1

2. Методическое сопровождение формирования и развития кадрового потенциала
образовательных учреждений
2.1. Организация работы районных методических объединений педагогических
работников
2.1.1
РМО учителей русского языка и литературы
О.П.Беленкова
1.
август
Заседание РМО №1
2.

Н.Д.Горб

«Анализ и план работы РМО учителей
русского языка и литературы»
Заседание методсовета №1
Анализ анкетирования «Успехи и
затруднения в работе учителей».

3.

Заседание методсовета №2.
Экспертиза
творческих
работ
обучающихся-участников конкурсов

сентябрь

О.П.Беленкова
Н.Д.Горб

4.

Заседание РМО №2
Зональная конференция для учителей
литературы, истории и ДКП «В ком
сердце есть – тот должен слышать…»
(Причины и последствия
исторических потрясений 1917 года в
русском обществе)

октябрь

О.П.Беленкова
Н.Д.Горб

5.

Заседание РМО №3
Тема «Подготовка выпускников к ГИА
по русскому языку и литературе как
систематизация предметных знаний»
Заседание методсовета №3
Рабочее заседание творческой группы
«Разработка рекомендаций по
проведению предметной недели по
русскому языку и литературе»

ноябрь

О.П.Беленкова
Н.Д.Горб

Заседание методсовета №4
Экспертиза проектов обучающихся
для участия в районной научнопрактической конференции «День
науки – 2018»
Заседание РМО № 4
1. Анализ мониторинга предметных
компетенций обучающихся в 10 – 11
классах
по русскому
языку
и
литературе. Методические
рекомендации
по результатам
мониторинга. Подведение
предварительных итогов работы РМО
за 2017 – 2018 уч. год

январь

6.

7.

8.

2.1.2

О.П.Беленкова
Н.Д.Горб

май

О. П. Беленкова
Н.Д.Горб

О.П.Беленкова
Н.Д.Горб

РМО учителей математики
Заседание РМО №1

август

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

август

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

Анализ работы РМО за 2016-2017
уч.год. Планирование работы на
2017-2018 уч.год
Заседание методсовета №1

Подготовка заданий школьного
этапа ВсОШ

2

Заседание методсовета №2

Подготовка к участию в конкурсах
и конференциях
Заседание РМО №2

ноябрь

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

январь

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

март

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

апрель

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

май

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

май-июнь

Л.Н.Евстигнеева
О.П. Садовникова

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по
математике 2017 года и
особенности проведения в 2018
Заседание РМО №3

Подготовка выпускников к ЕГЭ и
ОГЭ по математике как
систематизация предметных
знаний
Заседание методсовета №3
Анализ мониторинга по тгеометрии по
геометрии в 7-9 классах
Заседание РМО №4

Работа учителя математики в
условиях ФГОС ООО и СОО (из
опыта работы)
Заседание методсовета №4

2.1.3

Подготовка анализа работы РМО за
текущий год
РМО учителей химии

сентябрь

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

сентябрь

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

Заседание РМО №2

декабрь

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

Заседание методсовета №2

январь

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

февраль

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

апрель

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

июнь

Л.Н.Евстигнеева
Т.В.Чмиль

Заседание РМО №1

Анализ работы РМО за 2016-2017
уч.год. Планирование работы на
2017-2018 уч.год
Заседание методсовета №1

Подготовка заданий школьного
этапа ВсОШ
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по
математике
2017
года
и
особенности проведения в 2018
Анализ результатов
муниципального этапа ВсОШ,
Подготовка к проведению
мониторинга в 10 классе
Заседание РМО №3

Подготовка обучающих к ГИА по
химии. Организация обобщающего
повторения
Заседание РМО №4
Подготовка к ГИА. Практикум по
решению заданий ОГЭ и ЕГЭ
Заседание методсовета №3

Анализ результатов мониторинга
по химии в 10 классе. Подготовка

3

2.1.4

проекта плана работы на
следующий учебный год
РМО учителей физики
Заседание РМО №1

сентябрь

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

сентябрь

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

ноябрь

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

январь

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

февраль

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

март

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

май

Л.Н.Евстигнеева
Ю.В.Жирноклеева

Анализ работы РМО за 2016-2017
уч.год. Планирование работы на
2017-2018 уч.год
Заседание методсовета №1

Подготовка заданий школьного
этапа ВсОШ
Заседание РМО №2

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по
физике2017 года и особенности их
проведения в 2018
Заседание методсовета №2

Подготовка к участию в конкурсах
и конференциях
Заседание РМО №3

Подготовка обучающихся к ГИА
по физике. Организация
обобщающего повторенипя
Заседание методсовета №3
Подготовка к проведению в школе
предметной недели по физике
Заседание РМО №4

2.1.5

Особенности работы учителя
физики в условиях ФГОС ООО и
СОО
РМО учителей биологии
Заседание РМО №1

сентябрь

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

сентябрь

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

ноябрь

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

декабрь

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

январь

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

март

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

План работы на 2017-2018 уч. год.
Подготовка к муниципальным
конкурсам
Заседание методсовета №1

Подготовка заданий школьного
этапа ВсОШ
Заседание РМО №2

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по
биологии 2017 года и особенности
их проведения в 2018
Заседание методсовета №2

Подготовка заданий для
проведения мониторинга по
биологии в 6 классе
Заседание РМО №3

Особенности работы учителя
биологии в условиях ФГОС ООО и
СОО
Заседание методсовета №3

Подготовка к районным конкурсам

4

Заседание РМО №4

2.1.6
1

2

3

4

5

6

7

Подготовка обучающихся к ГИА
по биологии. Организация
обобщающего повторенипя
РМО учителей географии
Заседание методического совета
№1
1.Организация и проведение
школьного этапа олимпиады
(подготовка заданий школьного
этапа)
2.Организация и разработка
методических рекомендация по
проведению практических
семинаров по обмену опытом
учителей географии
Заседание РМО № 1
«Установочное заседание РМО для
учителей географии»
Семинар-практикум №1
«Использование современных
технологии на уроках географии».
Диссеминация опыта работы
учителей географии ГИМНАЗИИ
№1г. Клина, ГБОУ «Школы
№1374» г. Москвы и МБОУ СОШ
№5 г. Дубны.
Заседание методического совета
№2.
1.Анализ результатов олимпиады
(школьный и муниципальный
этапы).
2.Подготовка ко Дню Науки
Заседание РМО № 2

«Проблема
повышения
эффективности
учебной
деятельности.Поиск новых методов
для ее активизации.»
Заседание методического совета
№3.
1.Анализ результатов участия в
Дне науки
2.Подготовка к конкурсу «Чистая
вода-2018»
3. Организация и разработка
методических рекомендация по
проведению мониторинга и
предметной недели
Семинар-практикум №2
«Использование современных
технологии на уроках географии»

май

Август

Л.Н.Евстигнеева
И.В.Малова

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета

Сентябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Октябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Ноябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета

Ноябрь-декабрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Январь-февраль

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета

Январь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета
5

8

9

10

11

2.1.7
1

2

3

Заседание РМО № 3

«Повышение профессионального
мастерства учителя географии для
осуществления
качественного
образования обучающихся»
Заседание методического совета
№4.
1.Анализ результатов участия
мониторинга и предметной недели
2.Анализ работы деятельности
РМО за 2017-2018 учебный год
3.Планирование деятельности
РМОучителей географии на
следующийгод
4. Методические рекомендации для
выступающих по заявленным
темам
Семинар –практикум №3
«Использование современных
технологии на уроках географии».
Заседание РМО № 4

«Подготовка к государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
и ОГЭ по географии»
РМО учителей информатики
Заседание методического совета
№1.
1.Организация и проведение
школьного этапа олимпиады
(подготовка заданий школьного
этапа)
2.Организация и разработка
методических рекомендация по
проведению практических
семинаров по обмену опыта
учителей информатики
3.Организация команды детей
КМР по робототехнике для
участия во Всероссийской
Олимпиаде по робототехнике
4. Организация материалов для
ознакомления учителей
информатики с информационной
системой оценки качества
образования (ИСКО)
Заседание РМО № 1

«Установочное заседание РМО
учителей информатики»
Семинар-практикум №1
«Использование современных
технологии на уроках
информатики» (Диссеминация
опыта работы )

Февраль

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Апрель

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета

Март-апрель

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Апрель-май

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Август

Члены методического
совета

Сентябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

Октябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

6

4

Заседание методического
совета№2
1.Анализ результатов олимпиады
(школьный этап).
2.Подготовка ко Дню науки
3. Организация работы и создание
команды школьников от КМР и
способы ее подготовки к участию в
олимпиаде по робототехнике
4. Методические рекомендации для
выступающих по заявленным
темам

Ноябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета

5

Заседание РМО № 2

Ноябрь

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

6

Семинар-практикум №1
«Использование современных
технологии на уроках
информатики» (Диссеминация
опыта работы )
Заседание методического совета
№3.
1.Анализ результатов
муниципального этапа олимпиады
2.Анализ участия в конкурсе
проектных и исследовательских
работ « День науки»
3. Анализ работы команды по
робототехнике
4. Разработка и организация
отборочного этапа для участия в
районной олимпиаде по
информатике
5. Разработка заданий и
методических рекомендаций по
проведению предметной недели по
информатике

Январь-февраль

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б

7

«Реализация ФГОС: опыт,
проблемы, перспективы.
Особенности организации учебновоспитательной деятельности на
уроках информатики в условиях
стандарта»

8

Заседание РМО № 3

9

Семинар-практикум №1
«Использование современных
технологии на уроках
информатики» (Диссеминация
опыта работы )
Заседание методического совета
№4.

