ПЛАН РАБОТЫ ИМО МУ «ЦОУСО» ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Задачи, мероприятия

Целевая
аудитория

Место и время
проведения

Сроки

Ответственные

Сентябрь
1

2

3
4
5
6

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
- организация и методическое сопровождение
учебного процесса;
- внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
- программно-методическое сопровождение учебного
процесса;
- внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
- по вопросам научно - исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
- методические рекомендации по проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников;
- работа в системе «Дневник.ру»
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО
Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов
Консультирование
по
вопросам
технического
обслуживания
и
ремонта
компьютерного
оборудования

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Кузьминых Н.И.
Гусев Е.И.

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

Тематические семинары
6

Семинар- практикум для заместителей директоров по
УВР
«Конструирование
учебного
плана
образовательной организации»

ИМО

17.09.2016
10-00

Чухачева М.П.

7
8
Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
9
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно-методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
11
Организация
школьного
этапа
всероссийской
ОО
С 26 сентября по Ляховая Н.Я.
олимпиады школьников
26 октября
Конкурсы профессионального мастерства
12
Конкурс профессионального мастерства «Лидер в
Чухачева М.П.
образовании», «Педагог школы для всех»
Аналитическая деятельность
13
Размещение материалов на сайте ИМО
В течение месяца Гусев Е.И.
14
16
17

Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»
Формирование
работникам
Формирование
работникам

базы
базы

данных
данных

по
по

педагогическим
руководящим

Ляховая Н.Я.
1 раз в квартал

Кузьминых Н.И.

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

Октябрь
1.

2.

3.
4.
5.

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
- организация и методическое сопровождение
учебного процесса;
- внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
- программно-методическое сопровождение учебного
процесса;
- внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
- по вопросам научно - исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
- методические рекомендации по проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Консультации для заведующих детских
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

садов,

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- сайт образовательной организации;
- циклограмма размещения и обновления информации
на сайте ОО

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

В течение месяца

Ляховая Н.Я.

В течение месяца

Кузьминых Н.И.

В течение месяца

Ляховая Н.Я.

В течение месяца

Гусев Е.И.

Тематические семинары
6.

Семинар-практикум для заместителей директоров по Заместители
УВР «Изменения в ВШК в соответствии с директоров по
требованиями ФГОС»
УВР

ОУ
«Таврическая 25.10.2016
школа»
10-00

Чухачева М.П.

7.

Семинар-практикум
«Возможности
системы Ответственные
WordPress для структурирования информации на за наполнение

ИМО

Гусев Е.И.

10.10.2016
10-00

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

сайтах ОО»

сайта ОО

Семинар-практикум для школьных библиотекарей
«Информационные
технологии
в
школьной
библиотеке»
Семинар-практикум для старших воспитателей
ДО
«Планирование
работы
в
дошкольной
организации»

Школьные
библиотекари

ИМО

Старших
Воспитатели
ДО

МДОУ
07.10.2016
«Таврический
9-30
детский сад № 1
«Солнышко»
ИМО
26.10.2016
9-00

Кузьминых Н.И.

6.10.2016
30.10.2016

по Чухачева М.П.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Кузьминых Н.И.

Заседание методического объединения учителей Учителя
начальных классов «Тематическое планирование, начальных
составление рабочих программ в соответствии с классов
ФГОС НОО»
Областной педагогический марафон

Мастер-класс
«Использование
интерактивного
оборудования в учебном процессе»
Заседание районного методического объединения
учителей физической культуры «Предупреждение
травматизма в урочной и внеурочной деятельности»
Заседание районного методического объединения
учителей
информатики
«Методические
рекомендации по организации учебного процесса в
образовательных
учреждениях
на
уроках
информатики.
Современные
педагогические
технологии в практике работы учителя в контексте
ФГОС»
Заседание районного методического объединения
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Разработка
АООП начального общего образования для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями »
Заседание районного методического объединения

Учителя
физической
культуры
Учителя
информатики

27.10.2016
9-00

Ляховая Н.Я

Кузьминых Н.И.

