ПЛАН РАБОТЫ ИМО МУ «ЦОУСО» ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Задачи, мероприятия

Целевая
аудитория

Место и время
проведения

Сроки

Ответственные

Сентябрь
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;
- 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
Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Чапала Н.В.
Еву А.И.
Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.
Гусев Е.И.
Гусев Е.И.

1

Тематические семинары
6

7

8

Семинар для заместителей директоров по УВР
«Организация
конкурсов
профессионального
мастерства, порядок проведения школьного этапа
ВОШ»
Слет молодых специалистов «Первичная адаптация Молодые
педагога в профессиональной деятельности»
специалист,
наставники

ВКС

Обучающий семинар для старших воспитателей ДО
«Построение, реализация ООП в соответствии с
ФГОС ДО»

ИМО, 9.00 ч

ИМО
07.09.2015
15-00

30.09.15г.

Чапала Н.В.

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Кузьминых Н.И.

9

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
9

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно-методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
10

Организация учебно-исследовательской деятельности
учащихся и педагогов в 2015— 2016 уч.г.

ВКС

11

Организация
школьного
олимпиады школьников

ОО

этапа

всероссийской

ИМО
Еву А.И.
21.09.2015
15-00
С 22 сентября по Чапала Н.В.
13 октября
Еву А.И.

Конкурсы профессионального мастерства
12

Конкурс профессионального мастерства «Лидер в
образовании», «Дебют»

Чапала Н.В.

Аналитическая деятельность
13

Размещение материалов на сайте ИМО

Гусев Е.И.

2

14
15
16
17

Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Формирование базы данных по педагогическим
работникам
Формирование базы данных по руководящим
работникам

Ляховая Н.Я.
1 раз в квартал

Кузьминых Н.И.

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

В течение месяца

Еву А.И.

В течение месяца

Кузьминых Н.И.

В течение месяца

Ляховая Н.Я.

Октябрь
Тематические консультации
1

2

3
4

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

3

5

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

В течение месяца

Гусев Е.И.

Тематические семинары
6

Семинар- практикум для заместителей директоров по

7

УВР «Изменения в ВШК в соответствии с
требованиями ФГОС»
Семинар-практикум
«Возможности
системы Ответственные
WordPress для структурирования информации на за наполнение
сайтах ОО»
сайта ОО

ОУ
«Таврическая 15.10.2015
школа»
10-00

ИМО

8

Семинар по теме: «Современный образ успеха»

Молодые
специалисты
ОО

9

Заседание методического объединения учителей
ПО
«Обществознание»:
«Современные
образовательные технологии для формирования
компетентностей у обучающихся на уроках истории и
обществознания»
Заседание районного методического объединения
школьных библиотекарей «Чтение:проблемы, новые
подходы, перспективы»
Семинар-практикум для старших воспитателей
ДО «Построение, реализация ООП в соответствии с
ФГОС ДО»

Учителя истории ОУ
и
«Любомировская
обществознания
школа»

10

11

02.10.2015
10-00

29.10.15
отъезд от
ИМО в 9-00

Чапала Н.В.

Гусев Е.И.

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Школьные
библиотекари

ИМО

07.10.15
9-00

Ляховая Н.Я

Старших
Воспитатели ДО

ИМО

05.10.15
9-30

Кузьминых Н.И.

4

12

Заседание методического объединения учителей Учителя
начальных
начальных классов
«Проектная и исследовательская деятельность классов
учащихся»

ИМО

30.10.15
9-00

Кузьминых Н.И.

13

Заседание методического объединения педагогов- Педагогипсихологи ОУ
психологов ОУ
«Психолого-педагогическое
сопровождение
и
индивидуальная работа с детьми с ОВЗ в условиях
массовой общеобразовательной организации »

ИМО

15.10.15
9-00

Кузьминых Н.И.

