
1. Организационно-методическая работа  на 2020 -2021 учебный  год 

 
   

              Организационно - методическая работа 

2.  Организация и проведение 

дискуссионных площадок руководящих 

и педагогических работников 

Август  

2020 

3.  Организация и проведение августовской 

районной конференции педагогических 

работников 

Август  

2020 

4.  Проведение заседаний районных 

предметных методических объединений  

Август  

2020 

5.  Семинар учителей русского языка и 

литературы  «Родной язык и родная 

литература: вопросы и ответы» – МБОУ 

«СОШ № 8 г. Петровска» 

Август  

2020 

6.  Месячник безопасности детей  в  ОУ 

района. 

 

Август  

2020 

7.  Месячник безопасности детей  в  ОУ 

района. 

 

Сентябрь 

2020 

8.  Месячник гражданской защиты в  ОУ 

района. 

 

Сентябрь 

2020 

9.  Конкурс рисунков и плакатов по теме 

«Как современная энергетика и новые 

виды энергии изменили жизнь человека» 

(для обучающихся дошкольных 

учреждений, 1-4 классов) 

Сентябрь 

2020 

10.  Конкурс сочинений на тему, 

посвященную 100-летнему юбилею 

принятия плана ГОЭЛРО, в номинации 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Человек, общество и освоение новых 

Сентябрь 

2020 



видов энергии» (для обучающихся 5-11 

классов) 

11.  Региональный конкурс творческих и 

исследовательских проектов по теме: 

«Обучающая интерактивная разработка 

для школьников» (для обучающихся 10-

11 классов) 

Сентябрь 

2020 

12.  Организация и проведение очно-заочных 

курсов повышения квалификации 

учителей информатики всех категорий 

«Преподавание информатики в 

соответствии с ФГОС ОО», проводимых 

ГАУ ДПО «СОИРО» на базе 

Балашовского района 

Сентябрь 

2020 

13.   
Участие  в   конкурсах, проводимых  на  
сайте «Открытый  класс» по предмету 
«русский язык и литература» 
 

Сентябрь 

2020 

14.  Входной мониторинг учащихся 9,11 

классов ОУ Балашовского района с 

целью подготовки к итоговой аттестации 

и диагностики соответствия уровня 

усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Сентябрь 

2020 

15.  Обновление базы данных учителей – 

предметников.  

Сентябрь 

2020 

16.  Организация работы по аттестации 

педагогических работников на первую и 

высшую квалификационные категории. 

Сентябрь 

2020 

17.  Оказание методической поддержки 

педагогам-предметникам в создании  

рабочих  программ,   корректировке 

тематических планов. Размещение 

методических материалов на сайтах 

Сентябрь 

2020 



РМО учителей-предметников. 

18.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Сентябрь 

2020 

19.  Оформление заявок на участие в 

Международном открытом грантовом 

конкурсе «Православная инициатива» 

Сентябрь 

2020 

20.  Участие ОУ Балашовского района в 

региональной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Сентябрь 

2020 

21.  Организация работы участников 

образовательных отношений на портале 

Учи.ру и других образовательных 

онлайн платформах. 

Сентябрь 

2020 

22.  Создание методических тематических 

копилок.  

Размещение материала на сайтах 

учителей-предметников Балашовского 

района. 

Сентябрь 

2020 

23.  Слет Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

на базе МОУ СОШ № 17 

Сентябрь 

2020 

24.  Смотр-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по ГО и ЧС 

Сентябрь 

2020 

25.  Мастер-класс Видановой Ольги 

Сергеевны, методиста Центра 

лингвистического образования ГК 

«Просвещение», по теме «Современные 

технологии обучения английскому языку 

на материале УМК «Английский в 

фокусе» для 10-11 классов» (31 октября 

Октябрь 

2020 



2020 года в 11:30 на базе БИ СГУ) 

26.  Месячник гражданской защиты в  ОУ 

района. 

 

Октябрь 

2020 

27.  Смотр-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по ГО и ЧС 

Октябрь 

2020 

28.  Организация и проведение очно-заочных 

курсов повышения квалификации 

учителей информатики всех категорий 

«Преподавание информатики в 

соответствии с ФГОС ОО», проводимых 

ГАУ ДПО «СОИРО» на базе 

Балашовского района 

Октябрь 

2020 

29.  Участие  в   областном  семинаре 

«Подготовка  к  государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 

и литературе в 2021 году: проблемы, 

пути решения (для руководителей 

РМО)» 

Октябрь 

2020 

30.  Подведение итогов смотра-конкурса 

учебно-материальной базы по ГО и ЧС 

Октябрь 

2020 

31.  Организация и проведении игры 

«Орлёнок» в ОУ района. 

