
 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 18.08.2021 с. Пичаево                                          № 140 

 

О проведении пленарного августовского совещания руководящих  и педагогических 

работников в 2021 году  

 

В соответствии с годовым планом работы отдела образования администрации 

района, с целью подведения итогов работы за 2020-2021 учебный год и определения 

основных направлений развития системы образования района на 2021-2022 учебный 

год, приказываю:  

1. Провести пленарное августовское совещание руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций района в 2021 году  по теме: «Актуальные 

направления развития образования: перспективы, новые возможности» 26 августа 

2021 года, 10.00 часов (в очно-дистанционном формате)  на базе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр». 

2. Провести заседания районных методических объединений педагогических 

работников в дистанционном формате (Приложении 1): 

2.1. Методические объединения учителей - предметников: время проведения - 25 

августа 2021 года в 09.00 часов. 

2.2. Методическое  объединение воспитателей: время проведения - 27 августа 2020 

года в 10.00 часов. 

2.3. Методическое  объединение педагогов дополнительного образования: время 

проведения – 20 августа 2021 года в 10.00 часов. 

3. Утвердить план проведения районных методических объединений педагогических 

работников (Приложение 1).  

4. Утвердить программу проведения пленарного августовского совещания 

руководящих  и педагогических работников в 2021 году (Приложение 2).  

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

пленарного августовского совещания руководящих  и педагогических работников  в 

2021 году (Приложение 3).  

6. Протоколы заседаний  методических объединений педагогических работников 

предоставить в отдел образования администрации района в срок до 30.08.2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

И.О.начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района 
 

 

  

 

 

Е.В. Коробова 

 

 



 

 

 

         

 

 

          Приложение № 3  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                                           администрации  района      

                                                                                                     от  18.08.2021  №140 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению пленарного 

августовского совещания руководящих и педагогических работников в 2021 году 

 

                                   

Коробова  

Елена Викторовна - и. о. начальника отдела образования администрации  

                                          района, главный специалист отдела образования  

                                          администрации района;  

Завьялова  

Алла Михайловна      -    и.о. директора  МБОУ «Пичаевская СОШ»;   

   

Нистратова  

Мария Викторовна -  заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад 

                                           «Березка», уполномоченный представитель обкома  

                                            профсоюза работников народного образования и  

                                           науки Тамбовской области в Пичаевском районе; 

                                            

Раннев  

Андрей Олегович          -   директор МБУ ДО  «Детско-юношеский центр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                                           администрации  района     

                                                                                                                                                                                от 18.08.2021  №140     

План 

 проведения районных методических объединений педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Темы МО Дата 

проведения, 

время 

проведения 

Форма проведения Категория 

участников 

Ответственные 

1. Межшкольные методические объединения 

учителей-предметников: 

 

ММО учителей русского языка, литературы, 

МХК 

1.Анализ работы методического объединения 

учителей русского языка, литературы, МХК за 

2020-2021 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы ММО на 2021-2022 

учебный год. 

Пчелинцева М.С., руководитель ММО 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

программ факультативных и элективных курсов, 

внеурочной деятельности. 

Пчелинцева М.С.,  руководитель ММО 

3. ГИА по русскому языку и литературе как 

средство проверки и оценки сформированности 

предметных результатов выпускников. Анализ 

результатов оценочных процедур 2021 года. 

      Пчелинцева М.С., учитель  русского языка и 

литературы МБОУ «Пичаевская   СОШ» 

3. Филологические средства в контексте 

воспитательного процесса обучающихся. 

25 августа 2021 

года, 9.00 часов  

 

Формат проведения – 

дистанционно 

учителя 

общеобразовательн

ых организаций  

А.М.Завьялова 

заместитель 

директора по 

работе с филиалами 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 



     Мусаева Н.М., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Пичаевская СОШ» 

4. Формирование читательской грамотности через 

использование инновационных технологий на 

уроках русского языка и литературы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      Киселёва Е.Н., учитель русского языка и 

литературы Больше-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5. Урок-практикум как форма активизации 

умственной деятельности учащихся. 

    Калганова О.В.,  учитель  русского языка и 

литературы Больше-Шереметьевского филиала  

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

ММО учителей математики, физики, 

информатики 

1.Анализ работы ММО учителей математики, 

физики, информатики за 2020-2021 учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы ММО на 

2021-2022 учебный год. 