14
Областной педагогический марафон

15

16
17

18

19

Семинар-практикум для старших воспитателей ДО
«Построение, реализация ООП в соответствии с
ФГОС ДО»
Мастер — класс «Использование интерактивного
оборудования в учебном процессе»
Заседание районного методического объединения
учителей физической культуры «Реализация ФГОС
ООО средствами учебного предмета «Физическая
культура»
Заседание районного методического объединения
учителей информатики «ФГОС при изучении
предметной области «Информатика»
Семинар-практикум по созданию проекта на
платформе ГлобалЛаб

6.10.15 по 30.10.15 Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
26.10.15
Кузьминых Н.И.
9-30

Старших
Воспитатели ДО

ИМО

Учителя
физической
культуры

ИМО

28.10.2015
10-00

Гусев Е.И.

Учителя
информатики

ИМО

29.10.2015
10-00

Гусев Е.И.

Учителяпредметники

ИМО

16.10.2015
15-00

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.

5

20

Заседание районного методического объединения
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Системнодеятельностный подход в обучении, как ресурсы
формирования универсальных учебных действий»

21

Заседание рабочей группы заместителей
директоров по УВР

Педагоги,
работающие с
детьми с ОВЗ

13.10.2015
15-00
ИМО

Чапала Н.В.

Чапала Н.В.

01.10.15
15-00
ИМО

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
22

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
23

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

С
28.09.15
30.10.15

по

Еву А.И.

Конкурсы профессионального мастерства
24
25
26

Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2015»
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель
года — 2015» в ДОО
Педагогический марафон

В ОУ по графику

В течение месяца

Чапала Н.В.

В ОУ по графику

В течение месяца

Кузьминых Н.И.

Аналитическая деятельность
27

Размещение материалов на сайте ИМО

Гусев Е.И.

28

Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Организация периодической подписки на газеты и
журналы на 1 полугодие 2016 года для ИМО МУ
«ЦОУСО», Управления образования ,ОУ.

Ляховая Н.Я.

29
30

1 раз в квартал

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей
6

31
32
33

Видеоконсультация «Адаптация детей 3-х возраста в
детском саду»
Выпуск буклета «Адаптация детей 3-х возраста в
детском саду»
Анкетирование ОО, с целью выявления лучшего
опыта работы с родителями

08 октября 15-00
ИМО
08 октября 15-00
ИМО
С 09 октября по 16
октября 2015г.

Кузьминых Н.И.
Кузьминых Н.И.
Чапала Н.В.

Ноябрь
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-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО
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»

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

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

Тематические семинары
7

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

8

Семинар-практикум по теме: «Программа ФГОС ДО,
содержательный раздел».
Заседание районного методического объединения
учителей
ПО
«Физика»:«Внедряя
новые
стандарты...»
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Математика»: «Организация
урочной и внеурочной деятельности по математике в
условиях внедрения ФГОС»

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Кузьминых Н.И.

9

Старшие
30.11.15
воспитатели ДО 9.30ч. ИМО
Учителя физики
Учителя
математики

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

8

Заседание методического объединения филологов
1.Нормативно-правовая база ОГЭ, ЕГЭ.

ОУ
«Таврическая 14-00
школа»

Чапала Н.В.

2.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году и
методические рекомендации по подготовке учащихся
11 , 9 классов к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и
литературе в 2015 году.
3.Методика работы над сочинением по русскому
языку и литературе при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
4.Технология дистанционного обучения на уроках
русского языка и литературы
3.Обмен опытом по теме « Современные подходы при
составлении рабочих программ при переходе на
ФГОС основного образования».
4.Круглый стол с обсуждением открытых уроков.
5.Обзор новинок методической литературы по
русскому языку и литературе.
6.Вести с курсов.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап
«Учитель года -2016»

Всероссийского

конкурса

9

Муниципальный этап «Воспитатель года - 2016»

18.11.15г.
МДОУ
«Таврический
детский сад № 1
«Солнышко»

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников

12

Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей
13
14

Видеоконсультация «Адаптация учащихся 1 класса к
школе»
Выпуск буклета «Адаптация учащихся 1 класса к
школе»

Декабрь
Тематические консультации
1

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

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

1
0

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

Еву А.И.