Октябрь 

2020 

32.  Лаборатория инновационно - 

методических идей:  

/Педагогический десант: семинар - 

практикум/ 

 «Новые формы работы на примере 

апробации геолокационых игр» на базе 

БИ СНИГУ  им. Н.Г. Чернышевского -

парк им. Куйбышева 

Октябрь 

2020 

33.  Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

Октябрь 

2020 



34.  Организация и проведение праздника 

профессионального мастерства День 

учителя 

Октябрь 

2020 

35.  Участие ОУ Балашовского района в 

региональной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Октябрь 

2020 

36.  Организация участия в региональном 

этапе Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

Октябрь 

2020 

37.  Участие учителей и преподавателей 

ОПК, ОРКСЭ и ОДНКНР в работе 

Областных педагогических 

православных чтений. 

Октябрь 

2020 

38.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в педагогическом конкурсе 

«Серафимовский учитель» 

Октябрь 

2020 

39.  Организация участия в региональном  

этапе Всероссийского  конкурса 

«Учитель здоровья России»; 

Октябрь 

2020 

40.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в работе Покровских 

Образовательных чтений 

Октябрь 

2020 

41.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Октябрь 

2020 

42.  Организация участия педагогов в VII 

региональном этапе Международного 

заочного конкурса  

Октябрь 

2020 



«Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

 

43.  Организация мер социальной поддержки 

молодым педагогическим работникам.  

Октябрь 

2020 

44.  Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют 2019» 

Октябрь 

2020 

45.  Организация участия педагов 

английского языка  во V Областной 

научно-практической конференции 

«Лингвистика в XXI веке» 

Октябрь 

2020 

46.  Организация участия педагогов 

английского языка в конкурсе на лучший 

элективный курс (Проводит 

министерство образования Саратовской 

области совместно с ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

Ноябрь 

2020 

47.  Творческая мастерская инновационного 

педагогического опыта учителей ОБЖ 

«Мастер-класс как эффективная форма 

распространения педагогического 

опыта»   на базе   Гимназия им. Ю.А. 

Гарнаева 

   

Ноябрь 

2020 

48.  Курсы  повышения  квалификации  

учителей  русского  языка  и  литературы   

с 10  по  14  ноября, СОИРО. 

Ноябрь 

2020 

49.  Организация и проведении игры 

«Орлёнок» в ОУ района 

Ноябрь 

2020 

50.  Научно-практическая конференция 

преподавателей, студентов и 

школьников «Региональная культура 

через призму языка, литературы и 

Ноябрь 

2020 



фольклора»                       (БИ СГУ). 
51.  Работа  педагогов русского языка и 

литературы в интернет-сообществах. 

Участие  в  межрегиональных  

конкурсах, проводимых на  сайте 

«Открытый  класс» 

Ноябрь 

2020 

52.  Участие педагогов русского языка и 

литературы в  областном  семинаре  

«Особенности проведения и проверки 

итогового сочинения (итогового 

изложения) в 2020/2021 учебном году 

Ноябрь 

2020 

53.  Участие педагогов русского языка и 

литературы в Международной игре - 

конкурсе «Русский  медвежонок – 

языкознание  для  всех» 

Ноябрь 

2020 

54.  «Интеллектуальная игра» по химии, 

посвященная увековечиванию памяти 

Н.Н. Семенова и празднованию 125-

летия со дня его рождения 

Ноябрь 

2020 

55.  Муниципальном  этапе  Всероссийского  

конкурса «Олимпиада начинается в 

школе».   

Ноябрь 

2020 

56.  Организация и проведение районных 

методических объединений учителей-

предметников по актуальным 

педагогическим и методическим 

проблемам 

Ноябрь 

2020 

57.  Организация и проведение семинаров-

практикумов для учителей-

предметников по актуальным 

педагогическим и методическим 

проблемам  совместно с Балашовским 

институтом (филиалом) ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

Ноябрь 

2020 



исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского» 

58.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Ноябрь 

2020 

59.  Организация участия учителей 

математики в  областном методическом 

семинаре «Методика подготовки к ГИА 

по математике» на базе ГАОУ ДПО  

«СОИРО». 

