
Российская  Федерация 

Иркутская область  Бодайбинский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» г.БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

 
 

ПЛАН  РАБОТЫ 

  на сентябрь 2021г. 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

С 13.09.2021 по 

15.10.2021гг. 

Муниципальный конкурс «Ученик года – 2021» Михайлова Е.В. 

Малышевская И.Н. 

завучи по ВР ОО 

В течение месяца Экспертиза соответствия содержания ООП СОО общеобразо-

вательных организаций требованиям ФГОС  
Михайлова Е.В. 
Малышевская И.Н. 

02.09.2021г в 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр»  (поселковые 

школы в онлайн-  ре-

жиме 

Совещания заместителей директоров по УР 
 ( отвественных по организации и  проведению ВсОШ) .  

Тема: «Изменения в  организации и проведении  школьного, 

муниципального этапов  ВсОШ  в 2021-2022 учебном году» 
 

Малышевская И.Н. 

16.09.2021 МКУ РЦ 

(подключение онлайн 

прииска) в 14.15 

Совещание по теме:  «План воспитательной работы» на осно-

вании муниципальной программы «Воспитание и социализа-

ция»   

Михайлова Е.В. 

Малышевская 

И.Н. 

Мероприятия в рамках проекта «Школа без границ» 

С 13 сентября по 13 

октября     

Посвящение первоклассников в пешеходы ГИБДД, Кнутас 

А.А., завуч ВР 

С 13 сентября по 13 

октября   

Конкурс рисунков «Безопасные дороги для детей» (пла-

кат, макет, схемы-маршрута, рисунка или аппликации) 1-4 

класс 

Кнутас А.А., завуч 

ВР 

С 13 сентября по 13 

октября   

Акция «Ангел-хранитель для пешехода» Кнутас А.А., завуч 

ВР 

II. Работа РМО 

17.09.2021 с 14-00 в 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

(возможно в режиме 

онлайн) 

РМО специалистов дошкольного образования: 

1. Планирование методической работы на 2021-2022 год с 

учетом выявленных дефицитов. 

2.Родители и воспитатели: новый формат взаимоотноше-

ний. 

Михайлова Е.В. 

Левченко А.О. 

15.09.2021г  в 14.30ч  

в МКУ «Ресурсный 

центр» 

( поселковые школы в 

онлайн-  режиме) 

РМО учителей начальной школы: 

Тема: «Опыт работы по новым предметам в начальной 

школе: родной язык, финансовая грамотность.» 

1.Формирование финансовой грамотности у  обучающих-

ся начальной школы. 

2.Особенности реализации предмета "Родной русский 

язык."  

3 Анализ результатов ВПР в 4-х классах по математике и 

русскому языку   в 2020-2021 учебном году. 

4.Анализ    работы РМО учителей начальных классов за  

2020-2021 учебный год.»  

Малышевская И.Н 

 Лискина Ю.Ю 

23.09.2021г в 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» ( поселковые 

школы в онлайн-  ре-

жиме) 

 

РМО учителей математики и информатики:  
Тема: «Анализ за 2020-2021 учебный год  и планирование 

работы РМО учителей математики и информатики на 2021-

2022 учебный год.» 

1.Анализ результатов ВПР и ГИА по математике и инфор-

матике в 2020-2021 учебном году. 

 2.Составление графика пробных испытаний в 8, 9,11 клас-

сах на 2021-2022 учебный год 

3.Преподавание финансовой грамотности учителями матема-

Малышевская И.Н 

Присакарь С.В. 



тики   в 2022-2023 учебном году. 
 

24.09.2021г  в 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» ( поселковые 

школы в онлайн-  ре-

жиме) 

  

РМО учителей английского языка: 

Тема: «Качество организации и проведения школьного эта-

па ВсОШ как ресурс повышения результативности муници-

пального этапа» 

1 «Анализ работы  РМО учителей английского языка за  

2020-2021 учебный год.» 

2 .Анализ результатов ВПР и ГИА по английскому  языку в 

2020-2021 учебном году. 

3.Вопросы подготовки учащихся к школьному, муници-

пальному и  регионального  этапам ВсОШ по английскому 

языку. 

4.Мастер – классы (из опыта работы). 

Малышевская И.Н. 

Иванушкина А.Н. 

30.09.2021г  в 14.30 ч 

в МКУ «Ресурсный 

центр( поселковые 

школы в онлайн-  ре-

жиме) 

 

 

РМО  учителей  истории и обществознания :  

Тема : «Организация методической работы РМО учите-

лей истории и обществознания в 2021-2022 учебном году» 

1. Анализ    работы РМО учителей  истории и обществозна-

ния за  2020- 2021 учебный год и планирование работы на 

2021-2022 учебный год. 