ИМО

13.10.2016
10-00

Гусев Е.И.

ИМО

28.10.2016
10-00

Гусев Е.И.

Педагоги,
ИМО
работающие с
детьми с ОВЗ

21.10.2016
10-00

Чухачева М.П.

Учителя физики ИМО

01.11.2016

Чухачева М.П.

учителей математики « «Система подготовки
учащихся к ГИА по математике».
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

10-00

Заседание районного методического объединения
учителей
начальных
классов
«Тематическое
планирование, составление рабочих программ в
соответствии с ФГОС НОО»
Заседание районного методического объединения
учителей физики «Обеспечение условий успешного
освоения курса физики на повышенном уровне
обучающихся 8-9 классов в 2016-1017 учебном
году»».

Учителя
начальных
классов

ИМО

10.11.2016
9-00

Кузьминых Н.И.

Учителя
информатики

ИМО

31.10.16
10-00

Чухачева М.П.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно-методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация и проведение школьного этапа
С
26.09.16
по
Ляховая Н.Я.
Всероссийской олимпиады школьников
26.10.16
Конкурсы профессионального мастерства
Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
В ОУ по графику
В течение месяца Чухачева М.П.
года - 2016»
Дошкольный этап Всероссийского профессионального
В МДОУ и ОУ по В течение месяца Кузьминых Н.И.
конкурса «Воспитатель года - 2017»
графику
Педагогический марафон
Октябрь 2016
Аналитическая деятельность

24.

Размещение материалов на сайте ИМО

В течение месяца

Гусев Е.И.

25.

Мониторинг
образовательных
достижений
обучающихся 5 классов.
Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

4.10 -11.10.2016

Чухачева М.П.

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

26.

27.

Организация периодической подписки на газеты и
журналы на 1 полугодие 2017 года для ИМО МУ
«ЦОУСО», Управления образования ,ОУ.

В течение месяца

Ляховая Н.Я.

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ноябрь
Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
-методические
рекомендации
по
проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
-программно-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов
ВКС для педагогов «Адаптация детей к обучению в
начальной и средней школах»

Гусев Е.И.

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чухачева М.П.

Заседание районного методического объединения Воспитатели
воспитателей детских садов «Здоровьесберегающие ДО

Кузьминых Н.И.

МДОУ
«Таврический

30.11.17
9.00

Кузьминых Н.И.

технологии
в
дошкольных
образовательных
организациях и их роль в укреплении и сохранении
здоровья ребёнка».
Заседание районного методического объединения
учителей русского языка и литературы «ЕГЭ и ОГЭ:
проблемы, опыт, перспективы»
Заседание районного методического объединения
учителей иностранных языков «Саморазвитие как
основное условие профессионального и личностного
роста педагога»
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Обществознание»: «Современный урок:
какой он?»
Заседание районного методического объединения
учителей
начальных
классов
«Тематическое
планирование, составление рабочих программ в
соответствии с ФГОС НОО»
Заседание районного методического объединения
педагогов-психологов ОУ
«Работа психолога и социального педагога с
педагогическим коллективом».
Заседание районного методического объединения
учителей физики «Обеспечение условий успешного
освоения курса физики на повышенном уровне
обучающихся 8-9 классов в 2016-1017 учебном
году»».

детский сад № 2»
Учителя
ИМО
русского языка
и литературы
Учителя
ИМО
иностранных
языков

03.11.2016
9.00

Ляховая Н.Я.

17.11.2016
10.00

Ляховая Н.Я.

Учителя
ИМО
истории
и
обществознания
Учителя
ИМО
начальных
классов

29.11.2016
9.00

Ляховая Н.Я.

10.11.2016
9-00

Кузьминых Н.И.

ПедагогиИМО
психологи
и
социальные
педагоги ОУ
Учителя
ИМО
информатики

02.11.16
9-00

Кузьминых Н.И.

02.11.16
10-00

Чухачева М.П.

Заседание районного методического объединения
учителей математики « «Система подготовки
учащихся к ГИА по математике».

Учителя физики ИМО

01.11.2016
10-00

Чухачева М.П.