Ноябрь 

2020 

60.  Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

Ноябрь 

2020 

61.  Анализ участия ОУ Балашовского 

района в региональной программе 

работы с обучающимися, имеющими 

высокий риск  неуспешности на 

экзамене по математике за курс 

основной школы 

Ноябрь 

2020 

62.  Региональный методический семинар 

учителей биологии на базе МОУ СОШ 

«Гимназия им. Ю.А. Гарнаева, Тема: 

«Общая стратегия и технология 

подготовки обучающихся к ГИА» 

 

Ноябрь 

2020 

63.  Организация участия в VI областном 

конкурсе на лучший поэтический 

перевод с английского, немецкого, 

французского языков имени Е.Ю. 

Гениевой.  

Ноябрь 

2019 

64.  Организация участия в региональном 

семинаре для учителей английского 

языка «Методические аспекты в 

Ноябрь 

2019 



подготовке учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку» на базе СГУ, 11-й 

корпус, Институт филологии и 

журналистики. Лектор: Викторова Е.Ю., 

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ-2019. 

65.  Организация и проведение районного 

семинара-практикума «Методика 

подготовки к ГИА по математике» на 

базе МОУ СОШ №3  

 

Ноябрь 

2020 

66.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в научно-практической 

конференции студентов и школьников 

«Региональная культура через призму 

языка, литературы и фольклора» на базе 

ФГБОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского» 

Балашовского института (филиала) 

Ноябрь 

2020 

67.  Участие ОУ Балашовского района в 

региональной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Ноябрь 

2020 

68.  Муниципальный этап олимпиады по 

избирательному праву среди 

обучающихся 9-11 классов 

Ноябрь 

2020 

69.  Организация участия педагогов во 

Всероссийской научно-практической 

конференции «История России через 

историю регионов: Саратовское 

Ноябрь 

2020 



Поволжье» 

 

70.  Организация участия педагогов-

предметников в международной 

просветительской акции 

«Географический диктант» 

Ноябрь 

2020 

71.  Участие в областном  конкурсе для 

Уполномоченных и их помощников 

Ноябрь 

2020 

72.  Организация участия в областной 

заочной научно-методической 

конференции "Учитель иностранного 

языка: грани педагогического 

мастерства" (декабрь-май) 

Декабрь 

2020 

73.  Организация и проведение научно - 

практической конференции на базе 

гимназии имени Ю.А.Гарнаева, 

посвященной юбилейным датам военной 

истории России. 

Декабрь 

2020 

74.  Смотр-конкурс учебно-материальной 

базы и кабинетов ОБЖ, музеев, комнат 

Боевой Славы и экспозиций военно-

патриотической направленности 

Декабрь 

2020 

75.  Проведение единых правовых дней Декабрь 

2020 

76.  Неделя профилактики в 

образовательных учреждениях  

Декабрь 

2020 

77.  Семинар учителей физики на базе МБОУ 

СОШ №9 тема «Модели современных 

уроков, отвечающих требованиям 

системно-деятельностного подхода в 

образовании» 

Декабрь 

2020 

78.  Организация и проведение 

муниципального конкурса 

Декабрь 

2020 



реализованных ученических проектов 

«Я-исследователь» на базе МОУ 

«Лицей» 

79.  Участие  в областной научно-

методической конференции  для  

учителей «Обучение русскому языку и 

литературе: формы, методы, 

инновации».   

Декабрь 

2020 

80.  Региональный научно-методический   

семинар преподавателей русского языка 

«Обучение русскому языку в условиях 

модернизации образования»   совместно 

с кафедрой русского языка  БИ СГУ   на 

базе МОУ  гимназия №1 

Декабрь 

2020 

81.  Итоговое  сочинение  по  литературе  по  

допуску  к  ЕГЭ. 

Декабрь 

2020 

82.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в региональном этапе XXIX 

Международных Рождественских 

образовательных чтений  на базе 

Балашовского института (филиала) 

ФГБОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Декабрь 

2020 

83.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Святые 

заступники Руси» 

Декабрь 

2020 

84.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Декабрь 

2020 



85.  Организация промежуточного  

мониторинга учащихся 9,11 классов и 10 

профильных классов ОУ Балашовского 

района с целью подготовки к итоговой 

аттестации  и диагностики соответствия 

уровня усвоения знаний, 

сформированности ключевых 

компетенций требованиям стандарта 

Декабрь 

2020 

86.  Организация участия педагогов в 

Ежегодных Межрегиональных 

Пименовских чтениях (г. Саратов). 