10

«Современные подходы к
оцениванию результатов учебной
деятельности по информатике»

Февраль

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
Члены методического
совета

Февраль

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова

Март-апрель

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова

Апрель

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова Е.Б
7

11

2.1.8
1

2

3

4

5

1.Анализ результатов предметной
недели по информатики
2.Анализ районной олимпиады по
информатики
3. Подготовка команды по
робототехнике к участию в
олимпиаде
4.Анализ работы деятельности
РМО за 2017-2018 учебный год
5. Планирование деятельности
РМО учителей информатики на
следующий год
6. Методические рекомендации для
выступающих по заявленным
темам

Члены методического
совета

Заседание РМО № 4

М.А.Баранова
Е.Б.Некрасова

«Совершенствование методики
Апрель-май
подготовки выпускников к сдаче
ЕГЭ и ОГЭ».
РМО учителей истории и обществознания
Август
Заседание методического совета
№1.
1.Организация и проведение
школьного этапа олимпиады
(подготовка заданий школьного
этапа)
2.Организация и разработка
методических рекомендация по
проведению практических
семинаров по обмену опыта
учителей истории и
обществознания
Заседание РМО № 1
Сентябрь
«Установочное заседание РМО для
учителей
истории
и
обществознания»
Октябрь-ноябрь
Семинар-практикум №1
«Использование современных
технологии на уроках истории и
обществознания» (Диссеминация
опыта работы )
Ноябрь-декабрь
Заседание методического совета
№2.
1.Анализ результатов олимпиады
школьного этапа
2.Подготовка ко Дню науки
3. Методические рекомендации для
выступающих по заявленным
темам
Заседание РМО № 2
«Современный урок. Его соответствие
требованиям ФГОС и Историкокультурным стандартам»

Ноябрь-декабрь

М.А. Баранова
О.А.Тихомирова.
Члены методического
совета

М.А.Баранова
О.А.Тихомирова
М.А.Баранова
О.А.Тихомирова

М.А. Баранова
О.А.Тихомирова.
Члены методического
совета

М.А.Баранова
О.А.Тихомирова

8

6

7

8

9

10

11

2.1.9
1.

2.

Семинар-практикум№2
«Использование современных
технологии на уроках истории и
обществознания» (Диссеминация
опыта работы )
Заседание методического совета
№3.
1.Анализ участия в Дне науки
2.Разработка заданий и
методических рекомендаций
мониторинга по истории и
обществознанию, предметной
недели по истории
3. Методические рекомендации для
выступающих по заявленным
темам

Январь-февраль

М.А.Баранова
О.А.Тихомирова

Февраль

М.А. Баранова
О.А.Тихомирова.
Члены методического
совета

Заседание РМО № 3

«Историко-культурный стандарт в
Февраль
системе ФГОС: системный подход
к преподаванию истории в школе.
Трудные вопросы истории»
Практический семинар №3 по
Март-апрель
обмену опытом между учителями
истории и обществознания
Апрель-май
Заседание методического совета
№4.
1.Анализ мониторинга по истории
и обществознанию, предметной
недели
2.Анализ работы деятельности
РМО за 2017-2018 учебный год
3. Планирование деятельности
РМО учителей истории и
обществознания на следующий год
3. Методические рекомендации для
выступающих по заявленным
темам
Заседание РМО № 4
«Совершенствование методики
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ
и ОГЭ»

РМО учителей английского языка
Заседание РМО №1.
1. Итоги работы за 2016-2017
учебный год.
2.План работы на новый 20172018 учебный год.
3.Знакомство с нормативными
документами
Заседание методического совета
№1
1.Подготовка школьного этапа
Олимпиады по английскому

Апрель - май

М.А.Баранова
О.А.Тихомирова

Учителя истории и
обществознания
М.А. Баранова
О.А.Тихомирова.
Члены методического
совета

М.А.Баранова
О.А.Тихомирова

август

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

сентябрь

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.1.10
1.

2.

3

языку
2.Аттестация педагогических
кадров
декабрь
Заседание методического совета
№2
1.Итоги муниципального тура
Олимпиады
по
английскому
языку
январь
Заседание №2 РМО №2 РМО
«Результативность урока. Система
подготовки к уроку, выбор
методики подачи материала в
условиях ФГОС ООО»
январь
Заседание методического совета
№3
Подготовка и проведении
мониторингов знаний учащихся 4х, 9-х и 11-х классов
март
Заседание РМО №3
«Современные
технологии
подготовки учащихся к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку»
Открытые уроки и мастер- классы
март
для молодых учителей английского
языка
Заседание методического совета
май
№ 4:
- Подведение итогов 2016-2017
учебного года.
- выработка методической темы и
направлений деятельности на
новый учебный год
РМО учителей немецкого и французского языков
август
Заседание РМО учителей
немецкого языка№1.
1. Итоги работы за 2016-2017
учебный год.
2.План работы на новый 2017-2018
учебный год.
Заседание методического совета
№1
1.Подготовке школьного тура
Олимпиады по немецкому языку
2.Аттестация педагогических
кадров
Семинар (для учителей
французского)
языка«Использование в работе
учителя-предметника
педагогической технологии
коммуникативного обучения
иноязычной культуре

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина
Э.С.Маилян
Н.А.Калякина
Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

сентябрь

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

октябрь

Э.С.Маилян
Н.В.Джуромская

10

(Е.И.Пассов)».
4.

5

Заседание методического совета
№2
Рекомендации по подготовке к
участию в конкурсе проектной и
исследовательской деятельности
«День науки»
Заседания РМО учителей
немецкого языка №2.Семинар практикум. «Микро и макропроекты

ноябрь

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

январь

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина
Е.В.Назарова

февраль

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

на уроке немецкого языка», «
Использование в работе учителяпредметника педагогической
технологии КТС (коллективный
способ обучения)»

6

Заседание РМО учителей
немецкого языка №3.
«Активизация речемыслительной
деятельности учащихся на уроке.
Подготовка выпускников к сдаче ОГЭ
И ЕГЭ»

7

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

Заседание методического совета
№3
Подготовка к участию в
международном конкурсе «Школа за
экологию: думать, исследовать ,
действовать

8

2.1.11
1

2.

3.

4

Заседание РМО учителей
немецкого языка №4:
1.Подведение итогов 2017-2018
учебного года.
2.Определение методической темы
и направлений деятельности на
новый учебный год
РМО учителей ОРКСЭ, ДКП и ОПК
Заседание РМО №1.
1. Итоги работы за 2016-2017
учебный год.
2.План работы на новый 20172018 учебный год.
3.Знакомство с нормативными
документами.
Заседание методического совета
Подготовке школьного тура
Олимпиады по ОРКСЭ, ДКП,
ОПК и «Наше наследие».
Круглый стол в рамках работы
заседания РМО №2
«Нравственное воспитание в
системе православных духовных
ценностей »
Семинар в рамках работы
заседания РМО №3 «Приоритеты

май

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

август

А.А. Верменич
Е.А. Королёва

сентябрь

А.А. Верменич
Е.А. Королёва
И.А. Иванов

октябрь

А.А. Верменич
Е.А. Королёва
И.А. Иванов

ноябрь

А.А. Верменич
Е.А. Королёва
11

5

6

7

8

9.

10.

2.1.12

воспитания: прошлое и настоящее
Опыт историко-педагогического
исследования русской
духовности »
октябрь
Заседание методического
совета:
1. Подготовка и проведение
муниципального тура Олимпиады
по ОРКСЭ, ДКП, ОПК и «Наше
наследие»;
2. Подготовка к проведению
Московских областных
Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества».
декабрь
Круглый стол в рамках
заседания РМО №4 РМО
«Нравственный идеал в язычестве
и в христианстве»
январь
Заседание методического
совета:
1. Итоги муниципального тура
Олимпиады по ОРКСЭ, ДКП,
ОПК и «Наше наследие».
2.Рецензирование проектов и
подготовка ко Дню наук
3.Обсуждение плана подготовки
и проведения Пасхальных чтений.
февраль
Заседание методического
совета:
1.Подготовка и проведение
муниципального этапа конкурса
«За нравственный подвиг»;
2.Подготовка к проведению
недели предметов духовнонравственного цикла.
март
Семинар в рамках работы
заседания РМО №5:
« Отношении человека к
животным в мировых религиях:
буддизме, христианстве, исламе »
май
Заседание методического
совета:
- Подведение итогов 2017-2018
учебного года.
- выработка методической темы и
направлений деятельности на
новый учебный год
РМО учителей физической культуры

И.А. Иванов

А.А. Верменич
Е.А. Королёва

А.А. Верменич
Е.А. Королёва
И.А. Иванов
А.А. Верменич
Е.А. Королёва

А.А. Верменич
Е.А. Королёва

А.А. Верменич
Е.А. Королёва
И.А. Иванов
А.А. Верменич
Е.А. Королёва
И.А. Иванов
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1.

2.

3

4.