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

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

8

Семинар- практикум по теме: «Технология подготовки
урока
в
современной
информационной
образовательной среде»
Заседание
методического
объединения
воспитателей дошкольных организаций. Круглый
стол
«Современные
технологии
организации
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

9

Учителя истории
и
обществознания

Воспитатели
ДО

Кузьминых Н.И.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
10

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
1
1

11

Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап
«Учитель года -2015»

Всероссийского

конкурса

Аналитическая деятельность
12

Размещение материалов на сайте ИМО

13

Сбор РБД к ЕГЭ-2015.

14

Выполнение Плана-графика внесения сведений в
региональную информационную систему (далее –
РИС) обеспечения проведения ЕГЭ в 2015 г.
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек

15

4 квартал

Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

Январь
Тематические консультации
1

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

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

1
2

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

Еву А.И.

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

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

8

Семинар-практикум:
«А
я
веду
урок
поновому»(Реализация ФГОС в основной школе)
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Обществознание»: «Первые шаги по
применению Концепции нового УМК по
отечественной истории в практическую деятельность
учителей истории: успехи и неудачи»

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Ляховая Н,Я.

9

10

11

Учителя физики
Учителя
истории
и
обществознания

Заседание районного методического объединения Школьные
школьных библиотекарей «Современные требования библиотекари
к школьным библиотекам в условиях реализации
ФГОС»
Заседание методического объединения педагоговпсихологов и социальных педагогов

Ляховая Н.Я.

Ляховая Н.Я.

1
3

«Влияние семьи на психологическое здоровье
ребенка»

12

Педагогипсихологи
социальные
педагоги

Заседание методического объединения филологов
Творческая лаборатория (выступления учителей по
теме самообразования, из опыта работы и творческие
отчеты ШМО).

Кузьминых Н.И.
и

ИМО

10-00

Чапала Н.В.

январь

Гусев Е.И.

1. ФГОС. Трудности. Проблемы. Перспективы.
2.Деятельность учителя в условиях перехода на
ФГОС.
3.Моделирование современного урока и его анализ.

4.Инновационные педагогические технологии как
условие развития УУД при обучении русскому языку
и литературе.
5.Круглый стол с обсуждением открытых уроков.
13

14

6.Вести с курсов.
Заседание методического объединения учителей Учителя
физической
культуры
«Формирование физической
педагогической компетентности учителя физической культуры
культуры в организации учебной и внеурочной
деятельности
по
предмету
с
позиции
здоровьесбережения».
Заседание методического объединения педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ «Особенности
современного урока в условиях введения ФГОС ОВЗ.
Оценка достижений планируемых результатов».

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников

1
4

15

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
16
Организация
научно
–исследовательской
ОО
Еву А.И.
деятельности обучающихся

Конкурсы профессионального мастерства
17

Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2015»

Аналитическая деятельность
18

Размещение материалов на сайте ИМО

19

Сбор РБД к ЕГЭ-2016. Выполнение Плана-графика
внесения сведений в региональную информационную
систему (далее – РИС) обеспечения проведения ЕГЭ в
2016 г.

20

Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Внесение сведений в РИС о муниципальных органах
управления
образованием,
образовательных
организациях, ППЭ, участниках ЕГЭ и организаторах
для проведения ЕГЭ в досрочный и основной этапы
Инвентаризация
учебных
фондов
школьных
библиотек.

21

Ляховая Н,Я.

Просвещение родителей

Февраль
Тематические консультации
1
5

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-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО
Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

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

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.

Заседание районного методического объединения Учителя
учителей ПО «Математика»: «Инновационная математики
деятельность в рамках РМО»

1
6

Заседание районного методического объединения
учителей начальных классов
«Современные
подходы к организации учебных и внеурочных
занятий
для получения качественных знаний в
условиях модернизации образования в начальных
классах»
Заседание районного методического объединения
учителей информатики «Здоровьесберегающие
технологии на уроках информатики и ИКТ»
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Физика»: «За страницами учебника»

Учителя
начальных
классов ОО

февраль

Кузьминых Н.И.

Учителя
информатики

Февраль

Гусев Е.И.

Учителя физики

Ляховая Н.Я.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
олимпиады учащихся 4-х классов

этапа

Кузьминых Н.И.