2. Анализ результатов ВПР и ГИА по истории и общество-

знанию в 2020-2021 учебном году.. 

Малышевская И.Н. 

Кокоурова М.В. 

29.09.2021г  в 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» ( поселковые 

школы в онлайн-  ре-

жиме) 

 

РМО учителей физкультуры: 

 Тема : «Формирование функциональной грамотности на 

уроках физической культуры» . 

 1.Анализ    работы РМО учителей   физической культуры за  

2020- 2021 учебный год и планирование работы на 2021-

2022 учебный год. 

Малышевская И.Н. 

 Жданова О.Г 

 

16.09.2021г с 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» » ( поселковые 

школы и детские  са-

ды в онлайн-  режиме) 

 

 

РМО узких специалистов:  

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в период адаптации их в ОУ. Преемственность 

работы ДОУ и СОШ.» . 

1. Анализ    работы РМО  узких специалистов за  2020- 2021 

учебный год и планирование работы на 2021-2022 учебный 

год 

2.Психолого- педагогическое сопровождение талантливых  

и  мотивированных детей( в том числе детей с ОВЗ). 

Слюсаренко И.Н  

Малышевская И.Н. 

 

22.09.2021г в  10 ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

 

РМО  специалистов дополнительного образования : 

Тема: «Навигатор дополнительного образования Иркут-

ской области» 

1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год и планирова-

ние деятельности РМО педагогов дополнительного обра-

зования на 2021-2022 учебный год. 

Малышевская И.Н. 

Ильясова С.И   

21 .09.2021г   в 14.30ч 

в МКУ «Ресурсный 

центр» » ( поселковые 

школы в онлайн-  ре-

жиме 

 

 

РМО учителей  технологии:  

Тема: «Качество образования в новых условиях: возмож-

но ли?!» 

1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год и планирова-

ние деятельности РМО  учителей технологии на 2021-

2022 учебный год.  

2.Рабочие программы по технологии. 

( Из опыта работы по составлению РП) 

3. Использование  цифровых образовательных ресурсов 

(подборка ресурсов с комментариями). 

4.Вопросы подготовки учащихся к  школьному, муници-

пальному этапам олимпиады. 

Малышевская И.Н. 

Дроздова Е.Ю.  

28.09.2021г  в 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» » ( поселковые 

школы в онлайн-  ре-

РМО учителей естественно-научного цикла: 

 Тема: : «Развитие функциональной грамотности на уроках 

естественно- научного цикла» 

 1. «Анализ работы  РМО учителей естественно- научного 

Малышевская И.Н 

 Цибульская Е.В.   



жиме 

 
цикла  за  2020-2021 учебный год и планирование работы на 

следующий год.» 

2 .Анализ результатов ВПР и ГИА по  физики, химии, гео-

графии и биологии в 2020-2021 учебном году 
3.Вопросы подготовки учащихся к школьному,  муници-

пальному и региональному этапов ВсОШ. 

29.09.2021г  в 14.30 ч  

в МКУ «Ресурсный 

центр» » 

 ( поселковые школы в 

онлайн-  режиме 

 

РМО учителей художественно-эстетического цикла: 

 Тема:   «Актуальные вопросы организации образова-

тельного процесса на уроках изо, черчения музыки, обж»  

1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год и планирова-

ние деятельности РМО  учителей художественно- эстети-

ческого   цикла  2021-2022 учебный год.  

2..Центры «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образова-

ние»  
3.Утверждение состава творческих групп по разработке 

заданий для школьного, муниципального  этапа олимпиа-

ды по предметам художественно- эстетического цикла. 

Малышевская И.Н. 

Алиева И.А 

 

17.09.2021г  в 14.30 ч  

в МКУ «Ресурсный 

центр» » 

 ( поселковые школы в 

онлайн-  режиме 

 

РМО учителей  русского языка и литературы: 

Тема: «Формирование учебной мотивации как одно из 

важнейших направлений повышения качества образова-

ния по русскому языку и литературе»  

1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год и планирова-

ние деятельности РМО   учителей русского языка и лите-

ратуры  2021-2022 учебный год.  

2.Подготовка к итоговому сочинению: направления, список 

литературы 

3 .Анализ результатов ВПР и ГИА по русскому  язык и ли-

тературе  в 2020-2021 учебном году. 

4.Проект демоверсии на 2021-2-22 учебный год   9,11 

классы. 

5.Составление графика пробных испытаний в 9,11 классах 

на 2021-2022 учебный год. 

Малышевская И.Н. 