Заседание РМО № 1:
1.
Анализ результатов
деятельности РМО в 2016-2017
учебном году и утверждение
плана работы РМО на 2017-2018
учебный год.
2.
Рабочая программа по
предмету: особенности
структуры, содержание.
Методические рекомендации по
составлению рабочих программ
учителя физической культуры.
3.
Организация и проведение
районной школьной спартакиады,
«Президентские спортивные
игры», «Президентские
состязания», сдачи норм ГТО в
2017-2018 учебном году
(школьный и муниципальный
этапы).
Заседание методического
совета:
1.
Разработка Положения о
проведении районной
Спартакиады школьников в 20172018 учебном году.
2.
Разработка Положений о
проведении соревнований
«Президентские спортивные
игры» и «Президентские
состязания» муниципального
уровня 2017-2018 учебном году.
3.
Порядок сдачи норм ГТО в
2017-2018 учебном году.
Заседание РМО № 2 Семинар
«Требования к мерам
безопасности при организации
образовательного процесса по
учебному предмету Физическая
культура»
Заседание методического
совета:
Организация и проведение
школьного этапа олимпиады:
1.Подготовка школьников к
теоретическому и практическому
туру олимпиады по физкультуре.
2.Создание творческой группы
для формирования заданий
школьного тура олимпиады в
2017-2018учебном году.

август

А.А. Верменич
Л.В.Кальницкая

август

А.А. Верменич
Л.В.Кальницкая
методсовет

сентябрь

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
МОО СОШ с УИОП №7

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Заседание методического
совета:
Организация и проведение
муниципального этапа олимпиады
по физической культуре.
Заседание РМО №3. Семинар
«Дифференцированный подход в
обучении на фоне положительных
эмоций, как средство повышения
мотивации к занятиям
физкультурой. Создание на уроке
среды взаимодействия участников
образовательного процесса»
(семинар).
Заседание РМО № 4:
Круглый стол «Домашние
задания: методика, содержание,
критерии оценки».
Анализ результатов
муниципального этапа
предметной олимпиады по
физической культуре в 2017-2018
учебном году.
Заседания РМО № 5:
1. Самообразование – один из
путей
совершенствования профессиона
льной компетенции учителя
физической культуры
2.Положение и Программа
проведения соревнований
школьников на Приз губернатора
МО «Веселые старты».
3.Обзор методических журналов в
помощь учителю физической
культуры
(печатные и электронные версии)
Заседание РМО № 6:
1.Основная тема:
«Инновационные подходы к
личностным особенностям детей
подросткового возраста в
физическом воспитании
школьников»
2.Анализ итогов проведения
муниципального этапа
соревнований школьников
«Президентские спортивные
игры».
Заседание методического
совета:
«Разработка методических

октябрь

А.А.Верменич
члены методсовета

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
МОУ-СОШ №13

ноябрь
А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
МОУВОЗДВИЖЕНСКАЯ
ООШ

декабрь

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
МОУ-СОШ №14

январь

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
МОУ ГИМНАЗИЯ № 15

ГИМНАЗИЯ №1;
МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ
ШКОЛА №4

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
методсовет
14

рекомендаций по сдачи
нормативов комплекса ГТО».
11.

12.

13

14

2.1.13
1.

2

3.

4.
5.

Заседание РМО № 7:
1.Основная тема: « Методика
планирования и организация
занятий с учащимися,
отнесенными по состоянию
здоровья к СМГ»
2.Анализ итогов проведения
муниципального этапа
комплексной Спартакиады
школьников.
Заседание РМО № 8:
1.Мастер-класс: «Использование
ИКТ и электронных средств
обучения в работе учителя
физической культуры»
2.Организационные вопросы по
подготовке выездного Фестиваля
ГТО.
Заседание РМО № 9:
«Организация досуга, средствами
физического воспитания»
Заседание РМО № 10:
1.«Формирование мотивации к
занятиям физической культурой и
спортом через сочетание игровых,
соревновательных и современных
информационных технологий»
2.Обсуждение плана работы РМО
на 2018-2019 учебный год.
Предложения к плану.
3.Анкетирование ( сбор данных по
теме самообразования,
аттестации).
РМО учителей ОБЖ
Заседание РМО № 1: «Анализ и
план работы РМО на 2017-2018
учебный год»
Методический совет:
Организация и проведение
школьного этапа олимпиады
Заседание РМО № 2:
Создание системы работы по
безопасности с детьми как
условие развития современного
образовательного пространства
Заседание РМО № 3: Работаем
по новым стандартам.
Заседание РМО № 4:
Модернизация технологий и

февраль

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
ГИМНАЗИЯ № 15
МОО-СОШ с УИОП №7
МОУ СОШ
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО

март

апрель

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
МОУ ГИМНАЗИЯ №15

А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
Елгозинская ООШ;

май
А.А.Верменич
Л.В.Кальницкая
Воздвиженская ООШ;

август

И.В.Богомолов
А.А.Верменич
И.В.Богомолов
А.А.Верменич

октябрь

И.В.Богомолов
А.А.Верменич

ноябрь

И.В.Богомолов
А.А.Верменич
И.В.Богомолов
А.А.Верменич

декабрь

15

6

7.

8.

2.1.14
1.

2.

3.

4.

5.

2.1.15
1.

2.

содержания обучения в области
безопасности жизнедеятельности.
январь
Заседание методического
совета:
1. Итоги муниципального тура
Олимпиады по ОБЖ.
2.Рецензирование проектов и
подготовка ко Дню наук
март
Заседание РМО № 5:
Педагогические основы
обучения безопасности
жизнедеятельности.
май
Заседание методического
совета:
- Подведение итогов 2017-2018
учебного года.
- выработка методической темы и
направлений деятельности на
новый учебный год
РМО учителей ИЗО
август
Заседание РМО №1
Уточнение плана работы РМО на
2017-2018
уч.год.
Обзор
методической
литературы
по
предмету.
октябрь
Заседание РМО №2
«Творческая деятельность на
уроках изобразительного
искусства»
декабрь
Заседание РМО №3
Творческая
мастерская
современного учителя.
Тема: «Новогодний калейдоскоп»
февраль
Заседание РМО №4
Мастер-класс «Праздничная
открытка»
апрель
Заседание РМО №5
Семинар-практикум
«Проектная
деятельность.
Современное
декоративное искусство»
Подведение
итогов
работы,
определение основных задач на
новый учебный год.
Анализ работы РМО учителей
ИЗО.
РМО учителей МХК
август
Заседание методсовета №1
Актуальные
проблемы
преподавания МХК в условиях
реализации ФГОС
октябрь
Заседание РМО №1
Использование
инновационных

И.В.Богомолов
А.А.Верменич

И.В.Богомолов
А.А.Верменич
И.В.Богомолов
А.А.Верменич

О.П.Беленкова
Л.Л.Бескровная

О.П.Беленкова
Л.Л.Бескровная
О.П.Беленкова
Л.Л.Бескровная
О.П.Беленкова
Л.Л.Бескровная
О.П.Беленкова
Л.Л.Бескровная

О.П.Беленкова
С.И.Радченкова
О.П.Беленкова
С.И.Радченкова
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3.

4.

5.

6.

2.1.16

2.1.17

педагогических технологий на
уроках МХК.
декабрь
О.П.Беленкова
Заседание методсовета №2
Анализ результатов олимпиады.
С.И.Радченкова
Подготовка ко Дню науки.
февраль
О.П.Беленкова
Заседание РМО №2
Использование
инновационных
С.И.Радченкова
педагогических технологий на
уроках МХК.
апрель
О.П.Беленкова
Заседание РМО №3
Использование
инновационных
С.И.Радченкова
педагогических технологий на
уроках МХК.
май
О.П.Беленкова
Заседание РМО №4
Анализ работы РМО.
С.И.Радченкова
Тематическое планирование на
новый учебный год
РМО учителей музыки
август
О.П.Беленкова
Заседание РМО №1
Круглый стол «Самообразование
М.Е.Новокрещёнова
учителя как фактор повышения
качества образовательного
процесса»
сентябрь
О.П.Беленкова
Заседание РМО №2
Семинар-практикум «Играем
М.Е.Новокрещёнова
на свирели»
октябрь
О.П.Беленкова
Заседание РМО №3
Внеклассное мероприятие «Было у
М.Е.Новокрещёнова
Осени семь
сыновей… »
декабрь
О.П.Беленкова
Заседание РМО №4
Мастер-класс «На пути к
М.Е.Новокрещёнова
творческому самовыражению».
февраль
О.П.Беленкова
Заседание РМО №5
Внеклассное
мероприятие
М.Е.Новокрещёнова
«Широкая Масленица»
март
О.П.Беленкова
Заседание РМО №6
Урок музыки в 4 классе
М.Е.Новокрещёнова
«Я
–
артист.
Творческое
соревнование»
май
О.П.Беленкова
Заседание РМО №7
Анализ работы РМО.
М.Е.Новокрещёнова
Тематическое планирование на
новый учебный год.
РМО учителей начальных классов Тема: «Реализация ФГОС НОО»
август
Н.В. Авденина
Заседание РМО №1
Творческий отчет учителей,
работающих в проблемных и
творческих группах.
еентябрь
Н.В. Авденина
Заседание РМО №2
Технологии деятельностного
подхода
17

2.1.18
1.

2.