Конкурсы профессионального мастерства
Районный фестиваль методических идей учителей Учителя
начальных классов
начальных
классов
Муниципальный конкурс «Территория детства и Воспитатели
добра»
детских садов

Кузьминых Н.И.

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ЕГЭ-2015.
Выполнение Плана-графика внесения сведений в
региональную информационную систему (далее –
РИС) обеспечения проведения ЕГЭ в 2015 г.

1
7

12

Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Внесение сведений в РИС о муниципальных органах
управления
образованием,
образовательных
организациях, ППЭ, участниках ЕГЭ и организаторах
для проведения ЕГЭ в досрочный и основной этапы
Сверка библиотечного фонда школьных библиотек с
бухгалтерией МУ «ЦОУСО»
Формирование районного заказа на учебники по
ФГОС на 2016-2017 учебный год.

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

Март
Тематические консультации
1

2

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

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

1
8

3
4
5

Консультации для заведующих детских
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

садов,

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

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Кузьминых Н.И.

Заседание районного методического объединения
педагогов-психологов «Экспертная деятельность
психолога в образовательной среде»
Заседание районного методического объединения
учителей ПО «Обществознание»: «Дистанционное
обучение как фактор повышения качества знаний
учащихся по истории и обществознанию»
Заседание районного методического школьных
библиотекарей: «Вопросы компплектования учебных
фондов школьных библиотек»

Педагогипсихологи
Учителя
истории
и
обществознания

Ляховая Н.Я.

Школьные
библиотекари

Ляховая Н.Я.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

1
9

Кузьминых Н.И.

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 конкурса «Лучший сайт ОО 2016»

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ЕГЭ-2015.

12

Выполнение Плана-графика внесения сведений в
региональную информационную систему (далее –
РИС) обеспечения проведения ЕГЭ в 2015 г.
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Внесение сведений в РИС о муниципальных органах
управления
образованием,
образовательных
организациях,
ППЭ,
участниках
ЕГЭ
и
организаторах для проведения ЕГЭ в досрочный и
основной этапы
Выдача
ОО
порядка
организационнотехнологического обеспечения ЕГЭ в апреле – июне
2015 года
Формирование районного заказа на учебники, учебнопознавательную литературу на 2016-2017 учебный
год.

Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

Апрель
2
0

Тематические консультации
1

2

3
4
5
6

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
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

садов,

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

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 по теме: «Психологическая
подготовка детей к сдаче экзаменов, в том числе ГИА
и ЕГЭ»»

Гусев Е.И.
Кузьминых Н.И.

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чапала Н.В.

2
1

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО
Заседание районного методического объединения Учителя физики
учителей ПО «Физика»: «Пути повышения
профессионального мастерства педагогов»
Заседание районного методического объединения Учителя
учителей
ПО
«Математика»:
«Работа
с математики
одаренными детьми»(Семинар-практикум)
Заседание методического объединения учителей
начальных классов ОО
«Использование инновационных технологий в Учителя
достижении планируемых результатов освоения ООП начальной школы
НОО»
Заседание
методического
объединения
воспитателей ДО
«Модель социального партнёрства ДОУ и семьи в Воспитатели ДО
рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов»
Заседание методического объединения филологов

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.
Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

Кузьминых Н.И.

Кузьминых Н.И.

2
2

Чапала Н.В.

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 «Спортивные игры,
как
средство
повышения
физической
подготовленности».
Заседание районного методического объединения
учителей информатики «Повышение качества
преподавания и подготовки к ГИА и ЕГЭ по
предмету Информатика и ИКТ».
Заседание методического объединения педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ «Основные
образовательные технологии в урочной деятельности
как одно из условий повышения качества
образования»

Учителя
физической
культуры

Апрель

Гусев Е.И.

Учителя
информатики

Апрель

Гусев Е.И.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
2
3

9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап конкурса «Лучший сайт ОО 2016»
Муниципальный конкурс «Выставка-ярмарка
педагогических идей-2016»

Апрель

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ГИА-2015.