ВКС для участников очного тура муниципального
этапа конкурса «Учитель года -2017»

Учителя,
участники
очного этапа

15.11.2016
15-00

Чухачева М.П.

ИМО

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

9

10
11
12

13

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация и проведение муниципального этапа
Ляховая Н.Я.
Всероссийской олимпиады школьников
Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
24-25.11.2016
ОУ
«Учитель года -2017»
«Новоуральская
школы»
Муниципальный этап профессионального конкурса
МДОУ
22.11.2016
«Воспитатель года - 2017»
«Таврический
25.11.2016
детский сад № 6
«Радуга»
Аналитическая деятельность
Размещение материалов на сайте ИМО
В течение месяца Гусев Е.И.
Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

Ляховая Н.Я.
В течение месяца

Кузьминых Н.И.

2 раза в месяц

Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

Сбор РБД ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.
14

Всероссийской проверочной работы

1

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО

Декабрь
В течение месяца

Чухачева М.П.

2

3
4
5

ОО по вопросам:
директоров
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно-методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
-методические
рекомендации
по
проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
-программно-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.
Тематические семинары
ИМО
заместителей
директоров

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

7

Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Естествознание»: «Совершенствование
педагогического мастерства через внедрение новых
педагогических технологий в обучении»
Заседание методического объединения старших
воспитателей дошкольных организаций. Круглый
стол «Методическая работа в детском саду. Контроль
и оценка качества воспитательно-образовательной
работы»

8

по

Учителя
биологии,
географии,
химии
Старшие
воспитатели ДО

ИМО

22.12.2016
9.00

Чухачева М.П.

9.00

Ляховая Н.Я.

ОУ
«Луговская 21 декабря 2016г.
школа»

Кузьминых Н.И.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
9.
10

11

Заключение договоров об оказании платных
Кузьминых Н.И.
образовательных услуг (ПП и ПК) на 2017 год
Мониторинг состояния повышения квалификации
5 декабря 2016г.
Кузьминых Н.И.
педагогических работников 4 квартал 2016г.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Аналитическая деятельность

12

Размещение материалов на сайте ИМО

В течение месяца

13

Сбор РБД ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

Инвентаризация учебных фондов школьных
библиотек

В течение месяца

Ляховая Н.Я.

Мониторинг качества образования

7 класс

Русский язык

08.12.2016

7 класс

Биология

13.12.2016

8 класс

Физика

13.12.2016

8 класс

Обществознание

15.12.2016

9 класс

Русский язык

06.12.2016

9 класс

Математика

08.12.2016

6 класс

Математика

13.12.2016

11 класс
11 класс

Январь
Тематические консультации

1

2

3
4
5

Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно-методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
-по вопросам выбора УМК;
-программно-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.
Тематические семинары

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

8

Заседание районного методического объединения
школьных библиотекарей «Особенности выбора
учебников и УМК в соответствии с требованиями
ФГОС и нового законодательства в сфере
образования»
Заседание районного методического объединения
учителей русского языка и литературы «Актуальные
проблемы филологического образования в условиях
перехода на ФГОС»

9

11

Семинар-практикум

Чухачева М.П.
Школьные
библиотекари

ИМО

Учителя
ОУ«Харламовская
русского языка школа»
и литературы

педагогов-психологов, Педагоги-

ИМО

9.00
31 января

Ляховая Н,Я.

10-00
26января

Ляховая Н.Я.

09-00

Кузьминых Н.И.

психологи,
27 января 2017г.
учителя
начальных
и
коррекционных
классов
Семинар-практикум по медиации.
ПедагогиИМО
9-00
Чухачева М.П.
медиаторы
19 января
Заседание методического объединения педагогов, Педагоги,
ИМО
9-00
Чухачева М.П.
работающих с детьми с ОВЗ «Особенности работающие с
25 января
современного урока в условиях введения ФГОС ОВЗ. детьми с ОВЗ
Оценка достижений планируемых результатов».
Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация научно-исследовательской деятельности
ОУ
Ляховая Н.Я.
обучающихся
Конкурсы профессионального мастерства
Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2017»
Аналитическая деятельность
учителей
начальных
классов
и
учителей
коррекционных классов. Коррекция обучения и
развития школьников при помощи использования
кинезиологических методик.