3

1.«Проектная деятельность
обучающихся младших классов».
2.«Технология развития
критического мышления»
Круглый стол «Подготовка к
ВПР и комплексным контрольным
работам в системе НОО»
Заседание РМО № 3
октябрь
Современные образовательные
технологии на уроках и во
внеурочное время
1.Мастер-класс по технологии «
Славянские куклы»
2. Работа с текстом на уроках
литературного чтения
2. Мастер-класс «Основы
актерского мастерства»
октябрь
Заседание методического совета
по теме «Закрепление наставников
за молодыми специалистами»
Зональный конкурс
«Методический калейдоскоп»
март
Заседание РМО №4
1. «Развитие познавательных
навыков у учащихся школ при
реализации программы «Разговор о
правильном питании» через
создание детского познавательного
телеканала «Витамин ТВ»;
2.«Использование и реализация
программы внеурочной
деятельности «Музей в твоем
классе»
Заседание РМО № 5
апрель
Мастер-класс «Развитие
критического мышления на уроках
русского языка»;
«Учебный практикоориентированный проект»
РМО учителей технологии
Заседание РМО № 1: «Анализ и
август
план работы РМО на 2017-2018
учебный год»
сентябрь
Заседание методического
совета:
«Организация и проведение
школьного тура олимпиады»
(подготовка заданий школьного
тура)
октябрь
Заседание РМО № 2:
«Интегрирующая роль учебного
курса «Технология» в системе

Н.В. Авденина
Н.В. Авденина

Н.В. Авденина
методсовет
Н.В. Авденина
Н.В. Авденина

Н.В. Авденина

Отформатированная таблица

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич
Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич
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4.

5.

профессиональной ориентации
обучающихся как составная и
системообразующая часть
воспитательного процесса и
представления о формировании
социально-профессиональных
ориентаций школьников»
Вопросы для обсуждения:
1. Профессиональная ориентация
как способ реализации
личностного роста учащегося в
свете ФГОС.
2. Роль профориентационной
работы в процессе социализации
подростков в ОО.
3. Система работы по
профессиональной ориентации
обучающихся с ОВЗ.
4. Роль предмета
«Технология» в
профессиональном
самоопределении учащихся.
5. Нормативная база,
регламентирующая деятельность
учителя технологии и
мотивационный аспект в
формировании социально профессиональных ориентаций
6.Учебный проект в предметной
области «Технология» как
педагогический инструментарий
обеспечения преемственности
государственных
образовательных стандартов и
формирования УУД
обучающихся.
ноябрь
Заседание методического
совета:
1.Организация и проведение
муниципального тура олимпиады
2.Подготовка к муниципальному
конкурсу мастер-классов по
декоративно-прикладному
творчеству «Ярмарка мастеров»:
«Рождественский сувенир».
декабрь
Заседание РМО № 3:
«Современные педагогические
технологии при реализации
ФГОС»
Вопросы для обсуждения:
1. Проектная деятельность как
условие развития творческих
способностей учащихся.

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич
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6

7.

8

9

2.Реализация личностного
подхода в педагогической
деятельности учителя.
3. Педагогические технологии на
уроках технологии при
художественной обработке
материалов на основе народных
промыслов.
4. Технология обработки
древесины как конструкционного
материала в технологическом
образовании обучающихся.
Заседание методического
совета:
«Рецензирование научноисследовательских проектов
обучающихся»
Заседание РМО № 4:
«Повышение профессиональной
компетентности учителей
технологии»
Вопросы для обсуждения:
1. Повышение квалификации
учителей технологии через
курсы повышения квалификации
и профессиональную
переподготовку.
2.Использование творческих
заданий на уроке для повышения
мотивации у учащихся к
занятиям и повышения качества
учебных занятий.
4.Формирование ценностных
ориентаций на уроках
технологии в условиях
реализации ФГОС.
5. Составление паспорта
проектной работы по технологии
(из опыта работы).
6. Организация кружковой
деятельности по технологии .
Заседание методического
совета:
1.Подготовка к муниципальному
конкурсу мастер-классов по
декоративно-прикладному
творчеству «Ярмарка мастеров»:
«Пасхальное яйцо»
2.Проверка работ участников
конкурса на лучшую
методическую разработку.
Заседание РМО № 5:

январь

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич

март

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич

апрель

Н.В.Ковынёв
А.А.Верменич

май

Н.В.Ковынёв
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«Эффективный опыт работы
лучших
педагогов - в практику каждого»
Вопросы для обсуждения:
1. Обобщение опыта педагогов
района, мастер классы.
2. Диагностическая карта
успешности учителя.
3. Отчет о работе РМО за 20172018 учебный год.
4. Обсуждение проекта плана
работы РМО на 2018-2019
учебный год.
5. Анализ качества знаний
учащихся по технологии (анализ
тестирования учащихся 6-8-х
классов; творческих конкурсов;
результатов участия в
олимпиадах).
2.1.19. РМО педагогов-психологов ОО
1.
Заседание №1
Особенности организации
деятельности педагога-психолога
образовательной организации в
современных условиях
2.
Заседание №2
Психологический семинарпрактикум для молодых педагогов
на тему «Развитие
эмоционального интеллекта».
3.
Заседание №3
Механизмы выявления и
сопровождения детей «группы
риска». Ранняя профилактика и
коррекция. Эффективные
коррекционно – развивающие и
профилактические программы
педагога – психолога.
4.
Заседание №4
Семинар-практикум
«Психологическая квест-игра как
форма работы педагога-психолога
с учащимися ОО»
Заседание №5
Обмен опытом (посещаемые за
учебный год курсы, мероприятия,
марафоны, семинары).
Подведение итогов года.
Планирование на 2018-2019
учебный год.
2.1.20. РМО библиотекарей
5.

А.А.Верменич

сентябрь

А.С. Кислова
Е.В.Сайкина

ноябрь

А.С.Кислова
Е.В.Сайкина

январь

А.С.Кислова
Е.В.Сайкина

март

А.С. Кислова
Е.В.Сайкина

май

А.С.Кислова
Е.В.Сайкина
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Заседание РМО №1.
1.Итоги работы за 2016-2017 и
задачи на новый учебный год.
2.Анализ обеспеченности учебной
литературой.
3.Календарь знаменательных дат в
помощь планированию работы
школьной библиотеки.
2.
Заседание методического совета
1.Мониторинг состояния учебного
фонда библиотек ОО.
2.Сдача планов работы на 20172018 учебный год.
3.
Заседание РМО №2
Выездное РМО в музей Книги
4.
Заседание методического совета
Разработка рекомендаций по
районному конкурсу «Экслибрис
школьной библиотеки»
5.
Заседание РМО №3
Изучение особенностей
федерального перечня учебников
на 2017/2018 учебный год.
Формирование заказов на учебники
Федерального перечня.
6.
Заседание методического совета
1.Статистический отчет за
1полугодие 2017-2018 учебный
год.
2.Рецензирование проектов и
подготовка ко Дню науки
7.
Заседание РМО №4
Семинар «Край наш Клинский» (к
700-летию Клина)
8.
Заседание методического совета
Методические рекомендации по
проведению Недели детской и
юношеской книги
9.
Районный конкурс «Экслибрис
школьной библиотеки»
10.
Заседание РМО №5
1.Анализ работы РМО.
Тематическое планирование на
новый учебный год.
1.Статистический отчет за 20172018 учебный год.
2.1.22. РМО старших воспитателей ДОО
1.
Заседание №1
Круглый стол «Модель
совершенствования
образовательной среды ДОО
постредством использования
1.

август

А.Н.Семкина

сентябрь

А.Н.Семкина

октябрь

А.Н.Семкина

ноябрь

А.Н.Семкина

декабрь

А.Н.Семкина

январь

А.Н.Семкина

февраль

А.Н.Семкина

март

А.Н.Семкина

апрель

А.Н.Семкина

апрель

А.Н.Семкина

сентябрь

Е.Н. Вольнова
Н.А. Орлова
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2.

3.

4.

5.

2.1.23
1.

2.

3.

4.

2.1.24
1.

образовательных решений LEGO
EDUCATION в работе с
дошкольниками»
Заседание №2
Семинар-практикум «Технология
деятельности старшего
воспитателя и документирование
образовательных отношений в
организациях, реализующих ФГОС
ДО»
Заседание №3
Семинар «Открытая
информационная среда как
средство повышения статуса
дошкольной организации»
Заседание №4
Педагогический консилиум
«Реализация инновационных
технологий в образовательном
процессе дошкольной организации
как условие повышения качества
образования»
Заседание №5
Семинар-практикум «Система
мониторинга качества
дошкольного образования.
Подведение итогов работы РМО за
2017-2018 учебный год»
РМО учителей-логопедов ДОО
Заседание №1
Круглый стол «Теоретические
основы коррекции
звукопроизношения у детей с ОВЗ.
Работа воспитателя и учителялогопеда: сходства и различия»
Заседание №2
Семинар-практикум «I этап
постановки звуков речи –
подготовительный»
Заседание №3
Семинар-практикум «II этап –
формирование первичных
произносительных умений и
навыков»
Заседание №4
Деловая игра «III этап –
формирование коммуникативных
умений и навыков. Подведение
итогов работы РМО за 2017-2018
учебный год»
РМО педагогов-психологов ДОО
Заседание №1

ноябрь

Е.Н. Вольнова
Н.А. Орлова

январь

Е.Н. Вольнова
Н.А. Орлова

март

Е.Н. Вольнова
Н.А. Орлова

апрель

Е.Н. Вольнова
Н.А. Орлова

сентябрь

Е.Н. Вольнова
С.Б. Кузина

ноябрь

Е.Н. Вольнова
С.Б. Кузина

февраль

Е.Н. Вольнова
С.Б. Кузина

апрель

Е.Н. Вольнова
С.Б. Кузина

сентябрь

Е.Н. Вольнова
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2.