12

Выполнение Плана-графика внесения сведений в
региональную информационную систему (далее –
РИС) обеспечения проведения ГИА в 2015 г.
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
Внесение сведений в РИС о муниципальных органах
управления
образованием,
образовательных
организациях, ППЭ, участниках ГИА и организаторах
для проведения ГИА в досрочный и основной этапы
Выдача
ОО
порядка
организационнотехнологического обеспечения ГИА в апреле – июне
2015 года
Организация периодической подписки на газеты и
журналы на 2 полугодие 2015 года для ИМО МУ
«ЦОУСО», Управления образования ,ОУ.
Заключение договоров на поставки учебной
литературы для общеобразовательных учреждений
района на 2016/2017 учебный год.

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

2
4

Май
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-методического сопровождение ГИА
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО
Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

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

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

2
5

Заседание районного методического объединения
старших воспитателей ДО Мониторинг реализации
ООП в соответствии с ФГОС ДО
Заседание районного методического объединения
школьных библиотекарей : «У книг каникул не
бывает. (Летнее чтение детей.Работа школьной
библиотеки в летний период)»
Заседание методического объединения педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ «Результаты
деятельности педагогического коллектива по
совершенствованию образовательного процесса»

Старшие
воспитатели

Кузьминых Н.И.

Школьные
библиотекари

Ляховая Н.Я.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

Конкурсы профессионального мастерства
Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2015»

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ЕГЭ-2015.

12

Выполнение Плана-графика внесения сведений в
региональную информационную систему (далее –
РИС) обеспечения проведения ЕГЭ в 2015 г.
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
2
6

Внесение сведений в РИС о муниципальных органах
управления
образованием,
образовательных
организациях, ППЭ, участниках ЕГЭ и организаторах
для проведения ЕГЭ в досрочный и основной этапы
Обеспечение
порядка
организационнотехнологического обеспечения ЕГЭ в мае-июне 2015
года
Заключение договоров на поставки учебной, учебнопознавательной литературы для общеобразовательных
учреждений района на 2015-2016 учебный год.

Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

Июнь
Тематические консультации
1

2

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

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

2
7

3
4
5

Консультации для заведующих детских
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО

садов,

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

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

Конкурсы профессионального мастерства
Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2015»

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Сбор РБД к ЕГЭ-2015.

12

Выполнение Плана-графика внесения сведений в
региональную информационную систему (далее –
РИС) обеспечения проведения ЕГЭ в 2015 г.
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников
2
8

Обеспечение
порядка
организационнотехнологического обеспечения ЕГЭ в мае-июне 2015
года
Получение и выдача учебной литературы в ОУ.

Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

Июль
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
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО
Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

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

Тематические семинары

2
9

6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

Конкурсы профессионального мастерства
Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2015»

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

Мониторинг
обеспеченности
учебных
фондов
школьных библиотек
Мониторинг состояния повышения квалификации
педагогических работников

12

Ляховая Н.Я.

Просвещение родителей

Август
Тематические консультации

3
0

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
Консультации для заведующих детских садов,
воспитателей
Консультации для библиотекарей ОО
Консультации для ответственных в ОО за сайты:
- работа в конструкторе по наполнению сайтов

В течение месяца

Чапала Н.В.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Еву А.И.

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

Тематические семинары
6

Семинар для заместителей директоров по УВР

Чапала Н.В.

7

Семинар по теме: «Первичная адаптация педагога в Молодые
профессиональной деятельности»
специалисты
ОО

Чапала Н.В.
Гусев Е.И.
Ляховая Н.Я.
Еву А.И.
Кузьминых Н.И.

Организационно — методическая деятельность по проведению курсовой подготовки педагогических работников
8

Информирование ОО о графиках проведения курсовой
подготовки. Информирование об изменениях в
графике.

Кузьминых Н.И.

3
1

Организационно- методическая деятельность по проведению предметных олимпиад, конференций и районных
мероприятий исследовательской и творческой направленности для учащихся школ и воспитанников детских садов
9

Организация и проведение школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа

Конкурсы профессионального мастерства
Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года -2015»

Аналитическая деятельность
10

Размещение материалов на сайте ИМО

11

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

12

Ляховая Н.Я.

Ляховая Н.Я.
Ляховая Н.Я.
Просвещение родителей

3
2