       Старчикова О.В., руководитель ММО 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

программ факультативных и элективных курсов, 

внеурочной деятельности. 

Старчикова О.В., руководитель ММО 

3. ЕГЭ и ОГЭ как средство проверки и оценки 

сформированности предметных результатов 

выпускников. Анализ результатов ГИА по 

математике, физике, информатике 2021 года. 

Повышение качества образования с учетом 

анализа результатов ГИА. 

      Завьялова А.М., учитель математики МБОУ  

«Пичаевская СОШ» 

4. Анализ результатов обучающихся в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

физике в 2020/2021 учебном году. Система 

поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями. 



Елисеев И.И., учитель физики Байловского 

филиала 

5. Проблемы подготовки обучающихся к 

различным этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике.  Анализ результатов 

участия в 2020/2021 учебном году. Система 

поддержки талантливых детей, их сопровождение. 

        Баннов Д.А., учитель информатики МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

7. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, 

астрономии и информатике 

Старчикова О.В., руководитель ММО, учителя-

предметники 

 

 

ММО учителей истории, обществознания, 

ОРКСЭ 

1.Анализ работы методического объединения 

учителей истории и обществознания за 2020-2021 

учебный год и утверждение плана работы на 2021-

2022 учебный год.  

Артамонова Н.Н., руководитель ММО 

2. Рассмотрение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, внеурочной 

деятельности. 

Артамонова Н.Н., руководитель ММО 

3.Всероссийская олимпиада школьников по 

истории: анализ результатов муниципального и 

регионального уровней 2020/2021 учебного года. 

Обновление системы выявления и поддержки 

талантливых детей, их сопровождения.  

Кузьмина Т.А учитель истории и обществознания 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

4.Всероссийская олимпиада школьников по 



обществознанию: анализ результатов 

муниципального и регионального уровней 

2020/2021 учебного года. Обновление системы 

выявления и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения.  

Ширяева Т.В учитель истории и обществознания 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5.Воспитательный компонент в рамках реализации 

предметных концепций по учебному предмету 

«История».  

Филяков С.В., учитель истории Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

6.Проблемы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации и ВПР по 

истории и пути их решения с учетом результатов 

2021 года.   

Зиновьва  Т.М учитель истории Б-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

ММО учителей иностранного языка 

1. Анализ работы ММО учителей иностранного 

языка за 2020-2021 учебный год, определение 

приоритетных направлений в работе ММО и 

утверждение плана работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Богодаева Н.Н., руководитель ММО  

2. Рассмотрение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, внеурочной 

деятельности. 

Богодаева Н.Н., руководитель ММО  

3. Анализ результатов обучающихся в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку за 2020-2021 учебный год, 

Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным языкам. 

Богодаева Н.Н., руководитель ММО  

4. Анализ результатов промежуточной итоговой 



аттестации по иностранному языку в 2-10 классах. 

Проблемы подготовки обучающихся к ВПР по 

иностранному языку и пути их решения с учетом 

результатов 2021 года. 

         Богодаева Н.Н., руководитель ММО  

5.Методика формирования функциональной 

грамотности в начальной школе. 

       Поторыкина Т.Е., учитель иностранного 

языка МБОУ «Пичаевская СОШ» 

6.Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование».  

Богодаева Н.Н., учитель немецкого языка, 

руководитель ММО  

7.Формирование языковых компетенций 

обучающихся в условиях деятельности Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

    Чупахина Г.А.., учитель английского языка 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

ММО учителей физической культуры, 

технологии, ОБЖ 

1.Анализ работы ММО учителей физической 

культуры, ОБЖ, технологии за 2020-2021 учебный 

год, определение приоритетных направлений в 

работе ММО и утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

Евтеева И.В., руководитель ММО 

2. Рассмотрение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, внеурочной 

деятельности. 

Евтеева И.В., руководитель ММО 

3. Система поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями: достижения   и   

перспективы   развития.   Анализ   результатов   

обучающихся   в различных конкурсных 



мероприятиях в 2020/2021 учебном году.  

          Куликов С.Г., учитель физической культуры 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

4. Формирование   и   развитие   проектно-

технологического   мышления средствами 

цифрового и высокотехнологичного 

оборудования. 

Евтеева И.В., руководитель ММО 

5.Патриотическое воспитание обучающихся средс

твами предмета ОБЖ. 