3.

4.

5.

2.1.25
1.

2.

3.

4.

5.

Установочное совещание
«Планирование деятельности
педагога-психолога на учебный
год. Перечень документации и
формы отчетов педагогапсихолога»
октябрь
Заседание №2
Круглый стол «Научнометодическое обеспечение
взаимодействия педагоговпсихологов со спациалистами и
воспитателями ДОО»
декабрь
Заседание №3
Мастер-класс «Из опыта
взаимодействия педагогапсихолога и воспитателей по
работе с детьми с ОВЗ»
апрель
Заседание №4
Семинар-практикум «Развитие
познавательных процессов у детей
с ОВЗ посредством занятий с
кинетическим песком»
май
Заседание №5
Итоговое совещание «Анализ
работы РМО за 2017-2018 учебный
год. Планирование работы на 20182019 учебный год»
РМО музыкальных руководителей ДОО
октябрь
Заседание №1
Семинар «Планирование и
организация работы музыкального
руководителя с учетом требований
профессионального стандарта в
условиях реализации ФГОС ДО»
ноябрь
Заседание №2
Мастер-класс «Развитие
музыкальных способностей
дошкольников через интеграцию
модулей ОО «Художественноэстетическое развитие»
январь
Заседание №3
Семинар «Развитие духовнонравственных качеств детей
дошкольного возраста через
интеграцию образовательных
областей»
март
Заседание №4
Мастер-класс «Возможности Орфпедагогики для формирования
элементарных математических
представлений дошкольников»
апрель
Заседание №5

Е.А. Чижевская

Е.Н. Вольнова
Е.А. Чижевская

Е.Н. Вольнова
Е.А. Чижевская

Е.Н. Вольнова
Е.А. Чижевская

Е.Н. Вольнова
Е.А. Чижевская

Е.Н. Вольнова
Т.В. Баздеркина

Е.Н. Вольнова
Т.В. Баздеркина

Е.Н. Вольнова
Т.В. Баздеркина

Е.Н. Вольнова
Т.В. Баздеркина

Е.Н. Вольнова
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Семинар-практикум «Интеграция
Т.В. Баздеркина
образовательных областей в
досуговой деятельности.
Подведение итогов работы РМО за
2017-2018 учебный год»
2.2. Организация работы творческих групп педагогических работников
2.2.1. Творческая группа для учителей начальных классов «Формирование УУД в
системе НОО» (по отдельному плану)
2.2.2.Творческая группа для учителей начальных классов «Работа с детьми,
имеющими трудности в обучении»»(по отдельному плану)
2.2.3.Творческая группа учителей русского языка и литературы «Разработка
диагностического инструментария для мониторинга предметных компетенций
старшеклассников по русскому языку и литературе»
О.П.Беленкова
1.
сентябрь
Заседание №1
Н.Д Горб
Формирование творческой группы.
Ю.Н.Можаева
Утверждение плана работы на
2017-2018 уч.год
О.П.Беленкова
2.
октябрь
Заседаниие №2
Н.Д Горб
Выработка единых требований
Ю.Н.Можаева
проведения мониторинга по
русскому языку и литературе в 1011 классах.
О.П.Беленкова
3.
декабрь
Заседание №3
Н.Д Горб
Разработка КИМов для
Ю.Н.Можаева
мониторинга по русскому языку и
литературе в 10-11 классах.
О.П.Беленкова
4.
апрель
Заседание №4
Н.Д Горб
Анализ мониторингов и разработка
Ю.Н.Можаева
рекомендаций по устранению
пробелов в филологическом
образовании старшеклассников.
2.2.4 Творческая группа педагогов ДОО и начальной школы «Обеспечение
преемственности в реализации ФГОС в ДО и НОО»
Е.Н. Вольнова
Заседание №1
1.
октябрь

2.

3.

4.

Круглый стол «Требования к
структуре и содержанию Программы
взаимодействия детского сада и
начальной школы»
Заседание №2
Мозговой штурм «Мероприятия,
проводимые в рамках Программы
взаимодействия детского сада и
начальной школы»
Заседание №3
Круглый стол «Анализ и
систематизация разработанных
материалов. Наполнение содержания
Программы взаимодействия детского
сада и начальной школы»
Заседание №4
Презентация программы
взаимодействия детского сада и
начальной школы

Отформатированная таблица

К.Ю. Савельева
Р.Л. Русакова

декабрь

Е.Н. Вольнова
К.Ю. Савельева
Р.Л. Русакова

февраль

Е.Н. Вольнова
К.Ю. Савельева
Р.Л. Русакова

апрель

Е.Н. Вольнова
К.Ю. Савельева
Р.Л. Русакова

2.2.5. Творческая группа педагогов ДОО « Разработка локальных актов,
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регламентирующих методическую работу ДОО Клинского муниципального района»
1.
окрябрь
Е.Н. Вольнова
Заседание №1
Круглый стол «Нормативное и
М.М. Ананкина
программное обеспечение
Т.А. Цвилева
методической работы ДОО»
2.
декабрь
Е.Н. Вольнова
Заседание №2
Мастер-класс «Педагогический
М.М. Ананкина
совет в ДОО»
Т.А. Цвилева
3.
февраль
Е.Н. Вольнова
Заседание №3
Семинар-практикум «Контроль
М.М. Ананкина
образовательной деятельности как
Т.А. Цвилева
одна из функций старшего
воспитателя ДОО»
4.
апрель
Е.Н. Вольнова
Заседание №4
Круглый стол «Паспортизация в
М.М. Ананкина
ДОО. Подведение итогов работы
Т.А. Цвилева
творческойгруппы»
2.3. Организация работы проблемных групп педагогических работников
2.3.1 Проблемная группа
учителей начальных классов «Подготовка младших
школьников к предметным олимпиадам» (по отдельному плану)
2.4 Организация работы «Школы педагогического мастерства»
Тема: «Технологии современного урока» (по плану диссеминации)
2.5 Организация работы «Школы «молодого» завуча» (по отдельному плану)
2.6.Организация работы «Школы молодого педагога»
1.
Мониторинг потребностей
Сентябрь
Л.И.Борисова
методической помощи молодым
педагогам в их профессиональном
становлении.
2.
Семинар-практикум на тему
Октябрь
Л.И.Борисова
«Развитие эмоционального
Е.В.Сайкина
интеллекта».
3.

4.

Семинар-практикум
«Использование современных
образовательных технологий в
учебном процессе» (мастер-классы
педагогов-наставников)
Семинар «Технология подготовки
к аттестации на первую
квалификационную категорию» для впервые аттестующихся в 2018
году молодых педагогов
общеобразовательных организаций
Семинар-практикум
«Современный урок: структура и
конструирование».
Дискуссия «Оценка и отметка –
одно и то же или нет?» Дискуссия
«Домашнее задание: как, сколько,
когда?»

Ноябрь (в
течение месяца)

Л.И.Борисова

Ноябрь

Л.И.Борисова
Я.В.Силаева

Декабрь

Л.И.Борисова
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5.

6.

7.

8.
9.

2.7.1
1.

2.

3.

4.

5.

Системно-ролевая
модель
Февраль
Л.И.Борисова
воспитательной работы класса
(диагностика в работе классного
руководителя,
проектирование
целей, деятельность по сплочению
и развитию коллектива, критерии
оценки воспитанности учащихся)
Дискуссия «Как добиться
дисциплины на уроке?»
Проведение
открытых
уроков
Февраль-март
Л.И.Борисова
молодыми педагогами третьего
года ШМП.
Организация и проведение V
Март
Л.И.Борисова
Муниципального
конкурса
молодых
педагогов
«Педагогический
дебют».
Собеседование с конкурсантами.
Подведение
итогов
I
этапа
конкурса.
Проведение II этапа конкурса.
Апрель
Л.И.Борисова
Финал конкурса.
Подведение итогов работы ШМП
Май
Л.И.Борисова
Анкетирование «Выявление
профессиональных затруднений,
определение степени
комфортности педагога в
коллективе».
2.7. Организация и проведение семинаров, конференций
Для заместителей директоров по УВР
Формирование развивающего
октябрь
П.С.Завальнюк
образовательного пространства с
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2
целью выявления, развития и
поддержки одаренных детей
Путь учителя к успеху
ноябрь
П.С.Завальнюк
МОУНОВОЩАПОВСКАЯ
СОШ
Внутренняя система оценки
декабрь
П.С.Завальнюк
качества образования как механизм
МОУ-ВОРОНИНСКАЯ
контроля реализации ФГОС
СОШ
Обеспечение специальных
январь
П.С.Завальнюк
образовательных условий
МОУ «ШКОЛА для
реализации адаптивных
обучающихся с ОВЗ»
образовательных программ общего
образования, предусмотренных
современными требованиями
Реализация требований ФГОС к
февраль
П.С.Завальнюк
организации образовательной
МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ
деятельности в сельской школе
Использование эффективных
март
П.С.Завальнюк
способов перехода на реализацию
Л.И.Борисова
образовательной программы
МОУ-СОШ №8, МОУ27

ФГОС СОО

6.

