация и проведение Дня добровольца 5 декабря  

2021  

Головинская 

О.А. 

 

Организация Научных суббот в 10 инженерном 

классе  

в течение  

года  

Головинская 

О.А. 

 

Организация мероприятий, посвященных 

физикам-атомщикам в 5 Курчатовском классе 

в течение  

года 

Головинская 

О.А. 

 

Республиканский этап конкурса семейных 

школьных  команд «Семейный очаг-2021». 

Январь  

2021  

Машковская 

В.А. 

 

Проведение епархиального конкурса чтецов 

духовной поэзии «Созвучье слов живых» 

Февраль  

2021 

 

Машковская  

В. А. 

 

 

Проведение конкурса рождественских постановок 

«Вифлеемская звезда» 

Январь 2021 Машковская  

В. А. 

 

 

 

 

7.3.1.  Мероприятия в рамках проведения Года науки и технологий 

 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Координатор  

Проведение Курчатовского урока, 

посвященного 118 годовщине со дня 

рождения И.В. Курчатова 

12-15.01.2021 Головиснкая 

О.А. 
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Научно-технологический фестиваль среди 

обучающихся ОУ и воспитанников ДО 

«Будущее за молодыми учеными» 

8 февраля – 19 

февраля 2021 

года (День 

российской 

науки) 

 

Хрычев Е.В. 

Научно-практическая конференция 

«Современное образование и наука» 

октябрь 2021 

года в 

дистанционном 

формате 

Хрычев Е.В. 

Муниципальная выставка инноваций и новых 

технологий 

июнь 2021 года 

открытая 

площадка 

Хрычев Е.В.  

Информационное сопровождение Недели 

российской науки 

5-9 февраля 

2021 года 

Головинская 

О.А.  

Организация и проведение 59-ой Выездной 

олимпиады МФТИ 

январь 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Информационное сопровождение участия 

обучающихся в дистанционных курсах КМЦ 

в рамках сотрудничества с АГУ 

В течение 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Организация и проведение ежегодной 

городской Конференции совместно с НИЦ 

«Курчатовский институт», посвященной Дню 

космонавтики 

12 апреля 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Информационное сопровождение 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

«Вклад ученых в дело Великой Победы» 

май 2021 года Головинская 

О.А. 

Информационное сопровождение Российской 

недели высоких технологий 

апрель 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Информационное сопровождение и 

формирование команды  для участия в летней 

математической школе. 

июнь 2021 года Головинская 

О.А. 

Информационное сопровождение Турнира 

Ломоносова 2021 года 

сентябрь 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Организация и проведение Конференции 

«Волонтеры космоса» совместно с НИЦ 

«Курчатовский институт» 

октябрь 2021 

года  

Головинская 

О.А. 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях совместно с КФУ ГПА, 

проводимых в рамках Дней науки КФУ 

октябрь 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Информационное  сопровождение и 

организация мероприятий, посвященных 

Всемирной  неделе науки и мира 

ноябрь 2021 

года 

Головинская 

О.А. 

Организация и проведение Дня добровольца 5 декабря 2021 

года 

Головинская 

О.А. 
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Организация Научных суббот в 10 

инженерном классе  

в течение года  Головинская 

О.А. 

Организация мероприятий, посвященных 

физикам-атомщикам в 5 Курчатовском классе 

в течение года Головинская 

О.А. 

Научно-исследовательская конференция 

младших школьников 

Май 2021 Юнчик А.И.  

Татаринцева 

Л.С. 

Научные чтения, посвященные Году науки и 

технологий для учителей русского языка и 

литератруры 

Апрель 2021  

 

Юнчик А.И. 

Соколовская 

Ю.Н. 

Творческий отчёт педагогов «Точки роста»  

МБОУ «Форосская ОШ», МБОУ «Гурзуфская 

ОУ» 

Сентябрь 2021 Юнчик А.И. 

Шульженко 

О.И. 

Конкурс рисунков, приуроченный Дню 

российской науки 

Февраль 2021 

(07.02.-

11.02.2021) 

Юнчик А.И. 

Маленко А.Г. 

Муниципальный конкурс проектов молодых 

педагогов «К вершинам мастерства», 

посвященный Году науки и технологии «Мы 

из будущего» 

Апрель 2021 Юнчик А.И. 

Заседание Исторического клуба в рамках года 

науки и техники. «19 век-век железа и пара. 

Развитие науки и техники Российской 

империи. Николай I-император-инженер. 

Появление железных дорог.» 

20.04. 2021 Машковская 

В.А. 

Научно-практическая конференция по ОБЖ 

«Современные технологии вооружения на 

службе Вооруженных Сил Российской 

Федерации», в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02.2021 Машковская 

В.А. 

Научно-практический семинар по ОБЖ 

«Чрезвычайные ситуации. Пожары. 

Спецтехника и ее назначение при тушении 

очагов возгорания». 

30.04.2021 Машковская 

В.А. 

Научно-практический семинар по 

английскому языку «Английский язык в 

цифрах и фактах: интересно о полезном», в 

рамках года науки и техники. 

19.10. 2021 Машковская 

В.А. 

Информационно-библиографическое 

сопровождение научного и образовательного 

процессов: индивидуальное 

консультирование обучающихся и учителей 

по работе со справочно-поисковыми 

аппаратами школьных библиотек и 

электронными ресурсами в открытом доступе, 

оказание помощи в поиске необходимых 

В течение года Педагоги-

библиотекари 
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источников информации. 

Подготовка и редактирование 

тематических библиографических 

списков по запросам читателей  

Семинар-практикум совместно с библиотекой 

ГПА (филиал) «ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в г. Ялте «Педагогические 

техники и технологии в работе школьных 

библиотек» 

Февраль  

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

Дни науки в школьных библиотеках «Великие 

имена и открытия» к Дню российской науки 

8-11 февраля 

2021 

Воротынцева 

Е.Р. 

Семинар-практикум для библиотекарей 

совместно с ГБУК «Крымская 

республиканская универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко»  

«Информационно-коммуникационные 

технологии в библиотеке» 

Март 2021 Воротынцева 

Е.Р. 

Декада информационной поддержки 

участников образовательного процесса 

совместно с библиотекой ГПА (филиал) 

«ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Октябрь 2021 Воротынцева 

Е.Р. 

Мероприятия в библиотеках к 120-летию со 

дня присуждения первой нобелевской премии 

(1901) 

До 10.02. 2021 

 

Воротынцева 

Е.Р. 

Научно-практическая конференция к   

165-летию со дня рождения З. Фрейда на 

тему: "Использование методов символдрамы 

в диагностической и коррекционной работе 

педагога-психолога ОО" 

12.05.2021 Прилепская 

Н.В. 

Круглый стол к 125-летию со дня рождения 

Л.С. Выготского на тему: "Научно-

исследовательские подходы современного 

обучения и воспитания в развитии личности" 

для педагогов-психологов, социальных 

педагогов.  

17.11.2021 Прилепская 

Н.В. 

Педагогические чтения для учителей –

логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов 

посвященная 125-летию со дня рождения 

Л.С.Выготского  

17.11.2021 Черепанова 

А.В. 

Подведение итогов проведения Года науки и 

технологий.  Создание видеоряда основных 

мероприятий. 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Головинская 

О.А. 
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7.4. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

 

Направление деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный  

Создание системы работы по организации 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной среде МО ГО Ялта 

Республики Крым 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Определение совместно с Управлением 

образования администрации города Ялты  

приоритетных направлений развития 

профориентационной работы в 

образовательной среде муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Развитие системы управленческих процедур 

и мероприятий, обеспечивающих 

формирование сетевого взаимодействия  в 

системе образования города для 

сопровождения непрерывного 

профессионального самоопределения 

обучающихся в контексте ФГОС 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация сотрудничества в сфере 

профориентации с профессиональными 

учреждениями и Гуманитарно-

педагогической академией филиал 

ФГАОУВО  КФУ им. В.И.Вернадского в 

городе Ялте 

В течение года Дудушкина С.В. 