Шарапова Т.Г 

09.09.2021г в 14.30ч в 

МКУ «Ресурсный 

центр» » 

 ( поселковые школы в 

онлайн-  режиме 

 

Школа молодого педагога. 

 Тема: «Самообразование молодого педагога как условие 

профессионального роста» 

1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год и планирова-

ние деятельности ШМП  в  2021-2022 учебный год.. 

2.Отчеты по темам самообразования 

( педагоги со стажем работы 3 и более  лет) 

Малышевская И.Н 

Литвякова О.В. 

III. Курсы повышения квалификации педагогов и руководящих работников 

В течение месяца Сбор и составление заявки на курсы повышения квалифи-

кации  педагогических работников. 
Руководители ОО, 

Бабина Н.М. 

IV. Областные, муниципальные конкурсы, недели, акции 

Сентябрь  

По согласованию  с 

регионами 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образо-

вательной организации в Иркутской области» (отбороч-

ный,  муниципальный этап) 

Голдобина Л.С., 

завуч ВР 

Сентябрь-октябрь Муниципальный этап конкурса «Ученик года – 2021»; Михайлова Е.В. 

Малышевская И.Н. 

Сентябрь-декабрь Муниципальный сетевой проект «О, сколько нам откры-

тий чудных…»(год науки) 

МКУ «Ресурсный 

центр», классные 

руководители, 

воспитатели ОО 

Сентябрь 2021г – март 

2022 г 

 Конкурс педагогических разработок (открытые уроки, 

классные часы, праздники, внеурочные  мероприятия по 

предметам, занятия кружка и факультатива по предметам 

и т.д.)  

Михайлова Е.В. 

Малышевская И.Н. 

  



В течение месяца Единая Неделя профилактики безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвященная  Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Голдобина Л.С., 

завучи по ВР 

В течение месяца Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведе-

ния среди несовершеннолетних «Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному дню профилактики суицида (10 

сентября) 

Голдобина Л.С., 

завучи по ВР 

Сентябрь – июнь  IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образо-

вательной организации в Иркутской области» (отбороч-

ный, муниципальный этап) 

Голдобина Л.С., 

завуч ВР 

Сентября  

  Спартакиада школьников. Легкая атлетика 

Лютоева Ю.В. Зева-

хина Н.К. Стадион 

«Труд» 

Спартакиада школьников. Легкоатлетический кросс 

Лютоева Ю.В. Зева-

хина Н.К. Стадион 

«Труд» 

Спартакиада школьников. Футбол  

Тарасов В.С., Прус 

И.С.  

Стадион «Труд» или 

ФОК 

Сентябрь-октябрь  Турнир по футболу памяти А.В. Доброва Прус И.С. Стадион 

«Труд» 

 Турнир по баскетболу памяти А.В. Доброва Куров И.Н. Стадион 

«Труд» 

Турнир по волейболу памяти А.В. Доброва Куров И.Н. Стадион 

«Труд» 

V. Информационно-просветительская деятельность  (с педагогами) 

По отдельному гра-

фику Министерства 

образования ИО 

Областные вебинары в режиме ВКС: «Проведение соци-

ально-психологического тестирования обучающихся об-

разовательных организаций Иркутской области в 2021-

2022 учебном году с использованием единой методики 

социально-психологического тестирования»: 

 

Голдобина Л.С., 

завучи ВР,  ответ-

ственные лица за 

организацию и 

проведение СПТ в 

ОО 

В течение месяца Организация информационно-мотивационной компании, 

направленной на популяризацию социально – психологи-

ческого тестирования обучающихся 

Голдобина Л.С., 

завуч ВР, ответ-

ственные лица за 

организацию и 

проведение СПТ в 

ОО 

В течение месяца Методическое сопровождение организации и проведения 

СПТ в ОО, расположенных на территории МО г. Бодайбо 

и района 

Голдобина Л.С. 

В течение месяца Обеспечение обмена оперативной информацией с Регио-

нальным оператором по проведению СПТ 

Голдобина Л.С. 

VI. Информационно-технологическое сопровождение. 

В течение месяца Техническая поддержка АИС Контингент-регион Ситников С.С. 

В течение месяца Работа по заявкам ОО Ситников С.С. 

VII. Аттестация педагогических работников 

C 01.09.2021 по 

05.09.2021гг 

Прием заявлений педагогов для прохождения аттестации Руководители ОО, 

Бабина Н.М. 

До 21.09.2020 Представление материалов аттестующихся в ГАК Бабина Н.М. 

VIII. Мониторинг 

До 30.09.2020  Формирование реестра наркопостов на 2021-2022 учеб-

ный год 

Руководители ОО, 

Голдобина Л.С. 

 