2.7.2.

2.7.3.

Профессионализм и
апрель
компетентность педагога - основа
повышения качества образования
(Личностно-профессиональное
развитие педагога.
Инструментарий оценки и
самооценки его компетентности)
Постоянно действующий семинар (ПДС) ля заместителей директоров по УВР
(подготовка кадрового резерва) «Управление образовательной организацией»(по
отдельному плану)
Постоянно действующий семинар (ПДС) для учителей русского языка и
литературы «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС ООО»
Занятие № 1. «Применение
О. П. Беленкова
сентябрь
инновационных методик и технологий
на уроках русского языка и
литературы»
Занятие № 2. «Открытый урок и
мастер-класс как инструмент
саморазвития учителя»
Занятие № 3. «Открытый урок как
инструмент саморазвития учителя»
Занятие № 4 Семинар-практикум
«Системно-деятельностный подход и
личностно-ориентированное обучение
на уроках русского языка и
литературы»

2.7.4.
1.

2.7.5
1.

2.7.6
1.

СОШ с УИОП №7,
Гимназия №15, МОУ
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
П.С.Завальнюк
Л.И.Борисова
МОУ - СОШ №13

Для учителей английского языка
Семинар: «Ориентация процесса
обучения иностранному языку на
активное освоение учащимися
способов
познавательной
деятельности»
Для учителей французского языка
Семинар «Использование в
работе учителя-предметника
педагогической технологии
проблемного обучения.»
Для учителей немецкого языка
Семинар с участием
мультипликатора из Гёте-института
«Стратегии обучения и преподавания
грамматики немецкого языка»

2.7.7

Для учителей математики, физики

2.7.8.

Для учителей химии, биологии

В. П. Семёнова

январь

О. П. Беленкова
В. П. Семёнова

март

О. П. Беленкова
В.П.Семёнова
О. П. Беленкова
В.П.Семёнова

апрель

февраль

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

апрель

Э.С.Маилян
Т.П.Грушевская

октябрь

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина
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2.7.9.

2.7.10
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.7.11

Для учителей географии
Семинар- практикум
«Инновационные технологии на
уроках географии
Для учителей начальных классов
«Формирование и развитие
социально адаптивной личности
младших школьников с ОВЗ через
использование ресурсов
современной коррекционной
педагогики».
«Реализация программы «Ягражданин», как условие
повышения социальной
активности обучающихся».
«Внедрение гимназического
компонента для расширенного
изучения окружающего мира»
Работа с родителями в условиях
сельской школы».
«Реализация программ
внеурочной деятельности
духовно-нравственного
направления».
Обеспечение преемственности
образования при переходе от
начального к основному общему
образованию»
«Использование технологии
развития рефлексивного
мышления как залог
эффективного решения учителем
образовательных задач
«традиционного и
«инновационного» типов»
«Использование технологии
критического мышления в
начальной школе»
«Реализация требований ФГОС на
примере УМК «Планета знаний»»

Сентябрь-октябрь М.А. Баранова
Е.Б. Некрасова
Октябрь

Н.В. Авденина
МОУ-СОШ С ОВЗ

ноябрь

Н.В. Авденина
МОУ-СОШ № 9.

ноябрь

Н.В. Авденина МОУГИМНАЗИЯ № 1.

декабрь

Н.В. Авденина
МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ
ООШ
Н.В. Авденина
МОО-НУДОЛЬСКАЯ
ООШ

декабрь

декабрь

Н.В. Авденина
МОУ-СОШ № 14;

декабрь

Н.В. Авденина
МОУНОВОЩАПОВСКАЯ
СОШ

январь

Н.В. Авденина
МОО-СОШ с УИОП № 7

февраль

Н.В. Авденина
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ
ШКОЛА №4.
Н.В. Авденина
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2

Мастер – классы учителей по
апрель
темам: «Техническое
моделирование»; «Проекная
леятельность»
Зональная конференция для
октябрь
учителей литературы, истории,
МХК и ДКП «В ком сердце естьтот должен слышать…(Причины и
последствия исторических
потрясений 1917 года в русском

О.П.Беленкова
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2.7.12
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

обществе)
Для педагогов ДОО
Обучающий семинар «Работа с
интерактивной доской»
Мастер-класс «Мир вокруг
нас»(Проектно-исследовательская
деятельность в экологическом
воспитании)
Семинар-практикум «Использование
ИКТ-технологий в образовательном
процессе в условиях реализации
ФГОС ДО»
Мастер-класс «Игровые технологии
при ознакомлении с родным городом»
Семинар-практикум «Формирование у
дошкольников познавательных
способностей посредством
приобщения к истории родного края»
Семинар-практикум «Использование
здоровьесберегающих технологий в
формировании здорового образа
жизни в работе с детьми и
родителями»
Семинар-практикум «Экология –
средство нравственнопатриотического воспитания детей
дошкольного возраста»
Образовательный салон «Сенсорная
комната как развивающий и
корригирующий компонент в
воспитательно-образовательном
взаимодействии с детьми дошкольного
возраста»
Семинар-практикум «Творческие
проявления ребенка. Художественноэстетическое развитие как важная
составляющая формирования
успешности личности»
Мастер-класс «Рисуем на песке»
Семинар-практикум «Мнемотехника
как технология успешного развития
памяти и речи»
Мастер-класс «Особенности развития
речи детей. Профилактика и коррекция
нарушений»
Семинар-практикум «Развитие
творческих способностей
обучающихся посредством
театрализованной деятельности»
Семинар-практикум «Использование
здоровьесберегаюших технологий в
ДОО»
Мастер-класс «Первый шаг в
приобщении детей дошкольного
возраста к техническому творчеству.
Робототехника»

октябрь
ноябрь

Е.Н. Вольнова
В.П. Семенова
Е.Н. Вольнова
Н.М. Олейник
О.Ю. Баркова

ноябрь

Е.Н. Вольнова
Н.А. Орлова

ноябрь

Е.Н. Вольнова
Г.В. Стальнова
Е.Н. Вольнова
И.А. Фролова

ноябрь

ноябрь

Е.Н. Вольнова
Л.Е. Исаева
И.А. Бабарскова

декабрь

Е.Н. Вольнова
Р.А. Мочалова

январь

Е.Н. Вольнова
Ю.В. Смирнова
Н.А. Миловидова

февраль

Е.Н. Вольнова
Е.А. Протасова
Т.А. Резанова

февраль

Е.Н. Вольнова
И.В. Гесс
Е.Н. Вольнова
Л.Е. Исаева
И.А. Бабарскова
Е.Н. Вольнова
Н.М. Олейник
О.Ю. Баркова
Е.Н. Вольнова
Т.А. Цвилева
М.М. Ананкина

февраль
февраль
март

март

Е.Н. Вольнова
И.А. Фролова

март

Е.Н. Вольнова
Е.Ю. Родькина
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16.

17.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Семинар-практикум «Распространение
передового педагогического опыта по
реализации современных
образовательных технологий в ДОО»
Семинар «Использование
современного развивающего
оборудования для всестороннего
развития детей»

апрель

Е.Н. Вольнова
Е.А. Протасова
Т.А. Резанова

апрель

Е.Н. Вольнова
И.А. Обухова

3. Совещания
Совещания для заместителей
4-й четверг
директоров по УВР
каждого месяца
Совещание руководителей
сентябрь
педагогических сообществ(РМО,
творческих и проблемных групп,
ПДС)
Совещание руководителей
Октябрь, апрель
экспериментальных площадок
Совещание координационного
Октябрь, январь,
совета по реализации программы
апрель
«Одаренные дети»
4.Консультации
Индивидуальное консультирование В течение года
педагогов, библиотекарей и
руководителей образовательных
организаций по их запросам
Индивидуальные консультации по
В течение года
вопросам реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов
Индивидуальные и групповые
В течение года
консультации для педагогов и
председателей ШМО «Концепция
развития математического
образования: математика нужна
каждому»
Индивидуальные консультации по
Сентябрь
составлению рабочей программы и
календарно – тематического
планирования
Индивидуальные консультации по
Сентябрь
планированию методической
работы для руководителей ШМО
Групповая консультации для вновь
Октябрь
назначенных зам. директоров по
УВР «Система методической
работы школы, обеспечивающая
сопровождение деятельности
педагогов, как условие реализации
требований ФГОС»
Консультация для председателей
Октябрь
ШМО классных руководителей
«Подготовка к конкурсу
профессионального мастерства

П.С.Завальнюк
П.С.Завальнюк
Л.И.Борисова
П.С.Завальнюк
Л.И.Борисова
П.С.Завальнюк

П.С.Завальнюк
А.Н.Семкина
Методисты
Методисты

Л.Н.Евстигнеева

Методисты

Л.И.Борисова
П.С.Завальнюк
Л.И.Борисова

О.С.Головина
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

«Самый классный классный»
Консультация
для
участников
конкурса «Педагог года-2018»:
рекомендации по оформлению и
содержанию
материалов
к
конкурсу