12
14

15

16

17

18

Размещение материалов на сайте ИМО

В течение месяца

Гусев Е.И.

19

Сбор РБД ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

20

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

21

Сбор и обработка информации о предварительном
комплектовании школьными учебниками ОУ на 2017-

В течение месяца

Ляховая Н,Я.

Гусев Е.И.

2018 учебный год.

Февраль
1

2

3
4
5

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно-методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОУ:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
- по вопросам выбора УМК;

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ляховая Н.Я.

-программно-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОУ

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.
Тематические семинары

6

7

Семинар для заместителей директоров по УВР
Заседание районного методического объединения
учителей
иностранных
языков
«Развитие
сфорсированности
языковых
компетенций
по
иностранному языку на старшей ступени обучения»
Заседание районного методического объединения
воспитателей дошкольных организаций и учителей

Чухачева М.П.
Учителя
иностранных
языков

ИМО

Учителя
начальных

ОУ
«Сосновская 09-00ч.
школа»
10 февраля 2017г.

10.00

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.

начальных классов
и педагогов-психологов классов ОО
«Актуальные вопросы преемственности, выработка
единых требований к уровню подготовки к школе
будущих первоклассников »
8
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Обществознание» «Организация
деятельности учителя по поддержке и развитию
интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся»

Учителя
ИМО
истории и
обществознания

9.00

Ляховая Н.Я.

9

Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Естествознание» «Основные
направления работы учителей в условиях подготовки
к государственной итоговой аттестации
обучающихся»

Учителя
биологии,
географии,
химии

9.00

Ляховая Н.Я.

10

Заседание районного методического объединения
учителей физической культуры: «Обобщение опыта
педагогов в области применения ИКТ, проектных и
исследовательских методик в учебном процессе в
соответствии с требованиями ФГОС ОО»

Учителя
физической
культуры

Февраль, 2017

Гусев Е.И.

10

11
12

ИМО

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
В течение месяца Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация и проведение школьного этапа
Кузьминых Н.И.
олимпиады учащихся 4-х классов
Организация и проведение I этапа конференции НОУ
Ляховая Н.Я.
«ПОИСК»

Конкурсы профессионального мастерства

12

Районный фестиваль методических идей педагогов ДО
и ОУ
Муниципальный конкурс «Территория детства и Воспитатели
добра»
детских садов
Аналитическая деятельность
Размещение материалов на сайте ИМО

Февраль, 2017

Кузьминых Н.И.

В течение месяца

Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

13

Сбор РБД ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

14

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

15

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Сверка библиотечного фонда школьных библиотек с
бухгалтерией МУ «ЦОУСО»
Формирование районного заказа на школьные
учебники на 2017-2018 учебный год.

В течение месяца

Кузьминых Н.И.

16
17

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

Март
1

2

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ляховая Н.Я.

3
4
5

экспериментальной, творческой работы с учащимися;
- программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-программно-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.
Тематические семинары

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

7

Заседание районного методического объединения Педагогивоспитателей дошкольных организаций «Роль игры психологи
в развитии личности ребёнка-дошкольника»

8

Кузьминых Н.И.
Заседание районного методического объединения Старшие
воспитатели
ДО
старших воспитателей дошкольных организаций и
педагогов-психологов ДО «Управление социальнопсихологическим
климатом
в
педагогическом
коллективе»
Заседание районного методического объединения Учителя
ИМО
9.00
Ляховая Н.Я.
учителей русского языка и литературы «Одаренные русского языка
дети: стратегии обучения»
и литературы
Заседание районного методического школьных Школьные
ИМО
9.00
Ляховая Н.Я.
библиотекарей:
««Деятельность
школьного библиотекари
библиотекаря в условиях введения нового стандарта»
Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников

9

9

Чухачева М.П.
МДОУ
09-00ч.
«Таврический
23 марта 2017г.
детский сад № 6
«Радуга»
ИМО
09-00ч.
16 марта 2017г.