Декабрь 

2020 

87.  Организация участия педагогов  в VI 

Региональном научно-методическом 

семинаре учителей математики и 

информатики «ФГОС: современное 

образовательное пространство школы и 

вуза»  на базе Балашовского института 

(филиала) ФГБОУВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»  

Декабрь 

2020 

88.  Участие ОУ Балашовского района в 

региональной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Декабрь 

2020 

89.  Организация участия Уполномоченных 

по защите прав участников 

образовательных отношений в 

областном конкурсе «Я – 

уполномоченный»  

Декабрь 

2020 

90.  Организация участия помощников 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

в областном конкурсе «Права глазами 

Декабрь 

2020 



ребенка»  

91.  Семинар «Педагогическая гостинная» 

для молодых специалистов на базе МОУ 

СОШ № 17. 

Декабрь 

2020 

92.  Практико-ориентированный семинар 

учителей химии в форме открытых 

уроков и внеклассных мероприятий: 

«Современные образовательные 

технологии как условие достижения 

планируемых результатов» на базе МОУ 

СОШ № 17  

 

Январь 

2021 

93.  Организация и проведении игры 

«Орлёнок» в ОУ района 

Январь 

2021 

94.  Участие  в  международном  

конкурсе  презентаций, уроков, 

внеклассных  мероприятий  на  

сайте «Учительский  портал». 

Январь 

2021 

95.  Участие  в  муниципальном этапе 

областного  конкурса  детского  

творчества по  противопожарной  

безопасности «Пожарный 

доброволец: вчера, сегодня, 

завтра!» (номинация 

«Литература») 

 

Январь 

2021 

96.  Конкурс  чтецов - декламаторов   Январь 

2021 

97.  Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Январь 

2021 

98.  Организация фестиваля педагогических 

идей для учителей начальных классов  

Январь 

2021 



на базе МОУ «Лицей» 

99.  Организация участия педагогов в работе 

XXVIII Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях. (г. Москва) 

Январь 

2021 

100.  Организация участия педагогов в 

районном конкурсе «Рождественская 

звёздочка» для воспитанников 5-7 лет 

дошкольных образовательных 

учреждений Балашовского 

муниципального района 

Январь 

2021 

101.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2021» 

Январь 

2021 

102.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Январь 

2021 

103.  Участие ОУ Балашовского района в 

муниципальной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Январь 

2021 

104.  Пресс-конференция с представителями 

системы органов профилактики с 

участием Уполномоченных по защите 

прав участников образовательных 

отношений и их помощников 

Январь 

2021 

105.  Организация участия педагогов в 

педагогическом конкурсе 

«Серафимовский учитель – 2020/2021» 

Приволжского федерального округа.  

Январь 

2021 

106.  Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

Январь 

2021 



конкурса «Учитель года – 2021» 

107.  Организация и проведение мероприятий 

месячника, посвященного «Дню 

защитника Отечества» 

Январь 

2021 

108.  Организация и проведение 

регионального семинара учителей 

английского языка по теме 

«Современный урок. Традиции и 

инновации в обучении иностранному 

языку» на базе МОУ СОШ № 3 

совместно с кафедрой иностранного 

языка БИ СГУ 

Февраль 

2021 

109.  Организация и проведение районного 

семинара для учителей математики 

«Инновационная деятельность учителя 

математики как условие повышения 

качества математического образования» 

на базе МОУ «Гимназия № 1»  

Февраль 

2021 

110.  Организация и проведение районного 

семинара учителей информатики по теме 

««Урок информатики в контексте 

внедрения ФГОС второго поколения: 

практики, проблемы и перспективы» на 

базе Балашовского института (филиала) 

ФГБОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Февраль 

2021 

111.  Участие  в   научно-практической 

конференции учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

«Литературное краеведение глазами 

школьников» 

Февраль 

2021 

112.  Устное  (итоговое) собеседование  с  
обучающимися  основной  школы                      

Февраль 



(9 класс) 2021 

113.  Итоговое  сочинение  по  литературе  по  
допуску  к  ЕГЭ( для  тех, кто  не  сдал  с  
первого  раза). 