Онегина Н.Е., учитель ОБЖ МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

6. Разное:  

- выбор, корректировка и утверждение тем по 

самообразованию; 

- о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре, 

технологии, ОБЖ; 

      Евтеева И.В., руководитель ММО 

 

ММО учителей начальных классов 

1.Анализ работы ММО за 2020-2021 учебный год 

и ознакомление с планом работы  межшкольного 

методического объединения учителей начальной 

школы на 2021-2022 учебный год.   Утверждение 

плана работы ММО учителей начальной школы на 

2021-2022 учебный год 

        Филина И. С., руководитель ММО 

2. Рассмотрение и корректировка рабочих 

программ по предметам и внеурочной 

деятельности  для учащихся 1- 4 классов учителей 

начальной школы на 2021-2022 учебный год.   

        Филина И. С., руководитель ММО 

3. Использование результатов внешней оценки 

учебных достижений  обучающихся для 

повышения качества начального общего 

образования.  Итоги ВПР за 2020-21 учебный год. 

      Алалина Н.Н, учитель начальных классов   



МБОУ   «Пичаевская СОШ»           

4.Методика формирования функциональной 

грамотности в начальной школе.        

       Бердина С. А., учитель начальных классов 

МБОУ   «Пичаевская СОШ»                                         

5. Корректировка и утверждение тем 

самообразования  педагогов. 

     Филина И. С., руководитель ММО 

6. Взаимодействие учителя-логопеда и родителей 

в интересах развития личности  ребёнка.  Из опыта 

работы. Рекомендации для учителя. 

     Чернова И. А, учитель -логопед  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

 

ММО учителей биологии, химии, географии 

1. Итоги работы ММО за 2020-2021 учебный год. 

Учебно-воспитательные задачи в новом 2021-2022 

учебном году. Рассмотрение  и утверждение плана 

работы ММО на новый учебный год. 

Шохина Н.Н., руководитель ММО 

2. Утверждение рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, элективных и 

факультативных курсов. 

Шохина Н.Н., руководитель ММО 

3. Анализ результатов оценочных процедур 2021 

года по предметам, меры по повышению качества 

географического образования.    

Шохина Н.Н., руководитель ММО 

4. Анализ результатов Всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2020/21 учебном году. 

Сытюгина Л.Н.., учитель географии МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5. Анализ результатов обучающихся в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии в 2020/2021 учебном году.  

     Филина  С.Н., учитель биологии МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 



6. Государственная итоговая аттестация как 

средство оценки достижения предметных и 

метапредметных результатов выпускников 

общеобразовательных организаций. Меры по 

повышению эффективности методической работы 

с учетом анализа результатов ЕГЭ и ВПР по 

химии 2021 года. 

      Лазутина И.Е. учитель химии МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

7. Подготовка к проведению всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

    Шохина Н.Н., руководитель ММО 

2. Методическое  объединение воспитателей: 

1.Анализ работы РМО воспитателей за 2020-2021 

учебный год. План работы на 2021-2022 учебный 

год.  

       Л.И.Кретова, руководитель РМО 

воспитателей  

2.Развитие профессиональных компетенций 

воспитателя 

       Е.В.Алымова,  воспитатель Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

3.Формирование адаптационно-развивающей 

среды при переходе детей из дошкольной 

образовательной организации в начальную школу.                                                                

      Т.М.Панова, воспитатель Байловского 

филиала  МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка»   

 

27 августа 2021 

года,  

10.00 часов 

Формат проведения – 

дистанционно 

 

воспитатели и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

воспитатели 

общеобразовательн

ых организаций 

Л.И. Кретова, 

руководитель 

методического 

объединения 

воспитателей, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка»  

 

 

3. Методическое  объединение педагогов 

дополнительного образования: 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленности в условиях 

обновления инфраструктуры дополнительного 

образования.  

          И.В.Евтеева, учитель технологии МБОУ 

«Пичаевская СОШ», педагог дополнительного 

20 августа 2021 

года,  

9.00 часов  

 

Формат проведения – 

дистанционно 

педагоги 

дополнительного 

образования 

организаций 

дополнительного 

образования и 

общеобразовательн

ых организаций 

А.О.Раннев, 

директор МБУ ДО  

«Детско-

юношеский центр», 

руководитель 

муниципального 

опорного центра 

дополнительного 

образования детей 



образования Центра гуманитарных и цифровых 

технологий «Точка роста»  

         Н.В. Фирюлина, учитель начальных классов 

Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

руководитель муниципального ресурсного Центра 

дополнительного образования детей по развитию 

технической и естественнонаучной 

направленности  

2.Обеспечение механизмов интеграции 

дополнительного и основного общего образования 

в рамках реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся.  