 

Сотрудничество с Ялтинским центром 

занятости по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Координация работы образовательных 

учреждений города в области 

профессиональной ориентации 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Мониторинг сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций  

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Создание условий для реализации ФГОС в 

части преемственности общего и 

профессионального образования, развития 

профильного обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Проведение совместно с Территориальным 

отделением Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

«Центр занятости населения» Дня открытых 

Апрель, 

сентябрь 2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 
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дверей  в ТО ГКУ РК «Центр занятости 

населения» в городе Ялте: «Шаг к 

трудоустройству» 

Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях 

месячников профориентации 

«Профессиональный компас» 

Октябрь 

 2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация и проведение конкурса 

методических разработок 

профориентационных занятий 

Октябрь 

 2021 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Развитие единой профориентационной 

информационной среды, совершенствование 

системы информирования учащихся, 

выпускников образовательных учреждений, 

родителей о рынке труда и образовательных 

услугах в городе 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация и проведение в ОУ «Недели 

профессионального самоопределения»  

Октябрь 2021 Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Методическое сопровождение участия во 

Всероссийских открытых уроках  в рамках 

проекта «Открытый урок» 

В течение  

года  

Прилепская Н.В. 

 

9.Организационно-методическое, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Ведение банка данных обучающихся с ОВЗ В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Ведение банка данных обучающихся 

инклюзивно 

В течение 

года 

Овсянова О.С. 

Ведение банка данных детей с инвалидностью В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Изучение процесса коррекционного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательных учреждениях МО ГО Ялта РК 

В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Сопровождение деятельности психолого- 

педагогических консилиумов образовательных 

учреждениях МО ГО Ялта РК 

В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 

Участие в работе семинара для специалистов 

органов управления образованием, 

руководителей, педагогов, специалистов 

сопровождения образовательных организаций, 

руководителей и специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий, родителей 

детей с ограниченными возможностями 

В течение 

года, по 

плану 

ЦПМПК и 

ИРЦ 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 
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здоровья 

Участие в работе вебинаров с целью повышения 

квалификационного уровня специалистов  

Ежемесячно, 

по плану 

ЦПМПК и 

ИРЦ 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Организация участия специалистов ПМПК в 

повышении квалификации по использованию 

новых классификаций и критериев, 

позволяющих определить основания для 

подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» 

при формировании заключений ПМПК 

Согласно 

плану 

мероприятий 

ГБОУДППО

РК 

«КРИППО» 

в 2021  

Черепанова А.В. 
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                                  Приложение 1 

 
План мероприятий («Дорожная карта»)  

по созданию муниципальных инструментов управления качеством образования 
в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым 

на 2021 год 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Срок исполнения Результат 

исполнения 

(итоговый 

документ) 

Ответственные исполнители 

УО (отдел общего 

образования),  

ГМК (городской 

методический кабинет)  

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

 

1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

 

1.1.1 Мониторинг состояния преподавания обществознания, 

литературы в общеобразовательных организациях МО ГО 

Ялта РК 

08-26 февраля 2021 

 

 

Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК в 

1 полугодии 2021г 

Овсянова О.С. 

Машковская В.А. 

Юнчик А.И. 

1.1.2 Анализ результатов мониторинга состояния преподавания 

обществознания, литературы в общеобразовательных 

организациях МО ГО Ялта РК 

До 10 марта 2021 Аналитические 

справки, итоговые 

приказы, решение 

Коллегии 

Управления 

образования 

Овсянова О.С. 

Машковская В.А. 

Юнчик А.И. 
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1.1.3 Осуществление анализа результатов проведения 

национальных, общероссийских и международных 

исследований качества образования обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК и 

подготовка адресных рекомендаций по результатам 

анализа 

Апрель-май 2021 

 

Статистико-

аналитические 

справки, приказы 

УО, адресные 

рекомендации 

Методисты ГМК 

 

1.1.4 Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК в 

формате ЕГЭ 

Апрель 2021 Отчеты 

руководителей 

ОО о результатах 

проведения 

пробных 

экзаменов в 11-х 

классах в формате 

ЕГЭ 

Руководители ОО 

1.1.5 Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ с 

учителями математики, русского языка 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

 

Апрель 2021 Приказы УО о 

проведении 

тренировочных 

работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ с 

учителями 

математики, 

русского языка 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК, 

аналитические 

справки, адресные 

рекомендации 

Головинская О.А. 

Юнчик А.И. 

1.1.6 Анализ готовности  общеобразовательных организаций МО 

ГО Ялта РК к проведению ГИА (ОГЭ) согласно новым 

требованиям (предметы, где есть практическая часть) 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

аналитическая 

справка 

Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

1.1.7 Анализ результатов основного этапа итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях МО ГО 

Ялта РК и подготовка адресных рекомендаций по 

Май 2021 

 

Аналитическая 

справка, адресные 

рекомендации 

Юнчик А.И. 
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результатам анализа 

1.1.8 Сбор Показателей для оценки качества начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

 

До 15 июля 2021 Массивы данных 

от ОО 

Симонова О.Ю. 

1.1.9 Анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК, в том 

числе из федерального перечня ОО с НОР и подготовка 

адресных рекомендаций по результатам анализа 

Август-сентябрь 2021 Статистико-

аналитический 

отчет об итогах 

проведения ГИА в 

ОО, адресные 

рекомендации, 

решение 

Коллегии 

Управления 

образования 

Методисты ГМК 

 

1.1.10 Осуществление анализа результатов по проведению ВПР в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК, в том 

числе из федерального перечня ОО с НОР и подготовка 

адресных рекомендаций по результатам анализа 

Сентябрь 2021 

 

 

Статистико-

аналитические 

справки об итогах 

ВПР, адресные 

рекомендации 

Методисты ГМК 

 

1.1.11 Анализ результатов участников ГИА-11 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК, 

полученных обучающимися, закончившими обучение с 

медалью «За особые успехи в учении» 

Октябрь 2021 Статистико-

аналитический 

отчет об итогах 

проведения ГИА 

участников 

целевой группы, 

решение 

Коллегии 

Управления 

образования 

Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 

 

1.1.12 Мониторинг состояния преподавания биологии в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

04-22 октября 2021 

 

 

Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 
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состояния 

преподавания 

биологии в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК  

1.1.13 Анализ результатов мониторинга состояния преподавания 

биологии в общеобразовательных организациях МО ГО 

Ялта РК 

До 02 ноября 2021 Аналитические 

справки, итоговый 

приказ, решение 

Коллегии 

Управления 

образования 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

 

1.1.14 Мониторинг состояния преподавания ОБЖ в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

08-26 ноября 2021 

 

 

Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

состояния 

преподавания 

ОБЖ в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК  

Овсянова О.С. 

Машковская В.А. 

 

1.1.15 Анализ результатов мониторинга состояния преподавания 

ОБЖ в общеобразовательных организациях МО ГО Ялта 

РК 

До 07 декабря 2021 Аналитические 

справки, итоговый 

приказ, решение 

Коллегии 

Управления 

образования 

Овсянова О.С. 

Машковская В.А. 

 

1.1.16 Мониторинг состояния преподавания географии в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

29 ноября-17 декабря 

2021 

Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

состояния 

преподавания 

географии в 

общеобразователь

ных организациях 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 
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МО ГО Ялта РК  

1.1.17 Анализ результатов мониторинга состояния преподавания 

географии в общеобразовательных организациях МО ГО 

Ялта РК 

До 28 декабря 2021 Аналитические 

справки, итоговый 

приказ, решение 

Коллегии 

Управления 

образования 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

 

1.1.18 Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ с 

учителями математики, русского языка 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

 

Октябрь-ноябрь 2021 Приказы УО о 

проведении 

тренировочных 

работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ с 

учителями 

математики, 

русского языка 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК, 

аналитические 

справки, адресные 

рекомендации 

Головинская О.А. 

Юнчик А.И. 

1.1.19 Анализ результатов диагностических работ в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК и 

подготовка адресных рекомендаций по результатам 

проведенного анализа (при необходимости) 

Ноябрь-декабрь 2021 

(при необходимости) 

Аналитические 

справки, адресные 

рекомендации 

Методисты ГМК 

 

1.1.20 Мониторинг оценки психологической подготовки к ЕГЭ 

обучающихся общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК 

Декабрь 2021  Приказ о 

проведении 

мониторинга 

оценки 

психологической 

подготовки к ЕГЭ 

обучающихся 

общеобразователь

Прилепская Н.В. 
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ных организаций 

МО ГО Ялта РК, 

аналитическая 

справка 

1.1.21 Проведение обучающих практико-ориентированных 

семинаров, круглых столов по улучшению качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

семинаров 

Дудушкина С.В. 

Методисты ГМК 

1 Инструктивно-методическое совещание «Общие подходы к 

итоговому устному собеседованию, структура работы и 

система оценивания устного собеседования по русскому 

языку» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

совещания 

Юнчик А.И. 

2 Научно-методический семинар «Особенности 

преподавания русского языка и литературы в профильных 

классах с углубленным изучением предметов» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

семинара 

Юнчик А.И. 