Февраль 

2021 

114.  Организация и проведение конкурса 
рисунков среди обучающихся «Мои права» 

Февраль 

2021 

115.  Проведение дебатов для 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

Февраль 

2021 

116.  Участие в  региональной научно-

практической конференции 

руководящих и педагогических 

работников ОО Балашовского 

муниципального района по теме 

«Ресурсы развития инновационной 

деятельности в образовательных 

организациях» На базе  МОУ СОШ № 15 

Февраль 

2021 

117.  Организация мероприятий месячника, 

посвященного «Дню защитника 

Отечества». 

Февраль 

2021 

118.  Участие ОУ Балашовского района в 

региональной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Февраль 

2021 

119.  Организация и проведение соревнований 

«Зимнее многоборье-2021» 

Февраль 

2021 

120.  Организация и проведение военно-

спортивной игры  «Зарница» 

Февраль 

2021 

121.  День открытых дверей» с учащимися 10 

классов 

Февраль 

2021 

122.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в региональном этапе 

Всероссийского конкурса в области 

Февраль 

2021 



педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и 

молодежью до 20-ти лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

123.  Организация и проведение 

межрегиональной научно-практической 

конференции  учащихся «Юные лидеры 

образования» на базе МОУ «Гимназия 

имени Ю.А.Гарнаева» 

Февраль 

2021 

124.  Организация участия в региональной 

олимпиаде по английскому языку для 

учащихся 10–11 классов «YES, I KNOW 

ENGLISH!» (На базе ФГБОУВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского» 

Балашовского института (филиала) 

Февраль 

2021 

125.  КПК «Преподавание иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)» - МАОУ «Лицей 

№ 62» г. Саратова (немецкий язык) - 

МОУ «СОШ № 10» г. Саратова 

(английский язык) 

Февраль 

2021 

126.  Учебный семинар для педагогов 

английского языка «Освоение новых 

подходов к образованию как основной 

способ совершенствования качества 

образования» (использованием ДОТ) 

(для молодых педагогов) 

Февраль 

2021 

127.  Районный семинар учителей истории и 

обществознания в рамках культурно-

исторического наследия 

Февраль 

2021 



128.  Организация участия учителей 

английского языка в межрегиональном 

мероприяти по иностранным языкам 

«ПЕЧА-КУЧА, или 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ КАРАОКЕ» - 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» 

Февраль 

2021 

129.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Февраль 

2021 

130.  Организация участия педагогов 

иностранных языков в областной 

заочной научно-методической 

конференции "Учитель иностранного 

языка: грани педагогического 

мастерства" 

Февраль 

2021 

131.  Организация участия педагогов 

иностранных языков в конкурсах 

издательства «Просвещение» 

Февраль 

2021 

132.  Участие ОУ Балашовского района в 

муниципальной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Февраль 

2021 

133.  Организация участия учителей 

математики  в ежегодной 

Межрегиональной научно-методической 

конференции «Современное 

математическое образование: 

концептуальные подходы и 

стратегические пути развития» на базе 

ГАОУ ДПО  «СОИРО» 

Март 2021 

134.  Участие  III  Международных 

Мартыновских чтениях. 

Март 2021 



135.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в областном семинаре по ОПК 

и ОРКСЭ в г. Саратове 

Март 2021 

136.  Организация месячника «Безопасности 

дорожного движения»,  участие во 

Всероссийской акции «Внимание – 

дети!» 

Март 2021 

137.  Методический семинар «Технология 

педагогического и ученического 

целеполагания» (для молодых педагогов) 

Март 2021 

138.  Организация участия в III Региональном 

фестивале «Shakespeare Festival» 

(кафедра филологического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» совместно с МАОУ 

«Лицей № 3 им. А.С Пушкина») 

Март 2021 

139.  Организация экскурсии на Балашовский 

текстильный комбинат ООО «Балтекс» с 

целью ознакомления с его продукцией 

Март 2021 

140.  Участие ОУ Балашовского района в 

муниципальной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Март 2021 

141.  Организация участия учителей 

информатики в региональном семинаре 

«Методика подготовки обучающихся к 

ГИА по информатике» на базе ГАОУ 

ДПО  СОИРО 

Март 2021 

142.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Март 2021 

143.  День учителя начальных классов в Апрель 



форме Живого журнала «Учительница 

первая моя» на базе МОУ «Гимназия № 

1» 

2021 

144.  Неделя Развития Жизнестойкости  и 

Недели психологии в образовательных 

организациях 

Апрель 

2021 

145.  Участие ОУ Балашовского района в 

муниципальной программе работы с 

обучающимися, имеющими высокий 

риск  неуспешности на экзамене по 

математике за курс основной школы 

Апрель 

2020 

146.  Семинар «Ярмарка педагогических 

идей» для молодых специалистов на базе  

МОУ СОШ № 17. 