Кузьминых Н.И.

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
В течение месяца Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Муниципальная конференция НОУ «ПОИСК»
Ляховая Н.Я.

10

Организация и проведение муниципального этапа
олимпиады для учащихся 4 классов по математике ,
русскому, окружающему миру
Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный конкурс педагогического мастерства
«Учитель будущего»
Муниципальный этап областного конкурса «Лучший
сайт ОО - 2017»
Аналитическая деятельность
Размещение материалов на сайте ИМО

Кузьминых Н.И.

Гусев Е.И.

В течение месяца

Гусев Е.И.

11

Сбор РБД ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

12

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

13

Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Заключение договоров на поставки учебной
литературы для общеобразовательных учреждений
района на 2017/2018 учебный год.

1 квартал 2017г.

Кузьминых Н.И.

14

Гусев Е.И.

Ляховая Н.Я.

Апрель
1

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

2

Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
- программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
- программно-методического сопровождение ГИА

Ляховая Н.Я.

3

Консультации для заведующих детских
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

Кузьминых Н.И.

4
5

садов,

Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.
Тематические семинары

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

7

Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Естествознание»: «Современные
подходы к организации учебно-воспитательного
процесса с целью повышения качества образования»
Заседание районного методического объединения
учителей иностранных языков «Современные формы,
методы и приемы в обучении иностранным языкам»
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Обшествознание»: «Обобщение
педагогического опыта учителей обществоведческих
дисциплин»
Заседание методического объединения учителей
начальных классов ОО «Педагогические условия и
средства развития мотивации достижений у младших
школьников на уроках окружающего мира»

Учителя
ИМО
биологии,
географии,
химии
Учителя
ИМО
иностранных
языков
Учителя
ИМО
истории
и
обществознания
Учителя
начальной
школы

ОУ
«Таврическая 09-00ч.
школа»
20 апреля 2017г.

Кузьминых Н.И.

Заседание методического объединения педагоговпсихологов и социальных педагогов «Особенности
психической и социальной депривации детей из
неблагополучных семей и пути её преодоления. ФГОС

Педагогипсихологи
социальные
педагоги

ИМО

Кузьминых Н.И.

8

9

10

11

Чухачева М.П.

и

9.00

Ляховая Н.Я.

10.00

Ляховая Н.Я.

9.00

Ляховая Н.Я.

09-00ч.
27 апреля 2017г.

для учащихся с ОВЗ, доступная среда»
Заседание методического объединения филологов
Чухачева М.П.

Районная конференция.
1.Профессиональный стандарт учителя русского языка
и литературы.
2.Поиск средств и форм работы с одаренными детьми.
3. Организация научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников.
4.Организация внеурочной деятельности учащихся по
русскому языку и литературе при введении ФГОС
ООО.
5.Круглый стол с обсуждением открытых уроков
6.Вести с курсов.
Заседание районного методического объединения
учителей физической культуры
«Совершенствование уроков физической культуры и
внеклассной работы направленные на выявление
одарённости учащихся в различных видах спорта»

8

Учителя
физической
культуры

Апрель, 2017

Гусев Е.И.

Заседание методического объединения педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ «Основные
образовательные технологии в урочной деятельности
как одно из условий повышения качества
образования»
Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в

графике.

9

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Региональный этап конференции НОУ «ПОИСК»
Ляховая Н.Я.
Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап областного конкурса «Лучший
сайт ОО - 2017»
Муниципальный конкурс «Выставка-ярмарка
педагогических идей-2017»

Гусев Е.И.
Апрель

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

12

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

13

Выдача
ОО
порядка
организационнотехнологического обеспечения ГИА в апреле – июне
2016 года
Организация периодической подписки на газеты и
журналы на 2 полугодие 2017 года для ИМО МУ
«ЦОУСО», Управления образования ,ОУ.
Заключение договоров на поставки учебной
литературы для общеобразовательных учреждений
района на 2016/2017 учебный год.