3 Проведение семинара-практикума по оформлению и 

проверке работ ГИА по математике, физике 

Апрель 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

Симонова О.Ю. 

4 Проведение семинара-практикума «Обмен опытом работы 

по вопросам решения задач из ЕГЭ повышенной 

сложности, решение геометрических задач, решение 

экономических задач, решение заданий с параметром» 

Апрель-май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

 

5 Проведение семинара-практикума «Обмен опытом работы 

по вопросам решения задач из ЕГЭ повышенной сложности 

по физике и информатике» 

Апрель-май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Симонова О.Ю. 

6 Круглый стол «Система работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ: обмен опытом» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

7 Научно-методический семинар «Формирование оценочной 

деятельности обучающихся старшей школы в условиях 

ФГОС» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

Машковская В.А. 
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мероприятия 

8 Проведение Круглого стола по вопросам реализации 

профильного образования по математике, физике, 

информатике 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

Симонова О.Ю. 

9 Проведение Круглого стола по вопросам организации 

изучения химии и биологии на углубленном уровне  

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

10 Проведение семинара-практикума «Особенности 

преподавания физики, астрономии и информатики в 

2021-2022 учебном году» 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

Симонова О.Ю. 

11 Проведение семинара-практикума по вопросам подготовки 

к ГИА 2022 по математике, физике информатике 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

Симонова О.Ю. 

12 Проведение семинара-практикума «Особенности 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по 

географии в 2022 году" 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

13 Проведение семинара-практикума по вопросам подготовки 

к ГИА 2022 по химии и биологии 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

1.1.22 Заседания творческих групп, ГМО, проведение мастер-

классов для педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

семинаров 

Методисты ГМК 

1 Заседание творческой группы учителей математики по 

вопросу «Эффективные технологии подготовки к ГИА по 

математике. Работа с ОУ по повышению качества 

математического образования» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 
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2 Заседание ГМО учителей начальных классов «Подготовка 

к ВПР 2021» 
Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

3 Заседание ГМО учителей географии «ГИА по географии: 

проблемы и пути их решения. Обмен лучшими практиками 

подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

4 Заседание ГМО учителей химии и биологии «ГИА по 

биологии и химии: проблемы и пути их решения. Обмен 

лучшими практиками подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

5 Заседание ГМО учителей физической культуры 

«Особенности применения современных образовательных 

технологий в процессе преподавания физической культуры 

в ОУ» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

6 Заседание творческой группы учителей математики 

«Подготовка материалов тренировочных заданий ГИА и 

ЕГЭ. Работа с тестами на уроках и факультативах. Обзор 

материалов по ЕГЭ и ОГЭ, размещенных на сайте ФИПИ» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

7 Мастер-класс учителя ОРКСЭ Курченко А.В.   

«Формирование проектно-исследовательских компетенций 

обучающихся на уроках ОРКСЭ» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

8 Клуб учителей географии «Разработка и решение 

практико-ориентированных заданий с использованием 

географических карт» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

Дудушкина С.В. 

9 Круглый стол учителей истории, обществознания, 

ОДНКНР и ОРКСЭ «Система работы по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ: обмен опытом» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

10 Заседание ГМО учителей математики «Подведение итогов 

работы ГМО за 2020-21 учебный год. Анализ результатов 

ВПР» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 
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11 Заседание ГМО учителей физики и информатики 

«Подведение итогов работы ГМО за 2020-21 учебный год. 

Анализ результатов ВПР» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Симонова О.Ю. 

12 Заседание ГМО учителей химии и биологии «Подведение 

итогов работы ГМО за 2020-21 учебный год. Анализ 

результатов ВПР» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

13 Заседание ГМО учителей географии «Подведение итогов 

работы ГМО за 2020-21 учебный год. Анализ результатов 

ВПР» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

14 Мастер-класс учителя истории и обществознания 

Мандрики Е.В. «Система работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. Обмен опытом» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

15 Заседание ГМО «Содержательные аспекты  подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

16 Заседание ГМО учителей географии 

1. Формирование функциональной грамотности как 

средство достижения метапредметных результатов 

2. Работа с географическим  текстом в рамках ОГЭ по 

географии 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

17 Заседание ГМО «Формирование и развитие 

коммуникативной компетентности на уроках русского 

языка и литературы в рамках подготовки к ГИА» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

1.1.23 Обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении 

мероприятий, 

методические 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Овсянова О.С. 
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материалы  

1.2 Система работы со школами с низкими образовательными результатами 

 

 

1.2.1 Разработка муниципального проекта «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения в 

муниципальном образовании городской округ Ялта 

Республики Крым на 2021 учебный год»  

Январь 2021 Приказ УО об 

утверждении 

муниципального 

проекта по 

повышению 

качества 

образования школ 

с низкими 

образовательными 

результатами 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ялта Республики 

Крым на 2021 год 

Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

 

1.2.2 Разработка и утверждение показателей для проведения 

мониторинга работы со школами с низкими 

образовательными результатами МО ГО Ялта РК 

До 26 марта 2021 Приказ УО об 

утверждении 

показателей для 

проведения 

мониторинга 

работы со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами МО 

ГО Ялта РК 

Овсянова О.С. 

 

1.2.3 Закрепление членов Ассамблеи учителей за 

общеобразовательными организациями МО ГО Ялта РК с 

низкими образовательными результатами 

Январь 2021 Приказ УО о 

закреплении 

членов Ассамблеи 

учителей за 

Овсянова О.С. 

Методисты ГМК 
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общеобразователь

ными 

организациями 

МО ГО Ялта РК с 

низкими 

образовательными 

результатами 

1.2.4 Составление плана повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

целевой группы – ОУ с низкими образовательными 

результатами на 2021 год 

Январь 2021 План, приказ по 

УО об 

утверждении 

плана повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников ОУ 

целевой группы – 

ОУ с низкими 

образовательными 

результатами на 

2021 год 

Ниверовская Н.И. 

1.2.5 Проведение единых методических дней для руководителей 

и специалистов образовательных организаций МО ГО Ялта 

РК, показывающих низкие образовательные результаты, а 

также с целью оказания методической помощи 

образовательным организациям в подготовке к плановым 

мероприятиям по государственному контролю (надзору) 

МОНМ РК 

Март-ноябрь 2021 

 

 

Приказ УО о 

проведении 

единых 

методических 

дней для 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

организаций МО 

ГО Ялта РК, 

аналитические 

справки 

Методисты ГМК 

1 МБОУ «ЯСШ № 4» 03.03.2021 

2 МБОУ «Кореизская СШ» 24.03.2021 

3 МБОУ «Ливадийская СШ» 06.04.2021 

4 МБОУ «Форосская СШ» 20.04.2021 

5 МБОУ «ЯСШ № 8» 05.05.2021 

6 МБОУ «Гурзуфская СШ» 19.05.2021 

7 МБОУ «Симеизская СШ» 02.06.2021 

8 МБОУ «ЯСШ № 11» 07.09.2021 
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9 МБОУ «Алупкинская СШ № 1» 06.10.2021 

10 МБОУ «Алупкинская СШ № 2» 19.10.2021 

11 МБОУ «ЯСШ № 10» 02.11.2021 

12 МБОУ «Краснокаменская СШ» 17.11.2021 

13 МБДОУ «Детский сад № 3» 03.02.2021 

14 МБДОУ «Детский сад № 6» 17.02.2021 

1.2.6 Проведение мониторинга перевода общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим функционирования 

Ноябрь 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

перевода 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный 

режим 

функционировани

я 

Овсянова О.С. 

 

1.2.7 Анализ результатов мониторинга перевода 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК с 

низкими образовательными результатами в эффективный 

режим функционирования 

Декабрь 2021 Отчет/аналитичес

кая справка о 

результатах 

мониторинга 

работы со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами МО 

ГО Ялта РК 

Овсянова О.С. 

