
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

6. Годичный практический семинар 

для учителей  ИЗО 

«Интегративный подход                           

к развитию творческих 

способностей учащихся 

средствами искусства  в урочной  

и внеурочной деятельности» 

ОУ 1 раз в четверть Назарова Г.С. 

7. Годичный виртуальный лекторий 

«Русский музей. Виртуальный 

филиал»  для учителей ИЗО, МХК 

Библиотека им. 

В.В. Розанова 

ежемесячно Назарова Г.С. 

 

 

8. Проведение муниципальных 

конкурсов  и фестивалей детского 

творчества 

ОКЦ в течение 

учебного года 

Назарова Г.С. 

 

 

9. РМО учителей физической 

культуры «Рекомендации 

проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре в 2021 -2022 учебном 

году. Геймифицированное 

обучение – мотивация к учебе»  

СОШ №19 27.10.2021 Назарова Г.С. 

 

 

НОЯБРЬ 

10. РМО учителей ОБЖ 

«Рекомендации проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2021-2022 

учебном году. 

Геймифицированное обучение – 

мотивация к учебе» 

СОШ №19 17.11.2021 Назарова Г.С. 

 

 

 

11. Проведение  конкурса детского 

творчества  и фестиваля 

«Рождественская звезда»                

в рамках  XIX Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтений. 

ОКЦ 

актовый зал 

ноябрь - 

декабрь 

Назарова Г.С. 

ДЕКАБРЬ 

12. РМО учителей предметной 

области «Искусство»  «Развитие 

панорамного, ассоциативного, 

парадоксального мышления при 

помощи музыки и 

изобразительного искусства  в 

общеобразовательной школе. 

Метод правополушарного 

рисования»  

 

 

 

СОШ №19 10.12.2021 

 

 

Назарова Г.С. 

 

     



ЯНВАРЬ  

13. РМО учителей физической 

культуры «Итоги проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре в 2021 -2022 учебном 

году. Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов»  

СОШ №19 26.01.2022 Назарова Г.С. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

14. РМО учителей ОБЖ                                         

«Итоги проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2021 -2022 

учебном году. Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов» 

СОШ №19 17.02.2021 Назарова Г.С. 

МАРТ 

15. РМО учителей предметной 

области «Искусство»  

«Геймифицированное обучение – 

мотивация к учебе.  Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов» 

СОШ №19 30.03.2022 Назарова Г.С. 

 

АПРЕЛЬ 

16. Проведение муниципального 

этапа   Московского областного 

слёта  юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»   

СОШ №1 в течение 

месяца 

Назарова Г.С. 

17. РМО учителей  физической 

культуры  «Особенности 

организации и  методика 

проведения 

уроков физической культуры  по 

ступеням образования и  по 

группам здоровья» 

СОШ№19 20.04.2022 Назарова Г.С. 

 

 

МАЙ-ИЮНЬ 

18. Проведение пятидневных учебных 

сборов юношей 10-х классов на 

базе АНО «Авангард» 

ОУ в течение 

учебного года 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

 