14

15

В течение месяца

Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.1

Май
1

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.

2

3
4
5

-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно-методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
-- программно - методическое сопровождение
учебного процесса;
- программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-программно-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

Кузьминых Н.И.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чухачева М.П.

Заседание методического объединения
воспитателей ДО «Эколого-развивающее
пространство дошкольной организации как условие
воспитания экологической культуры детей»

Воспитатели
дошкольных
организаций

Заседание районного методического объединения
школьных библиотекарей : «У книг каникул не
бывает. (Летнее чтение детей.Работа школьной
библиотеки в летний период)»

Школьные
библиотекари

ОУ
«Любомировская
школа»

09-00ч.

Кузьминых Н.И.

19 мая 2017г.

Ляховая Н.Я.

Заседание методического объединения педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ «Результаты
деятельности педагогического коллектива по
совершенствованию образовательного процесса»

8

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
В течение месяца Кузьминых Н.И.
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов

9

10

Конкурсы профессионального мастерства
Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2016»
Аналитическая деятельность
Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

12

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

В течение месяца

Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

2 раза в месяц

Заключение договоров на поставки учебной, учебнопознавательной литературы для общеобразовательных
учреждений района на 2016-2016 учебный год.
Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Утверждение перечня учебников, планируемых ОУ к
использованию в 2017-2018 учебном году в
соответствии с образовательными программами.

Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

Июнь
Тематические консультации

1

2

3
4
5

Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
-методические
рекомендации
по
проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
Консультации для заведующих детских
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

садов,

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.
Тематические семинары

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

7

Заседание районного методического объединения
школьных библиотекарей: «У книг каникул не бывает.
(Летнее чтение детей. Работа школьной библиотеки в
летний период)»

7

Чухачева М.П.
Школьные
библиотекари

Ляховая Н.Я.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
Информирование ОО о графиках проведения курсовой
В течение месяца Кузьминых Н.И.

подготовки. Информирование об изменениях в
графике.
Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9
Конкурсы профессионального мастерства
Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ГИА-2017.
Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС
обеспечения проведения ГИА в 2017 г.

12
13
14

В течение месяца

Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

Мониторинг сайтов, активность в ЕОС «Дневник.ру»

2 раза в месяц

Гусев Е.И.

Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Получение и выдача учебной литературы в ОУ.

2 квартал 2017г.

Кузьминых Н.И.

Мониторинг
обеспеченности
школьных библиотек

учебных

Ляховая Н.Я.

фондов

Ляховая Н.Я.

Июль
1

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО
ОО по вопросам:
директоров по
- написание ООП;
УВР
- организация и методическое сопровождение
учебного процесса;
- внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
- программно-методическое сопровождение учебного
процесса;

В течение месяца

Чухачева М.П.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

- внедрение ФГОС
2

3
4
5

Консультации с педагогами ОО:
- по вопросам научно - исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
- методические рекомендации по проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

Ляховая Н.Я.

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Гусев Е.И.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чухачева М.П.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников

9

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Конкурсы профессионального мастерства
Аналитическая деятельность

10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Мониторинг
обеспеченности
школьных библиотек

учебных

Гусев Е.И.
фондов

Ляховая Н.Я.

12

Август
1

Тематические консультации
Консультации для заместителей директоров по УВР Заместители
ИМО

В течение месяца

Чухачева М.П.

2

3
4
5

ОО по вопросам:
директоров
- написание ООП;
УВР
-организация и методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий;
-программно - методическое сопровождение учебного
процесса;
-внедрение ФГОС
Консультации с педагогами ОО:
-по
вопросам
научно
исследовательской,
экспериментальной, творческой работы с учащимися;
-методические
рекомендации
по
проведению
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

по

Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чухачева М.П.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников

9

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных мероприятий
исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Конкурсы профессионального мастерства
Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2016»
Аналитическая деятельность

10

Размещение материалов на сайте ИМО

Гусев Е.И.

11

Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Получение и выдача в ОУ школьной педагогической
документации.
Получение и выдача в школы учебников, учебнопознавательной литературы.

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