 

1.2.8 Разработка методических рекомендаций по повышению 

качества образования в общеобразовательных 

организациях МО ГО Ялта РК, показывающих низкие 

образовательные результаты 

В течение года Банк 

методических 

практико-

ориентированных 

материалов 

Методисты ГМК 
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1.2.9 Проведение практико-ориентированных семинаров, 

круглых столов для руководителей и специалистов 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК, 

показывающих низкие образовательные результаты 

В течение года 

 (по плану) 

Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

1 Практико-ориентированный семинар «Преемственность в 

преподавании русского языка» (совместно с учителями 

начальных классов) 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

2 Практико-ориентированный семинар «Использование 

нетрадиционных форм урока как один из способов 

повышения качества обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

1.2.10 Заседания творческих групп, ГМО, проведение мастер-

классов для педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

семинаров 

Методисты ГМК 

1 Заседание ГМО учителей ОРКСЭ, ОПК и ОДНКНР 

«Актуальные вопросы совершенствования 

профессиональных компетенций учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в современной школе» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

2 Заседание творческой группы «Повышение учебной 

мотивации обучающихся на уроках предметной области 

«Искусство» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

3  Заседание ГМО учителей истории, обществознания 

«Возможности  современных педагогических технологий  

для повышения качества образования в школе учителей 

социально-гуманитарных дисциплин» 

Сентябрь 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

4 Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

«Современные образовательные технологии и 

педагогические новации как инструмент управления 

качеством образования» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

1.2.11 Обеспечение консультационно-методического 

сопровождения педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК, 

В течение года Адресные 

рекомендации 

Методисты ГМК 
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показывающих низкие образовательные результаты 

1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 

1.3.1 Проведение мониторинга по развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК 

Апрель-май 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинга по 

развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Стрателюк Е.А. 

Овсянова О.С. 

1.3.2 Анализ результатов мониторинга по развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

Июнь 2021 Аналитическая 

справка, адресные 

рекомендации, 

итоговый приказ 

Стрателюк Е.А. 

1.3.3 Круглый стол «Итоги участия в ВОШ за 2020-2021 

учебный год» 

Июнь 2021  Аналитическая 

справка о 

результатах 

участия в ВОШ за 

2020-2021 

учебный год, 

итоговый приказ 

УО о МЭ ВОШ 

Стрателюк Е.А. 

1.3.4 Заседания ГМО по определению творческих групп 

проведения школьного этапа ВОШ  в 2021-2022 учебном 

году 

Август 2021  Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

1.3.5 Участие в вебинарах Центра предметных комиссий по 

разъяснению требований к заданиям и критериям 

школьного этапа ВОШ в 2021-2022 учебном году 

Август 2021 Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

1.3.6 Инструктивное совещание по вопросам организации и 

проведения школьного и муниципального этапов ВОШ в 

Сентябрь 2021 Приказ УО об 

организации и 

Стрателюк Е.А.  



 

15 

 

2021-2022 учебном году проведении ШЭ и 

МЭ ВОШ 

1.3.7 Разработка заданий и критериев школьного этапа ВОШ в 

2021-2022 учебном году 

Сентябрь 2021 Банк 

методических 

материалов 

Методисты ГМК 

1.3.8 Обеспечение методического сопровождения 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

1 Заседание творческой группы учителей истории и 

обществознания «Личность» 

 

Один раз в два месяца 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

2 Заседание ГМО учителей математики «Индивидуальный 

проект. От выбора темы к конечному продукту. 

Методические рекомендации по организации работы по 

повторению изученного материала. Анализ 2 этапа ВОШ 

по математике и формированию команды для участия в 3 

этапе ВОШ по математике» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

 

3 Заседание ГМО учителей физики и информатики 

«Индивидуальный проект. От выбора темы к конечному 

продукту. Методические рекомендации по организации 

работы по повторению изученного материала. Анализ 2 

этапа ВОШ по физике и информатике и формированию 

команды для участия в 3 этапе ВОШ по физике и 

информатике» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Симонова О.Ю. 

4 Практико-ориентированный семинар «Пути выявления 

одаренных детей на уроках физической культуры» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

Хрычев Е.В. 
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материалы 

мероприятия 

5 Практико-ориентированный семинар «Наука и практика. 

Условия успешной работы с одаренными детьми на уроках 

русского языка и литературы» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

6 Научно-методический семинар «Одаренные дети. От 

выявления к развитию» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

7 Практико-ориентированный семинар для учителей 

иностранных языков «Система работы с обучающимися с 

повышенным уровнем интеллектуального развития в 

условиях современного образовательного учреждения» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

8 Круглый стол для учителей ОДНКНР, ОРКСЭ 

«Олимпиадное движение как средство развития детей с 

повышенным уровнем интеллектуального развития» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

9 Практико-ориентированный семинар для учителей 

социально-гуманитарных дисциплин «Эффективные 

технологии по выявлению и развитию талантливых и 

одаренных учащихся» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

10 Практико-ориентированный семинар «Система работы 

учителя начальных классов по выявлению одаренных 

детей» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

11 Практико-ориентированный семинар «Школьный этап 

соревнований как способ выявления одаренных детей по 

физической культуре и спорту» 

Сентябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

12 Научно-методический семинар «Реализация модели 

сотворчества «Одаренный учитель – одаренный ученик» в 

процессе преподавания иностранных языков» 

Сентябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

13 Практико-ориентированный семинар «Моделирование Октябрь 2021 Приказ (письмо) о Головинская О.А. 
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внутришкольной системы работы с одаренными детьми» проведении, 

материалы 

мероприятия 

14 Круглый стол для учителей русского языка и литературы 

«Одаренный ребенок – талантливый учитель» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

15 Научно-методический семинар «Формирование 

профессиональной компетентности учителей ОБЖ, 

работающих с одаренными детьми» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

16 Круглый стол для учителей социально-гуманитарных 

дисциплин «Методика работы по индивидуальному 

образовательному маршруту с обучающимися с 

повышенным уровнем развития» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

17 Проведение семинара-практикума для учителей 

математики по решению задач ВОШ 1, 2 этапа 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

18 Круглый стол для учителей начальных классов 

«Инновационная деятельность школы – основа успешности 

младшего школьника» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

19 Заседание ГМО учителей математики 

«Анализ результатов ВОШ по математике 2 этапа.  

Обсуждение изменений в процедуре ГИА по математике» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

20 Заседание ГМО учителей физики и информатики 

Анализ результатов ВОШ по физике и информатике 2 

этапа.   

Обсуждение изменений в процедуре ГИА по информатике» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Симонова О.Ю. 

1.4 Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

1.4.1 Разработка и утверждение Положения о системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций МО ГО 

До 22 февраля 2021 Приказ УО об 

утверждении 

Положения о 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 
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Ялта РК системе работы по 

самоопределению 

и 

профессионально

й ориентации 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

1.4.2 Разработка и утверждение показателей для проведения 

мониторинга работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

До 22 марта 2021 Приказ УО об 

утверждении 

показателей для 

проведения 

мониторинга 

работы по 

самоопределению 

и 

профессионально

й ориентации 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Прилепская Н.В. 

1.4.3 Участие в федеральных  открытых уроках  по  

профессиональному самоопределению обучающихся 

В течение года  Письма УО об 

участии в 

федеральных  

открытых уроках  

по  

профессиональном

у 

самоопределению 

обучающихся 

Прилепская Н.В. 

1.4.4 Проведение совместно с Территориальным отделением 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр занятости населения» Дня открытых дверей  в ТО 

Апрель, сентябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 
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ГКУ РК «Центр занятости населения» в городе Ялта: «Шаг 

к трудоустройству» 

мероприятия 

1.4.5 Проведение мониторинговых исследований  выбора профиля 

обучения на уровне среднего общего образования среди 

обучающихся общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК 

Апрель-сентябрь 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинговых 

исследований  

выбора профиля 

обучения на 

уровне среднего 

общего 

образования среди 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Овсянова О.С.  

Прилепская Н.В. 

 

1 Методическое сопровождение проведения психологической 

диагностики обучающихся при формировании профильных 

классов 

Апрель-май 2021 Аналитическая 

справка 

Прилепская Н.В. 

2 Составление базы профильных классов в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК  

Сентябрь 2021 База данных Овсянова О.С. 

1.4.6 Анализ мониторинговых исследований  выбора профиля 

обучения на уровне среднего общего образования среди 

обучающихся общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК 

Сентябрь 2021 Аналитическая 

справка, адресные 

рекомендации 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 

1.4.7 Проведение в общеобразовательных организациях МО ГО 

Ялта РК городской Недели профориентации  

 

Октябрь 2021 Приказ УО о 

проведении в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

городской Недели 

профориентации  

 

Прилепская Н.В. 

1.4.8 Организация и проведение в общеобразовательных 

организациях МО ГО Ялта РК месячников 

профориентации «Профессиональный компас» 

Октябрь 2021 Приказ УО о 

проведении в 

общеобразователь

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 



 

20 

 

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

месячников 

профориентации 

«Профессиональн

ый компас», 

материалы 

мероприятия 

1.4.9 Организация и проведение конкурса методических 

разработок профориентационных занятий в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

1.4.10 Методическое сопровождение исследования уровня 

удовлетворённости обучающимися 10-х классов 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

выбранным профилем обучения 

Октябрь 2021 Банк 

методических 

материалов 

Прилепская Н.В. 