октябрь

Л.И.Борисова
Е.Н.Вольнова

Групповые консультации для
Январь
О.П.Беленкова
учителей по участию в конкурсах:
Е.Н.Вольнова
ПНПО, на присуждение премии
губернатора МО «Лучший учитель
– предметник и лучший учитель
начальных классов», «Лучший по
профессии»
Групповая консультации для вновь
январь
П.С.Завальнюк
назначенных зам. директоров по
УВР «Организация контроля за
состоянием
преподавания
предметов" (ВШК)
Индивидуальные консультации
апрель
Методисты-предметники
Выбор УМК на 2018-2019 учебный
год
Индивидуальные консультации по
Июнь-август
П.С.Завальнюк
составлению учебных планов
5. Смотры, профессиональные конкурсы
Зональный конкурс для педагогов
Октябрь-ноябрь Е.Н.Вольнова
ДОУ «Сфера профессионализма»
Оргкомитет конкурса
Муниципальный этап конкурса
Октябрь-декабрь П.С.Завальнюк
«Педагог года-2018»
Оргкомитет конкурса
Фестиваль
методических
март
Э.С.Маилян
разработок учителей французского
Н.В.Джуромская
языка «Учение с интересом»
Ярмарка методических разработок
апрель
Э.С.Маилян
учителей немецкого языка «Моя
Л.Р.Маковкина
методическая копилка» (обмен
опытом работы)
Фестиваль методических идей
апрель
Э..С.Маилян
учителей
английского
языка
Н.А.Калякина
«Парад воплощенных идей. Дорога
от идеи до результата»
Конкурс
смотр
кабинетов
март
Э.С.Маилян
немецкого языка
Л.Р.Маковкина
Муниципальный этап конкурса
май
О.П.Беленкова
(ПНПО) на присуждение денежной
премии лучшим учителям
Московской области
Конкурс на присуждение премии
апрель-май
О.П.Беленкова
губернатора МО «Лучший учитель
Е.Н. Вольнова
– предметник и лучший учитель
начальных классов»
Конкурс на присуждение премии
апрель-май
О.П.Беленкова
губернатора МО «Лучший по
Е.Н.Вольнова
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10.

11.

12.
13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

профессии»
«Методический калейдоскоп».
Представление опыта учителей
начальных классов с участием
учителей гг Солнечногорска,
Лобни, Долгопрудного,
Волоколамска.
Участие в Межрайонном
практическом семинаре «Развитие
интеллектуального и творческого
потенциала личности младшего
школьника в условиях современной
образовательной среды».
Зональный конкурс «Фестиваль
методических инноваций»
Муниципальный этап конкурса
«Педагогический дебют 2018»

ноябрь

Н.В. Авденина

декабрь

Н.В. Авденина

март
Февраль-апрель

Л.И.Борисова
Оргкомитет конкурса
Л.И.Борисова
Оргкомитет конкурса

6. Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта
Представление педагогического
В течение года(
Методисты
опыта в рамках деятельности
по планам МО)
педагогических сообществ (РМО,
творческих и проблемных групп,
школы молодого педагога, ПДС),
проф.конкурсов
Планирование работы по
Сентябрь (по
О.П.Беленкова
распространению и внедрению
плану
опыта победителей ПНПО
диссеминации)
Опыт учителей-новаторов для
ноябрь
Л.И.Борисова.
молодых педагогов по теме
Руководители РМО
«Использование современных
образовательных технологий на
уроках и во внеурочное время»
(Открытые уроки, мастер-классы)
Распространение эффективного
По плану
Оргкомитет конкурса
педагогического опыта в рамках
проведения
Участники конкурса
районных профессиональных
проф. конкурсов
конкурсов
Семинар «Опыт победителей
июнь
Л.И.Борисова
профессиональных конкурсов для
Е.Н.Вольнова
будущих участников»
Пополнение банка инновационного В течение года
Методисты
опыта лучших учителейпобедителей и участников
конкурса ПНПО, педагоговпобедителей профессиональных
конкурсов
«Формирование и развитие
Октябрь
Н.В. Авденина
социально адаптивной личности
МОУ-СОШ С ОВЗ
младших школьников с ОВЗ через
использование ресурсов
современной коррекционной
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педагогики».
«Реализация программы «Ягражданин», как условие
повышения социальной активности
обучающихся».
«Реализация требований ФГОС на
примере УМК «Планета знаний»»

ноябрь

Н.В. Авденина
МОУ-СОШ № 9.

февраль

Н.В. Авденина
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ
ШКОЛА №4.
Н.В. Авденина МОУГИМНАЗИЯ № 1.

«Внедрение гимназического
компонента для расширенного
изучения окружающего мира»
«Реализация программ внеурочной
деятельности духовнонравственного направления».
Обеспечение преемственности
образования при переходе от
начального к основному общему
образованию»
«Использование технологии
развития рефлексивного мышления
как залог эффективного решения
учителем образовательных задач
«традиционного и
«инновационного» типов»
«Использование технологии
критического мышления в
начальной школе»
Мастер – классы учителей по
темам: «Техническое
моделирование»; «Проекная
леятельность»
Работа с родителями в условиях
сельской школы».

ноябрь

Английский язык в формате
пробного ЕГЭ для учащихся 11-х
классов школ района
Французский язык 4-х и 9-х
классов

март

Э.С.Маилян
Н.А.Калякина

апрель

Э.С.Маилян
Н.В.Джуромская

декабрь
декабрь

декабрь

Н.В. Авденина
МОО-НУДОЛЬСКАЯ
ООШ
Н.В. Авденина
МОУ-СОШ № 14;
Н.В. Авденина
МОУНОВОЩАПОВСКАЯ
СОШ

январь

Н.В. Авденина
МОО-СОШ с УИОП № 7

апрель

Н.В. Авденина
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2

Н.В. Авденина
МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ
ООШ
Открытые уроки для молодых
Сентябрь -май
Н.В. Авденина
специалистов-учителей начальных
МОУклассов
НОВОЩАПОВСКАЯ
СОШ, МОО-СОШ с
УИОП № 7, МОУ-СОШ
№17, МОУ ЛИЦЕЙ №10,
МОО-НУДОЛЬСКАЯ
ООШ.
II. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1.Мониторинги:
1.
Английский язык 4-х и 9-х классов март
Э.С.Маилян
Н.А.Калякина
2.

3.

декабрь
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4.

Французский язык в11-х классах

апрель

5.

Немецкий язык 9,11классов

март

6.

Немецкий язык 4 классы

апрель

7.

Русский язык 10-11классы

март

8.

Литература 10-11классы

январь

9.

История 9 класс

Март-апрель

10.

Обществознание 11 класс

Март-апрель

12.

География 8 класс

Март-апрель

13.

Мониторинг успешности
предшкольного образования
ВПР-2017-2018
Комплексные работы АСОУ
Мониторинги министерства
образования МО
Всероссийские проверочные
работы в 5-х, 6-х классах

апрель

16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.

1.

2.

2.

декабрь, апрель
декабрь, апрель
Сентябрь
Март-май
По плану

Э.С.Маилян
Н.В.Джуромская
Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина
Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина
О.П.Беленкова
Н.Д.Горб
О.П.Беленкова
Н.Д.Горб
М.А. Баранова
О.А. Тихомирова
М.А. Баранова
О.А. Тихомирова
М.А. Баранова
Е.Б. Некрасова
Е.Н. Вольнова
Н.В. Авденина
Н.В. Авденина
А.С.Кислова
А.С.Кислова

2.Предметные недели
Предметная неделя по немецкому
март
языку
Предметная неделя английского
февраль
языка
Предметная неделя французского
март(3 неделя)
языка
Предметная неделя русского языка Февраль (2
и литературы
неделя)
Предметная неделя по истории и
Апрель (3 неделя)
обществознанию
Предметная неделя по географии
Апрель (3 неделя)

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина
Э.С.Маилян
Н.А.Калякина
Э.С.Маилян
Н.В.Джуромская
О.П.Беленкова
Н.Д.Горб
М.А. Баранова
О.А. Тихомирова
М.А. Баранова
Е.Б. Некрасова
Предметная неделя по математике
октябрь
Л.Н.Евстигнеева
по физике апрель
Л.Н.Евстигнеева
по биологии и экологии апрель
Л.Н.Евстигнеева
III. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
Школьный
и
муниципальный сентябрь
этапы олимпиады школьников
Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духовная
общность»
Школьный
и
муниципальный сентябрь
этапы Всероссийского конкурса
сочинений
Организация и проведение
Октябрь-декабрь
муниципального этапа

О.П. Беленкова
члены жюри

О.П. Беленкова
члены жюри
Л.Н.Евстигнеева
Методисты-предметники
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3.

4.

5.