Апрель 

2020 

147.  Проведение профилактического 

мероприятия «Добро или зло: выбор за 

тобой» на базе МБУ ДО Центр 

«Созвездие» 

Апрель 

2020 

148.  Региональная конференция для 

педагогов и школьников   «Моя физика - 

2021» на базе МОУ «Гимназия № 1» 

Апрель 

2021 

149.  Итоговый мониторинг учащихся 9,11 

классов и 10 профильных классов ОУ 

Балашовского района с целью 

подготовки к итоговой аттестации и 

диагностики соответствия уровня 

усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям 

стандарта  

Апрель 

2021 

150.  Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

соискателей первой квалификационной 

категории 

Апрель 

2021 

151.  Участие   в  межрегиональном 
литературно-краеведческом конкурсе 

Апрель 



«На волжских просторах». 2021 

152.  Участие   в  4 областном  конкурсе 
сочинений 
«Дети Галактики» 

Апрель 

2021 

153.  Организация проведения месячника 

пожарной безопасности 

Апрель 

2021 

154.  РМО учителей-предметников 

«Проблемы подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. Анализ, 

мониторингов   и   диагностических   

срезов   по   предметам» 

Апрель 

2021 

155.  Организация участия учителей 

немецкого и французского языков в 

ежегодной «Неделе Науки» на базе 

ФГБОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского» 

Балашовского института (филиала) 

Апрель 

2021 

156.  Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Апрель 

2021 

157.  Организация участия учителей ОРКСЭ 

региональном конкурсе «Лучший урок 

по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Апрель 

2021 

158.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

преподавания в начальной школе. 

Кирюшкинские чтения». 

Апрель 

2021 

159.  Районный семинар ОБЖ: «Организация 

и проведение “Дня защиты детей” в 

образовательном учреждении» на базе  

МОУ СОШ с. Б. Мелик 

 

Апрель 

2021 

160.  Ярмарка педагогических идей для Май 2021 



молодых специалистов на базе МОУ 

СОШ № 17 

161.  Организация участия педагогов 

иностранных языков в региональном 

конкурс письменных работ по 

иностранному языку в формате ЕГЭ 

«BRIGHT MIND / HELLE KÖPFE» (На 

базе ФГБОУВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского» Балашовского 

института (филиала). Кафедра 

иностранного языка БИ СГУ) 

Май 2021 

162.  Организация участия педагогических 

работников и школьников в Диктанте 

Победы 

Май 2021 

163.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в ежегодном региональном 

научно-методическом семинаре на базе 

МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина 

г. Балашова 

Май 2021 

164.  Организация участия учителей и 

проведение 3-х дневных  учебных 

сборов с учащимися 10-х классов ОУ на 

базе УАБ 2-го разряда г. Балашова  

 

Май 2021 

165.  Организация участия учителей и 

преподавателей ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР в окружном конкурсе 

педагогов средних общеобразовательных 

учреждений «Православный учитель» 

Май 2021 

166.  Организация участия класса «Юный 

пожарный-спасатель» в областных 

соревнованиях «Школа безопасности», г. 

Май 2021 



Саратов - по плану ГУ МЧС. 

167.  Организация участия школьников в 

региональном конкурс письменных 

работ по иностранному языку в формате 

ЕГЭ «BRIGHT MIND / HELLE KÖPFE» 

на базе Балашовского института 

(филиала) ФГБОУВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского»  

Май 2021 

168.  Анализ работы муниципальной 

методической службы  за 2020 – 2021  

учебный год 

Июнь 

2021 

169.  Планирование работы муниципальной 

методической службы  на 2021 – 2022 

учебный год 

Июнь 

2021 

170.  Оказание методической помощи 

руководителям ОУ  в формировании 

учебных планов на 2021– 2022 учебный 

год 

Июнь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