1.4.11 Методическое сопровождение профессионального 

просвещения обучающихся общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК, ведения 

профориентационных курсов 

В течение года Банк 

методических 

материалов 

Прилепская Н.В. 

1.4.12 Методическое сопровождение углублённой 

профориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК на этапе перехода в 

профильные классы 

В течение года Банк 

методических 

материалов 

Прилепская Н.В. 

1.4.13 Методическое сопровождение проведения мероприятий с 

обучающимися общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК по проектированию профессионального 

жизненного пути 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

банк 

методических 

материалов 

Прилепская Н.В. 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1 Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников  
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2.1.1 Разработка и утверждение Положения о системе 

объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников общеобразовательных организаций 

МО ГО Ялта РК 

До 18 февраля 2021 Приказ УО об 

утверждении 

Положения о 

системе 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования и 

олимпиад 

школьников 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А.  

Овсянова О.С. 

 

2.1.2 Разработка и утверждение показателей для проведения 

мониторинга объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

До 18 марта 2021 Приказ УО об 

утверждении 

показателей для 

проведения 

мониторинга 

работы по 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования и 

олимпиад 

школьников 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Стрателюк Е.А.  

Овсянова О.С. 

 

2.1.3 Организация и проведение пробных диагностических работ 

для обучающихся, претендующих на получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» 
общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

Февраль 2021 Приказ УО об 

организации и 

проведении 

пробных 

диагностических 

работ для 

обучающихся, 

Овсянова О.С. 
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претендующих на 

получение 

аттестата с 

отличием и 

медали «За 

особые успехи в 

учении» 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

2.1.4 Организация перепроверки работ ВПР 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК, 

показывающих необъективные результаты, 

муниципальными комиссиями 

По мере 

необходимости 

Приказ УО об 

организации 

перепроверки 

работ ВПР 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК, 

показывающих 

необъективные 

результаты, 

муниципальными 

комиссиями 

Методисты ГМК 

2.1.5 Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ с 

учителями математики, русского языка 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

 

Апрель, октябрь-

ноябрь 2021 

Приказы УО о 

проведении 

тренировочных 

работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ с 

учителями 

математики, 

русского языка 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

 

Головинская О.А. 

Юнчик А.И. 

2.1.6 Проведение мониторинга по объективности проведения Июнь-август 2021 Приказ УО о Стрателюк Е.А. 
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олимпиад школьников в общеобразовательных 

организациях МО ГО Ялта РК 

 

проведении 

мониторинга по 

объективности 

проведения 

олимпиад 

школьников в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

 

2.1.7 Анализ по результатам проведения мониторинга по 

объективности проведения олимпиад школьников в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

 

Август-сентябрь 2021 Аналитическая 

справка, итоговый 

приказ 

Стрателюк Е.А. 

2.1.8 Инструктивное совещание по вопросам организации и 

проведения школьного и муниципального этапов ВОШ в 

2021-2022 учебном году, в том числе, по вопросу 

обеспечения объективности проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МО ГО Ялта РК  

Сентябрь 2021  Приказ УО об 

организации и 

проведении ШЭ и 

МЭ ВОШ 

Стрателюк Е.А. 

2.1.9 Анализ эффективности принятых мер и управленческих 

решений (при необходимости – корректировка целей и 

задач на 2021-2022 учебный год) 

Октябрь 2021 Аналитический 

отчет/решение 

Коллегии УО 

(внесение 

изменений в 

Положение о 

системе 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования и 

олимпиад 

школьников 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК) 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 
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2.2 Система мониторинга эффективности руководителей ОО муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым 

 

2.2.1 Участие в проведении мониторинга эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК (в части, касающейся анализа оценочных 

процедур) 

Май 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Методисты ГМК 

2.2.2 Проведение мониторинга по созданию специальных 

условий получения образования для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в общеобразовательных 

организациях МО ГО Ялта РК 

Май, декабрь 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинга по 

созданию 

специальных 

условий 

получения 

образования для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК  

Черепанова А.В. 

2.2.3 Анализ результатов мониторинга по созданию 

специальных условий получения образования для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

Май, декабрь 2021 Аналитические 

справки, итоговый 

приказ 

Черепанова А.В. 

2.3 Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования  

педагогических работников 
 

 

2.3.1 Разработка и утверждение Положения о системе 

мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников общеобразовательных организаций МО ГО 

До 15 марта 2021 Приказ УО об 

утверждении 

Положения о 

системе 

Дудушкина С.В. 

Ниверовская Н.И. 
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Ялта РК мониторинга 

качества 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

2.3.2 Разработка и утверждение показателей для проведения 

мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК 

До 15 апреля 2021 Приказ УО об 

утверждении 

показателей для 

проведения 

мониторинга 

качества 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Ниверовская Н.И. 

2.3.3 Проведение мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК 

Февраль 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

качества 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций 

Ниверовская Н.И. 
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МО ГО Ялта РК 

2.3.4 Анализ результатов мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК 

Март 2021 Отчет о 

мониторинге 

качества 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК, 

итоговый приказ 

Ниверовская Н.И. 

2.3.5 Формирование заявки на обучение педагогических 

работников общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК по вопросам повышения качества образования на 

2022 год  

Сентябрь-октябрь  

2021 

Заявка на 

обучение 

 

Ниверовская Н.И. 

2.3.6 Участие в диагностике профессиональных компетенций 

педагогов общеобразовательных организаций МО ГО Ялта 

РК (уровень предметных компетенций и функциональной 

грамотности педагогических работников) 

Декабрь 2021 Приказ УО об 

участии в 

диагностике 

профессиональны

х компетенций 

педагогов 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

(уровень 

предметных 

компетенций и 

функциональной 

грамотности 

педагогических 

работников) 

Методисты ГМК 
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2.3.7 Составление плана повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников целевой 

группы – общеобразовательных организаций МО ГО Ялта 

РК с низкими образовательными результатами на 2022  год 

Декабрь 2021 Приказ по УО об 

утверждении 

плана повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

целевой группы – 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Ниверовская Н.И. 

2.3.8 Проведение муниципальных этапов Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства педагогов, в т.ч. 

для молодых педагогов 

В течение года Приказы УО о 

проведении 

муниципальных 

этапов 

Всероссийских 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

педагогов, в т.ч. 

для молодых 

педагогов 

Машковская В.А. 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 

Худякова С.Н. 

Черепанова А.В. 

Юнчик А.И. 

2.3.9 Организация обмена опытом и лучшими педагогическими 

практиками  

В течение года  Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

2.4. Система методической работы  

2.4.1 Разработка Положения о системе методической работы в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

До 26 февраля 2021 Приказ УО об 

утверждении 

Положения о 

системе 

методической 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 
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работы в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

2.4.2 Разработка и утверждение показателей для проведения 

мониторинга системы методической работы в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

До 26 марта 2021 Приказ УО об 

утверждении 

показателей для 

проведения 

мониторинга 

системы 

методической 

работы в 

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

Коваль Т.В. 

2.4.3 Проведение Зимней педагогической школы «Организация 

воспитательной среды образовательного учреждения: от 

условий к эффективному результату»  

Январь 2021  Приказ о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

2.4.4 Проведение Весенней педагогической школы 

«Организация допрофильной подготовки и профильного 

обучения как условие повышения качества образования» 

Март 2021  Приказ о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

2.4.5 Проведение мониторинга ведения в электронном виде 

журналов успеваемости обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК для 

фиксации всех видов урочной и внеурочной деятельности, 

в том числе уроков, факультативов, кружков, занятий 

группы продленного дня в информационной системе 

«Электронный журнал «ЭлЖур» 

Март, май, август, 

ноябрь 2021 

Приказы (письма) 

о проведении, 

аналитические 

справки 

Хрычев Е.В. 

2.4.6 Проведение мониторинга системы поддержки молодых 

педагогов и реализации программ наставничества в  

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

 Май-июнь 2021  Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

системы 

поддержки 

Юнчик А.И. 
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молодых 

педагогов и 

реализации 

программ 

наставничества в  

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

2.4.7 Анализ результатов мониторинга системы поддержки 

молодых педагогов и реализации программ наставничества 

в  общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

Июнь 2021 Аналитическая 

справка, итоговый 

приказ 

Юнчик А.И. 