6.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Организация и проведение
муниципального этапа олимпиады
«Наше наследие».
Проведение муниципального тура
интеллектуально-личностного
марафона «Твои возможности» для
обучающихся 3-4 классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
реализующих программы
Образовательной системы «Школа
2100»
Конкурс
презентаций
работ
учащихся (представление работ
победителей) «Клин-моя малая
Родина» (к 700-летию Клина)
Конкурс
презентаций
работ
учащихся на немецком языке
(представление работ победителей)
«Клин-моя малая Родина» (к 700летию Клина)
XIV Московские областные
Рождественские образовательные
чтения. Фестиваль творчества.
Научно-практическая конференция
«День науки»
Конкурс художественного слова
«Живая классика»
Торжественное награждение
победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным предметам в
2016/17 учебном году
Муниципальный конкурс поделок
среди воспитанников и педагогов
ДОУ «Задарки для Деда Мороза»
Конкурс сочинений «Дороги,
которые мы выбираем»
Международный конкурсфестиваль декоративноприкладного творчества
«Пасхальное яйцо 2016»
Муниципальные олимпиады для
младших школьников по русскому
языку, окружающему миру,
математике, литературному чтению
Торжественное награждение
победителей районной олимпиады
младших школьников по

ноябрь

А.А. Верменич

ноябрь

Н.В.Авденина

ноябрь

Э..С.Маилян
Н.А.Калякина

ноябрь

Э.С.Маилян
Л.Р.Маковкина

ноябрь-декабрь

А.А. Верменич

февраль
февраль

О.П.Беленкова

февраль

Л.Н.Евстигнеева
Методисты-предметники

январь

Е.Н. Вольнова

март-апрель

О.П. Беленкова

февраль-март

А.А. Верменич

февраль-апрель

Н.В.Авденина

апрель

Н.В.Авденина
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14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

1
2.

3.

4.

5.

математике, русскому языку,
окружающему миру,
литературному чтению в 2017/18
учебном году
Районный конкурс
художественного слова среди
воспитанников ДОО
Муниципальная олимпиада по
русскому языку для 5-6 классов
Фестиваль творчества. III Клинские
муниципальные Пасхальные
образовательные чтения
Интеллектуальная олимпиада
старших дошкольников
Муниципальный фестиваль для
дошкольников «Маленькие
звездочки»
Фестиваль хоровых и вокальных
коллективов
Проведение Форума «Одаренные
дети-2018»

апрель

Е.Н. Вольнова

март

О.П.Беленкова

апрель-март

А.А.Верменич

апрель

Е.Н. Вольнова

апрель

Е.Н. Вольнова

апрель

О.С.Головина

Апрель-май

П.С. Завальнюк
М.А. Баранова

Фестиваль творчества. Дни
май
А.А. Верменич
славянской письменности и
культуры.
Фестиваль творчества «Зелёные
июнь
А.А. Верменич
святки».
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация сети педагогических
август
Л.И.Борисова
сообществ
Организация деятельности сети
В течение года
Методисты,
районных методических
руководители
объединений для оказания
методических
практической помощи:
объединений
педагогическим работникам в
период подготовки к аттестации, в
межаттестационной и межкурсовой
периоды.
Формирование предметно –
сентябрь
Л.Н.Евстигнеева
методических комиссий для
методисты-предметники
проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Прием заявок ОО на участие
октябрь
Л.Н.Евстигнеева
обучающихся в муниципальном
методисты-предметники
этапе Всероссийской олимпиады
Прием заявок на участие в
Сентябрь, январь Л.И.Борисова
районных конкурсах
Е.Н.Вольнова
профессионального мастерства:
Г.Н.Комракова
«Сфера профессионализма»
«Педагог года», «Дебют»,
«Фестиваль методических
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

1.

2.

инноваций»
Организация деятельности
координационного совета по
реализации программы
«Одаренные дети»
Формирование БД участников
конкурса на поощрение лучших
учителей ПНПО
Организационная
работа
по
проведению муниципального этапа
конкурса «Педагог года»
Формирование БД участников
конкурса на присуждение премии
губернатора МО «Лучший учитель
– предметник и лучший учитель
начальных классов», «Лучший по
профессии»
Подготовка аналитической справки
по итогам Всероссийской
олимпиады школьников 2016/17
учебного года
Прием заявок на участие в смотреконкурсе школьных кабинетов
русского языка и литературы
Организация подписной кампании
Подготовка материалов к
публикации на сайте МУ МК
Проведение анкетирования с целью
изучения запросов педагогических
работников

Октябрь январь,
апрель

Л.Н.Евстигнеева

Октябрь - декабрь

О.П.Беленкова

Сентябрь
декабрь

- Л.И.Борисова

сентябрь

О.П.Беленкова
Е.Н.Вольнова

февраль

Л.Н.Евстигнеева

Январь

О.П.Беленкова

2 раза в год
В течение года

А.Н.Семкина
Методисты
И.В.Прохин
Методисты,
руководители
методических
объединений
Методисты
Руководители
МО
Методический кабинет

Апрель-май

Анализ деятельности районных май
методических
объединений,
составление планов августовских
методических секций.
Анализ работы методического
июнь
П.С.Завальнюк
кабинета за 2017/18 учебный год.
Л.И.Борисова
План работы на новый учебный год
Подготовка материалов в сборник
Методисты
Управления образования
Организация
и
проведение июнь
П.С.Завальнюк
семинара
для
педагоговЛ.И.Борисова
претендентов
на
участие
в
Е.Н.Вольнова
конкурсе «Педагог года»
V.ИЗУЧЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
1.Деятельность в области информатизации муниципальной системы
образования
Техническое обеспечение
В течение года
подключения и внедрения
электронных журналов в ОО
Техническая поддержка ОО в
август
осуществлении зачисления
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3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

обучающихся 1-х и 10-х классов
через модуль «Зачисление в ОО»
Техническое обеспечение
В течение года
осуществления электронного
документооборота
Методическое сопровождение
В течение года
Методисты
внедрения электронной книги в
информационно-образовательное
пространство ОО.
Организация методической
В течение года
Методисты
поддержки через сайт
методического кабинета и
Управления образования
Организация и проведение
В течение года
районных вебинаров
2.Методическое сопровождение экспериментальной деятельности в ОО
Рассмотрение заявок на ведение
май
П.С.Завальнюк
экспериментальной деятельности в
Л.И.Борисова
ОО
Муниципальный этап областного
февраль
П.С.Завальнюк
конкурса образовательных
Л.И.Борисова
организаций на присвоение статуса
РИП
Совещание руководителей
октябрь, январь, П.С.Завальнюк
экспериментальных площадок
апрель
Л.И.Борисова
Представление промежуточных
Декабрь-январь
Руководители э.п.
результатов деятельности
муниципальных
экспериментальных площадок на
заседаниях методических
объединений.
Итоги деятельности
апрель
П.С.Завальнюк
муниципальных
Л.И.Борисова
экспериментальных площадок
(Ярмарка инноваций)
VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ В МУ МК
Анализ работы МУ «МК» за 2016май, август
П.С.Завальнюк
2017 учебный год и утверждение
Л.И.Борисова
плана работы на 2017-2018 учебный
год
Порядок проведения
сентябрь
П.С.Завальнюк
муниципального этапа
Л.Н.Евстигнеева
всероссийской олимпиады
Методисты МК
школьников
О проведении конкурса «Педагог
октябрь
Л.И.Борисова
года 2018»
Е.Н.Вольнова
Организация методической работы
ноябрь
Л.Н.Евстигнеева
в ОО района – анализ планов
Л.И.Борисова
МРОО
Методисты

39

5.

6.
7.

О результатах проведения
январь
Всероссийской олимпиады
школьников на муниципальном
уровне
Об организации и проведении «Дня январь
науки»
О подготовке и проведении Форума март
«Одаренные дети-2018»

Л.Н.Евстигнеева
Методисты
П.С.Завальнюк
Методисты
П.С.Завальнюк
М.А.Баранова
Методисты
Методисты
Л.И.Борисова
Методисты

О результатах мониторингов
апрель
О результатах инновационной и
май
экспериментальной деятельности в
образовательных учреждениях
района (отчеты кураторов)
10.
О ходе курсовой подготовки и
Э.С. Маилян
переподготовки педагогических и
руководящих работников районной
образовательной системы
11.
Отчет руководителей РМО и
июнь
Методисты
проблемных групп
VII. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
1.
Методические заседания
1 раз в 2 месяца
П.С.Завальнюк
2.
Совещания заместителей
Ежемесячно
Л.И.Борисова
директоров по УВР
3.
Обновление локальной базы МУ
Октябрь
П.С.Завальнюк
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
(положения, должностные
инструкции)
4.
Распределение обязанностей
Сентябрь
П.С.Завальнюк
методистов с учетом изменений
5.
Осуществление контроля за
В течение года
П.С.Завальнюк
деятельностью работников
методического кабинета
6.
Проведение методических
Еженедельно,
П.С.Завальнюк
оперативок
четверг
Методисты
7.
Подготовка анализов за 2017-2018
Май
Методисты
учебный год и планов работы
методистов на 2018-2019 учебный
год
8.
Подготовка анализа за 2017-2018
Июнь
П.С.Завальнюк
и плана работы МУ
Л.И.Борисова
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» на
Л.Н.Евстигнеева
2018-2019 учебный год
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
1.
Списание устаревшей учебноМай
А.Н.Семкина
методической литературы
2.
Оформление федерального заказа
Январь-март
УМК
3.
Обзоры периодических изданий
4-й четверг
для заместителей директоров по
каждого месяца
УВР
4.
Обзоры периодических изданий на По плану РМО
8.
9.
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5.
6.
7.

РМО библиотекарей
Оформление подписки
периодических изданий
Учет поступлений периодических
изданий
Систематизация периодических
изданий

Ноябрь
Апрель
Ежемесячно
В течение года
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