        А.О.Раннев, директор МБУ ДО  «Детско-

юношеский центр», руководитель муниципального 

опорного центра дополнительного образования 

детей  

3.Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи в системе 

дополнительного образования.  

           Л.И.Сытюгина, учитель географии  МБОУ 

«Пичаевская СОШ», руководитель 

муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми  

4.О подготовке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ к независимой оценке качества.  

           А.О.Раннев, директор МБУ ДО  «Детско-

юношеский центр», руководитель муниципального 

опорного центра дополнительного образования 

детей  



Приложение № 2  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                                           администрации  района  

                                                                                                                                                                                                 от 18.08.2021 № 140 

Программа 

проведения пленарного августовского совещания руководящих и педагогических работников в 2021 году 

 
Дата  

проведения 

Мероприятие Участники 

26 августа 2020 

года, 10.00 часов. 

Место проведения: 

МБУ ДО «ДЮЦ», 

зал заседаний  

 

 

 

1.Пленарное педагогическое совещание с повесткой дня: 

1.1. Докладчик:  

Доклад «Актуальные направления развития образования: перспективы, новые 

возможности» 

М.В. Нистратова, уполномоченный председатель обкома профсоюза работников 

народного образования и науки Тамбовской области в Пичаевском районе, 

заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»; 

Содокладчики: 

1.2. «Внедрение программы воспитания в образовательный процесс, как основной 

механизм воспитательной работы»  

/С.М.Акатушев, директор МБОУ «Пичаевская СОШ»/; 

1.3. «Использование результатов оценочных процедур в управлении качеством 

образования на муниципальном уровне». Пичаевский район, МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

/С.Н. Филина, заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская СОШ»/  

 

1.4. «Классный руководитель в педагогическом пространстве современной 

образовательной организации»  

/Е.А.Хомина, ответственный за заведование Рудовским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ»/; 

1.5. «Организация воспитательной работы в условиях сельской школы в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

/И.В.Блохина, ответственный за заведование Байловским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ»/; 

1.6. «Проблемы и перспективы в системе дошкольного и начального образования

 /Л.И.Кретова, старший воспитатель МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»/; 

приглашенные: 

А.А.Перов, глава Пичаевского 

района; 

Т.Н.Свищёва, кандидат в депутаты 

Тамбовской областной Думы VII 

cозыва, начальник отдела 

образования администрации района; 

представитель управления 

образования и науки Тамбовской 

области; 

и.о. начальника отдела образования 

администрации района, главный 

специалист отдела образования; 

уполномоченный председатель 

обкома профсоюза работников 

народного образования и науки 

Тамбовской области в Пичаевском 

районе (докладчик); 

специалисты отдела образования, 

руководители образовательных 

организаций;  

выступающие (содокладчики). 



1.7. «Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства (от результата диагностических работ к независимой 

оценке ЕГЭ и ОГЭ)  

/Е.Н.Киселева, ответственный за заведование Больше-Ломовисским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

1.8. «Методические аспекты формирования функциональной грамотности учащихся 

в рамках образовательного процесса начальной и основной школы» 

/А.М. Завьялова, заместитель директора по работе с филиалами МБОУ 

«Пичаевская СОШ»/; 

1.9. «Развитие института наставничества в системе образования» 

«О.Н.Куликова, куратор наставников, учитель  МБОУ «Пичаевская СОШ»/; 

1.10. «Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования» 

/А.О.Раннев, руководитель муниципального опорного центра, директор МБУ ДО 

«ДЮЦ» МБУ ДО «ДЮЦ»/. 

 

 2. Подведение итогов. Обсуждение решения пленарного педагогического совещания. 

 

и.о. начальника отдела образования, 

уполномоченный председатель 

обкома профсоюза работников 

народного образования и науки 

Тамбовской области в Пичаевском 

районе (докладчик),  

специалисты отдела образования, 

руководители образовательных 

организаций,  

выступающие (содокладчики). 

 

 