2.4.8 Проведение мониторинга системы поддержки молодых 

педагогов-психологов и реализации программ 

наставничества в  общеобразовательных организациях МО 

ГО Ялта РК 

Июнь 2021 Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

системы 

поддержки 

молодых 

педагогов-

психологов и 

реализации 

программ 

наставничества в  

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

Прилепская Н.В. 

2.4.9 Анализ результатов мониторинга системы поддержки 

молодых педагогов-психологов и реализации программ 

наставничества в  общеобразовательных организациях МО 

ГО Ялта РК 

Июнь 2021 

 

Аналитическая 

справка, итоговый 

приказ 

Прилепская Н.В. 
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2.4.10 Проведение Осенней педагогической школы 

«Эффективное использование ресурсов республики и 

города на уроках, курсах внеурочной деятельности, 

разработке индивидуальных проектов, воспитательной 

работе» 

Октябрь 2021  Приказ о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

2.4.11 Разработка методических рекомендаций по актуальным 

вопросам организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

В течение года Банк 

методических 

практико-

ориентированных 

материалов 

Методисты ГМК 

2.4.12 Проведение мероприятий с различными категориями 

специалистов общеобразовательных организаций МО ГО 

Ялта РК (руководители и заместители руководителей ОО, 

руководители школьных методических объединений) 

 Согласно годовому 

плану работы 

Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

1 Организация и проведение инструктивно-методического 

совещания «Новые подходы к организации методической 

работы в ОУ»  

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Коваль Т.В. 

2 Инструктивно-методическое совещание с 

руководителями/заместителями руководителей «Проектная 

и учебно-исследовательская деятельность обучающихся» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Овсянова О.С. 

3 Организация работы секции для заместителей 

руководителей  в ходе педагогических чтений  

«Современная система образования: опыт прошлого - 

взгляд в будущее», посвященной  150-летию со дня смерти 

К.Д. Ушинского 

Февраль – март 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Коваль Т.В. 

4 Организация и проведение инструктивно-методического 

совещания «Вопросы формирования учебного плана на 

2021-2022 учебный год» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Коваль Т.В. 

5 Конференция «Образовательное учреждение и семья: 

аспекты взаимодействия в условиях реализации ФГОС» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 
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мероприятия 

6 Круглый стол в рамках деятельности базовой кафедры 

ГПА «Современные подходы к управлению развитием 

образовательной организации» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

7 Организация и проведение инструктивно-методического 

совещания по вопросам организованного начала 2021-2022 

учебного года  

Август 

2021 

Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Коваль Т.В. 

8 Участие в конференции «Развитие системы образования 

города Ялты в контексте основных стратегических 

ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

Август 

2021 

Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Методисты ГМК 

9 Организация и проведение инструктивно-методического 

совещания  «Как организовать эффективную поддержку 

молодых педагогов чрез систему наставничества» 

Ноябрь 

2021 

Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Коваль Т.В. 

10 Инструктивно-методическое совещание с 

руководителями/заместителями руководителей «Оценка 

метапредметных достижений обучающихся на уровне 

основного общего образования» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Овсянова О.С. 

11 Подготовка и проведение инструктивно-методического 

семинара для заместителей директоров по УВР на тему: «О 

работе инновационных площадок на базе 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым в 

2021 году» 

Декабрь 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведение, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

2.4.13 Проведение обучающих практико-ориентированных 

семинаров, круглых столов для разных категорий 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК 

 В течение года Приказы (письма) 

о проведение, 

материалы 

мероприятий 

Методисты ГМК 

1 Научно-практический семинар по ОРКСЭ «Формирование 

нравственного выбора современной молодежи: от теории к 

Январь 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

Машковская В.А. 
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практике» материалы 

мероприятия 

2 Семинар для учителей физической культуры «Физическая 

культура, как путь к здоровому образу жизни учащихся» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

3 
Научно-практический семинар «Решение текстовых задач 

как фактор развития логического мышления младших 

школьников» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

4 Практико-ориентированный семинар для учителей 

предметной области «Искусство» и «Технология» 

«Современный урок искусства в рамках ФГОС» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

5 Практико-ориентированный семинар «Внеурочная 

деятельность по технологии как основа реализации ФГОС» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

6 
Практико-ориентированный семинар «Роль учителя и 

библиотеки в формировании развивающей среды для 

младших школьников» (совместно с Е.Р. Воротынцевой) 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

7 Научно-методический семинар-практикум «Развитие 

навыков письменной речи на уроках английского языка в 

условиях внедрения и реализации ФГОС ООО» 

Март  2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

8 Круглый стол для учителей ОБЖ «Остановим туберкулез 

вместе» 

Март 2020 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 
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9 Семинар «Создание в ОУ условий для сознательного и 

активного участия в физкультурно-спортивной 

деятельности» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

10 Научно-практический семинар «Формирование УУД на 

уроках предметной области «Искусство» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

11 Практико-ориентированный семинар «Развитие творческих 

способностей школьников и их  реализация во внеурочной 

деятельности» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

12 
Научно-практический семинар «Медиаобразование в 

урочной и  внеурочной деятельности младших 

школьников» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

13 Практико-ориентированный семинар 

«Здоровьесберегающая среда на уроках предметной 

области «Технология» в условиях ФГОС» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

14 Круглый стол «Духовно – нравственное образование. 

Выбор одного из модулей ОРКСЭ» 

Апрель 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

15 Научно-практический семинар «Новые задачи обучения 

истории в условиях перехода на историко – культурный 

стандарт (ИКС)» 

 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

16 Научно-практический семинар «Средства формирования 

мотивации и познавательного интереса к овладению 

иностранными языками» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 
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17 Научно-практическая конференция «Технологии 

интегрированного обучения в преподавании иностранных  

языков» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

18 Научно-практический семинар «Чрезвычайные ситуации. 

Пожары. Спецтехника и ее назначение при  тушении 

очагов возгорания» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

19 Семинар «Реализация личностно ориентированного 

подхода в процессе использования инновационных 

технологий физического воспитания учащихся» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

20 Проведение Круглого стола по вопросам организации 

изучения географии на углубленном уровне, профильных 

элективных курсов 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

 

21 Круглый стол «Особенности преподавания физики, 

астрономии и информатики в 2021-2022 учебном году» 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Симонова О.Ю. 

22 Научно-практический семинар для учителей начальных 

классов «Формирование критического мышления и 

креативности на уроках с использованием ИКТ» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

23 Круглый стол «Выбор профессий инженерно-технической 

направленности, робототехники - веление времени» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

24 Научно-методический семинар «Россия – 

межконфессиональная страна. Народы и религии мира» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 
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25 Круглый стол для учителей ОБЖ «Подручные средства 

спасения и выживания в опасных ситуациях. Оказание 

первой медицинской помощи» совместно с сотрудниками 

МЧС» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

26  Круглый стол «Новые подходы к организации учебной 

деятельности: проектирование урока физической культуры 

на основе метапредметного подхода» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

27 Научно-методический семинар «ОБЖ: деятельностная, 

составляющая  процесса обучения» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

28 Научно-методический семинар «Практический и 

методический  характер преподавания учебного предмета 

ОБЖ» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

29 Круглый стол учителей биологии и химии «Формирование 

учебно-познавательных и информационных компетенций 

на уроках биологии и химии» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

 

30 Научно-практический семинар «Эффективные приемы 

формирования иноязычной речи на уроках английского 

языка в начальной школе» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

2.4.14 Заседания творческих групп, ГМО, проведение мастер-

классов для педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

семинаров 

Методисты ГМК 

1 Творческая группа учителей русского языка и литературы 

«Практики». Работа учителя в классах с углублённым 

изучением предмета 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

Юнчик А.И. 
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мероприятия 

2 Мастер-класс учителя истории Савельевой С.В. 

«Актуальные проблемы изучения регионального 

компонента школьного курса истории» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

3 ГМО «Современная стратегия достижения нового 

образовательного результата по истории и 

обществознанию» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

4 Заседание творческой группы «Лингвист». «Организация 

групповой работы на уроках иностранного языка для 

развития критического мышления». 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

5 Мастер-класс учителя МБОУ «ЯСШ №12» Гореловой Н.В. 

«Технология интегрированного обучения в преподавании 

иностранных языков: возможности и перспективы» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

6 Мастер-класс учителя физической культуры МБОУ «ЯСШ 

№10» Муратча Д.А. «Гимнастические элементы на уроках 

физической культуры» 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

7 Мастер-класс «Портфолио как механизм учёта 

индивидуальных и метапредметных достижений 

школьника» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

8 Заседание ГМО учителей ОРКСЭ, ОПК и ОДНКНР 

«Актуальные вопросы совершенствования 

профессиональных компетенций учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в современной школе» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

9 Заседание ГМО учителей иностранного  языка 

«Формирование познавательных УУД на уроках 

иностранного  языка в рамках ФГОС» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

10 Мастер-класс учителя МБОУ «ЯСШ № 8» Тихомирова Г.А. Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

Машковская В.А. 
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«Память о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества»  

материалы 

мероприятия 

11 Мастер-класс учителя физической культуры МБОУ «ЯСШ 

№6» Гавриленко М.К. «Подготовка учащихся к силовым 

дисциплинам ГТО – подтягивание из виса на высокой и 

низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

12 Мастер-классы учителя технологии Вервекина В.Г. 

(февраль, апрель) «Работа с древесиной: от замысла до 

реализации». 

Февраль, апрель, 

сентябрь 2021 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

13 Творческая группа «Проект и исследование на уроке 

русского языка. Навыки исследовательской 

компетентности» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

14 Мастер-класс по ОРКСЭ «Психология нравственного 

выбора детей и подростков» 

Март 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

15 Мастер-класс учителя ОРКСЭ Курченко А.В.   

«Формирование проектно-исследовательских компетенций 

обучающихся на уроках ОРКСЭ» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

16 Заседание ТГ «Светлячок» Сотрудничество с родителями 

(законными представителями) как основа преподавания 

предмета ОРКСЭ. 

Подготовка сборной команды обучающихся, педагогов и 

родителей к проведению Республиканской телевизионной 

игры «Зерно истины». 

Март 2021 

 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

17 Мастер-класс учителя английского языка Вовчик Н.Н. 

«Эффективные способы повышения словарного запаса при 

изучении иностранного языка» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

18 Мастер-класс учителя МБОУ «Алупкинская СШ №2» Март 2021 Приказ (письмо) о Машковская В.А. 
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Бризицкого А.В. «Опасность –риск –безопасность» проведении, 

материалы 

мероприятия 

19 Заседание творческой группы «Школа безопасности». О 

реализации Концепции преподавания учебного предмета 

ОБЖ. 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

20 Мастер-класс учителя изобразительного искусства МБОУ 

«ЯСШ№2 «Школа будущего» Золотковой И.А. «Работа на 

уроке ИЗО в различных техниках». 

Март, май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

21 Заседание ГМО «Форма организации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Апрель  2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

22 Мастер-класс «Ценностные ориентиры в преподавании 

ОРКСЭ, ОДНКНР». Использование интерактивных форм 

на уроках  ОРКСЭ и ОДНКНР 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

23 Мастер - класс для учителей иностранных языков 

«Проектные технологии в работе современного 

педагога» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

24 Заседание ГМО учителей иностранных языков 

«Проектирование  урока иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

25 Мастер-класс по ОБЖ «Опасность. Риск. Безопасность.» Апрель 2021 

 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

26 Мастер-класс по футболу учителя физической культуры 

МБОУ «ЯСШК №1» Боргуна С.А. и учителя физической 

культуры МБОУ «ЯСШ №2» Савича А.Г. «Тактические 

особенности игры в футбол» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 
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27 Мастер-класс «Дистанционная форма организации работы 

летних тематических площадок» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

28 Заседание ГМО «Подведение итогов работы МО учителей 

русского языка и литературы за 2020/2021 учебный год» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

29 Заседание ГМО учителей Основ безопасности 

жизнедеятельности «О проведении учебных сборов с 

юношами и девушками 10 классов» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

30 Заседание ГМО «Анализ деятельности  учителей 

социально-гуманитарных дисциплин за 2020/ 2021 учебный 

год» 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

31 Заседание ГМО учителей начальных классов 

Подведение итогов работы за 2020/2021 учебный год и 

перспективное планирование на 2021/2022 учебный год 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

32 Заседание ГМО учителей Основ безопасности 

жизнедеятельности «Итоги проведения пятидневных 

учебных сборов совместно с представителями Военного 

комиссариата г. Ялта» 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

33 Заседание ГМО учителей физической культуры: 

«Результативность участия команд ОУ в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях в 2020/2021 уч.г.»  

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

34 Заседание ГМО учителей предметной области «Искусство» 

и «Технология» «Состояние и результативность работы 

учителей предметной области «Искусство».  

1. Анализ работы за 2020/2021 учебный год. 

2. Перспективное планирование на 2021/2022 учебный год. 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

35 Заседание ГМО «Об особенностях преподавании русского 

языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

Юнчик А.И. 
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Республики Крым в 2021-2022 учебном году» материалы 

мероприятия 

36 Заседание ГМО учителей начальных классов 

1. Особенности организации образовательного процесса на 

уровне НОО в 2021/2022 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы ГМО учителей начальных 

классов. 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

37 Заседание ГМО учителей химии и биологии  

Особенности преподавания биологии и химии в 2021-2022 

учебном году.  

Утверждение плана работы ГМО на 2021-2022 учебный 

год.  

Особенности введения ФГОС в 11 классах 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

38 Заседание ГМО учителей географии  

Особенности преподавания географии в 2021-2022 учебном 

году.  

Утверждение плана работы ГМО на 2021-2022 учебный 

год.  

Особенности введения ФГОС в 11 классах 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

39 Заседание ГМО учителей математики  

1. Особенности преподавания математики в 2021-2022 

учебном году.  

2. Организация внеурочной, внеклассной деятельности по 

математике 

3. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.  

4. Особенности введения ФГОС в 11 классах» 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Головинская О.А. 

40 Заседание ГМО учителей физики, информатики  

Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.  

Особенности введения ФГОС в 11 классах 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Симонова О.Ю. 

41 Заседание ГМО учителей иностранных языков 

«Особенности преподавания  иностранных языков в 

общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 году» 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

42 Заседание ГМО учителей физической культуры:  Август 2021 Приказ (письмо) о Хрычев Е.В. 
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«Особенности организации образовательного процесса в 

2020-2021 учебном году.  

Планирование спортивных соревнований в 2021-2022 

учебном году» 

Организация системы эффективной методической 

поддержки педагогов по физической культуре» 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

43 Заседание ГМО учителей предметной области «Искусство» 

и «Технология» «Приоритетные задачи работы ГМО на 

2021/2022 учебный год, изучение методического письма 

КРИППО о преподавании предметов предметной области 

«Искусство».  

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

44 Заседание творческой группы  «Светлячок» 

«Нестандартные методы и формы изучения курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР» 

Сентябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

45 Заседание творческой группы «Лингвист». «.Современный 

урок иностранного языка: от содержания к результату». 

Сентябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

46 Мастер-класс «Нестандартный урок в начальных классах» Сентябрь, ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

47 Мастер-класс «Работа с текстом как средство 

формирования функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

48 Мастер-класс учителя МБОУ «ЯСШК № 1» Курченко А.В. 

«Развитие творческих способностей обучающихся ОРКСЭ, 

ОДНКНР на уроках и во внеурочной деятельности» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

49 Заседание ГМО учителей иностранных языков «Реализация 

дифференцированного подхода при обучении иностранным 

языкам» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 
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50 Мастер-класс учителя ОБЖ Логиновой О.В. «Методика 

организации и проведения интегрированных  уроков по 

ОБЖ в рамках межпредметной взаимосвязи в основной и  

старшей школе» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

51 Мастер-класс по волейболу учителя физической культуры 

МБОУ «Симеизская СШ» Фетисова П.М. 

«Совершенствование техники нижнего и верхнего приёма 

мяча» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

52 Заседание ГМО учителей предметной области «Искусство» 

и «Технология» 

 «Традиции и новаторство современной педагогики 

искусства в достижении образовательных результатов». 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

53 Заседание ГМО учителей химии и биологии 

1. Формирование функциональной грамотности как 

средство достижения метапредметных результатов 

2. Работа с биологическим текстом в рамках ОГЭ по 

биологии.  

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Дудушкина С.В. 

54 Мастер-класс учителя Кириленко Н.С. «Использование 

духовно-нравственной литературы на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

55 Заседание ГМО учителей физической культуры 

 «Развитие профессиональных компетентностей педагога в 

условиях ФГОС по видам спорта, как ресурс повышения 

качества образования»  

 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

56 Заседание ГМО учителей предметной области «Искусство» 

и «Технология» «Особенности работы учителя  в рамках 

концепции преподавания предметной области 

«Технология» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

57 Заседание ГМО учителей начальных классов 

«Формирование регулятивных УУД младших школьников» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

Юнчик А.И. 
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мероприятия 

58 Мастер-класс учителя Проскуриной И.Н. «Развитие 

творческой активности обучающихся  на уроках 

английского языка» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

59 Мастер-класс по баскетболу учителя физической культуры 

МБОУ «ЯСШ №11» Макухи В.Н. «Взаимодействие 

игроков в нападении и в защите» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

60 Заседание ГМО учителей предметной области «Искусство» 

и «Технология» 

«Конструирование современного урока по музыке и 

изобразительному искусству» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Юнчик А.И. 

2.4.15 Организация  работы «Школы руководителя психолого-

педагогического консилиума» в 2021 году  

Февраль, май, 

сентябрь, декабрь 

2021  

Приказ УО об 

организации 

деятельности 

«Школы 

руководителя 

психолого-

педагогического 

консилиума» в 

2021 году 

Черепанова А.В. 

2.4.16 Проведение мероприятий по поддержке молодых 

педагогов, организация работы «Школа молодого 

педагога», «Школа молодого педагога-психолога», «Школа 

молодого управленца»  

В течение года (по 

отдельным планам) 

Приказы УО об 

организации 

деятельности 

«Школа молодого 

педагога», 

«Школа молодого 

педагога-

психолога», 

«Школа молодого 

управленца» 

Юнчик А.И. 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 

2.4.17 Методическое сопровождение и подготовка проектов для 

участия в региональном Фестивале педагогических 

инициатив в 2021 году 

Январь-ноябрь 2021 Банк 

методических 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 



 

44 

 

материалов Методисты ГМК 

2.5 Система организации воспитания и социализации обучающихся  

2.5.1 Разработка и утверждение Положения о системе 

организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

До 22 февраля 2021 Приказ УО об 

утверждении 

Положения о 

системе 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Дудушкина С.В. 

Хрычев Е.В. 

2.5.2 Разработка и утверждение показателей для проведения 

мониторинга системы организации воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК 

До 22 марта 2021 Приказ УО об 

утверждении 

показателей для 

проведения 

мониторинга 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Дудушкина С.В. 

Хрычев Е.В. 

2.5.3 Проведение мониторинга системы по развитию 

добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

 Февраль-март 2021  Приказ УО о 

проведении 

мониторинга 

системы по 

развитию 

добровольчества 

(волонтёрства) 

среди 

обучающихся 

общеобразователь

Хрычев Е.В. 
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ных организаций 

МО ГО Ялта РК 

2.5.4 Проведение мониторинга разработки и внедрения в  

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

рабочих программ воспитания 

Февраль-май 2021 Отчет о 

мониторинге 

разработки и 

внедрения в  

общеобразователь

ных организациях 

МО ГО Ялта РК 

рабочих программ 

воспитания  

Хрычев Е.В. 

2.5.5 Анализ результатов мониторинга системы по развитию 

добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

Апрель 2021 Аналитическая 

справка, адресные 

рекомендации, 

итоговый приказ 

Хрычев Е.В. 

2.5.6 Проведение муниципального этапа республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший 

классный руководитель» 

Апрель-октябрь 

2021 

Приказ УО о 

проведении 

муниципального 

этапа 

республиканского 

конкурса 

профессиональног

о  мастерства 

«Лучший 

классный 

руководитель» 

Хрычев Е.В. 

2.5.7 Анализ результатов мониторинга разработки и внедрения в  

общеобразовательных организациях МО ГО Ялта РК 

рабочих программ воспитания 

Май 2021 Аналитическая 

справка, адресные 

рекомендации, 

итоговый приказ 

Хрычев Е.В. 

2.5.8 Проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающихся общеобразовательных организаций 

МО ГО Ялта РК 

Ноябрь-декабрь 2021 Приказ УО о 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования, 

Прилепская Н.В. 

 



 

46 

 

направленного на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК; 

аналитическая 

справка 

2.5.9 Проведение социально-психологического тестирования на 

выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций МО ГО Ялта 

РК 

Октябрь-ноябрь 2021 Приказ УО о 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования на 

выявление 

скрытого 

неблагополучия 

среди учащихся 8-

11 классов 

общеобразователь

ных организаций 

МО ГО Ялта РК; 

аналитическая 

справка 

Прилепская Н.В. 

2.5.10 Выполнение Плана мероприятий по реализации в 

Республике Крым Стратегии развития воспитания на 

период до 2025 года 

По плану Аналитическая 

справка 

Хрычев Е.В. 

2.5.11 Реализация Календаря образовательных событий, 

утвержденного Министерством просвещения  Российской 

Федерации 

В течение года  Приказ УО о 

реализации 

Календаря 

Хрычев Е.В. 
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образовательных 

событий, 

утвержденного 

Министерством 

просвещения  

Российской 

Федерации, в МО 

ГО Ялта РК 

2.5.12 Проведение совещаний, семинаров с руководителями и 

заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций МО ГО Ялта РК по воспитательной работе 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Хрычев Е.В. 

1 Инструктивно-методическое совещание 

 «Создание условий для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества» 

Март 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

2 Конференция «Воспитание патриотизма и 

гражданственности – основа ценностной ориентации 

современной молодежи» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

3 Инструктивно-методическое совещание 

«Моделирование воспитательного пространства в условиях 

организации образования в период летних каникул» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

4 Семинар «Дополнительное образование – ресурс 

воспитательной системы и инструмент реализации 

внеурочной деятельности» 

Май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

5 Практико-ориентированный семинар  

«Социальное партнерство как условие эффективной 

воспитательной работы в контексте требований ФГОС» 

Октябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

6 Практико-ориентированный семинар «Инновационные 

подходы к работе классного руководителя в условиях 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

Хрычев Е.В. 
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реализации ФГОС» материалы 

мероприятия 

7 Инструктивно-методический семинар «Мониторинг 

эффективности внедрения рабочей программы воспитания 

в ОУ» 

Декабрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

2.5.13 Проведение обучающих практико-ориентированных 

семинаров, круглых столов для педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Машковская В.А. 

1 Круглый стол. Духовно-нравственное образование. Выбор 

одного из модулей ОРКСЭ. 

Апрель 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

2 Историко-патриотическая конференция « В огне Великой 

Отечественной», посвященная Дню освобождения Ялты от 

немецко-фашистских захватчиков 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

3 Муниципальный фестиваль Пасха Красная Апрель –май 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

2.5.14 Заседания творческих групп, ГМО заместителей 

директоров по УВР общеобразовательных организаций МО 

ГО Ялта РК, курирующих воспитательную работу 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Хрычев Е.В. 

1 Заседание ГМО для заместителей директора по УВР, 

курирующих воспитательную работу: 

«Эффективные  педагогические формы и методы 

достижения результатов духовно-нравственного 

воспитания и развития личности обучающихся» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

2 Заседание творческой группы «Школа воспитания»: 

«Роль МО классных руководителей в повышении качества 

и эффективности воспитательной работы» 

Февраль 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 
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3 Заседание ГМО для заместителей директора по УВР, 

курирующих воспитательную работу: 

«Результативность воспитательной работы 

общеобразовательных учреждений города Ялта в 2020/2021 

учебном году» 

Июнь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

4 Заседание ГМО для заместителей директора по УВР, 

курирующих воспитательную работу: 

«Основные направления воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год: цели, задачи, пути достижения» 

Август 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

5 Заседание ГМО для заместителей директора по УВР, 

курирующих воспитательную работу: 

«Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО: опыт, проблемы, пути развития» 

Ноябрь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Хрычев Е.В. 

2.5.15 Заседания творческих групп, ГМО, проведение мастер-

классов для педагогических работников 

общеобразовательных организаций МО ГО Ялта РК 

В течение года Приказы (письма) 

о проведении, 

материалы 

мероприятий 

Машковская В.А. 

1 Заседание творческой группы «Светлячок». Духовно-

просветительская работа, направленная на воспитание 

личности в условиях ФГОС второго поколения 

Возрождение семейных традиций. 

Январь 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

2 Заседание ГМО «Изучение Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» 

 

Март 2021 

 

Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 

3 Мастер-класс для учителей истории и обществознания 

«Патриотическое воспитание обучающихся через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

Формирование  исследовательских компетенций  учащихся  

на уроках  истории и обществознания и во внеурочной 

деятельности» 

Апрель 2021 Приказ (письмо) о 

проведении, 

материалы 

мероприятия 

Машковская В.А. 
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