
Приложение  

к  приказу МКУ МО  

Северский район «ИМЦ» 

№________ от_______                                                                                         

 

 

ПЛАН 

 работы Муниципального казенного учреждения МО Северский район 

«Информационно-методический центр» на 2016-17 учебный год 

 

 

Цель: обеспечение условий для совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и методическое сопровождение реализации муниципальной 

образовательной политики 

 

Задачи на 2016-17 учебный год. 
1. Обеспечение реализации в полном объеме региональных и муниципальных 

федеральных целевых программ в сфере образования, инновационных проектов. 

2. Оказание информационно-методической поддержки участникам образовательного 

процесса в условиях перехода к стандартам второго поколения. 

3. Создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического 

мастерства. 

4. Развитие кадрового потенциала через повышение уровня профессиональной 

квалификации педагогов. 

5. Создание условий для совершенствования работы педагогических работников с 

одаренными детьми образовательных учреждений района. 

 

Основные направления работы на 2016-17 учебный год. 

 

1. Методическое сопровождение  повышения качества образования (организационно-

методическое сопровождение подготовки  ЕГЭ и ГИА-9, организация проведения семинаров, 

мастер-классов, лицензирования, аккредитации) 
2. Создание условий для совершенствования кадрового потенциала, профессионального 

роста педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района. 

3.Оказание методической помощи и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта руководящим и педагогическим работникам образовательных 

учреждений района.  

4.Оказание методической помощи по выявлению, развитию и поддержке интеллектуально 

одарённых детей в муниципальной системе образования района. 

5. Методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных 

организаций района. 

6. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогических работников 

7. Диагностико-прогностическое сопровождение мониторингов в сфере образования.  

8. Организация и проведение  массовых мероприятий, мероприятий воспитательной 

направленности, методической работы ОО. 

9. Методическое сопровождение ФГОС дошкольного образования 

10. Методическое сопровождение школьных библиотек 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата Место 

проведени

я 

Ответственный 

1. Повышение качества образования 

1.1 Семинары, мастер - классы 

1.1.1.  Проведение семинаров и 

мастер-классов по 

подготовке к ЕГЭ и 

ГИА-9 

По отдельному 

плану 

ОО Конопля Л.А. 

1.1.2. Проведение семинаров 

по аттестации 

По отдельному 

плану 

ОО Бятец Г.В. 

1.1.3. Подготовка и  

организация проведения 

мастер-классов по 

предметам 

По отдельному 

плану 

ОО Кузовкова Л.П. 

1.1.4. Организация семинаров-

совещаний с педагогами, 

с ответственными  в ОУ 

по отдельным 

направлениям по 

вопросам: 

- преподавания 

кубановедения, 

- преподавания основ 

православной культуры, 

основ религиозных 

культур и светской 

этики, 

- работы с одарёнными 

детьми и др. 

По отдельному 

плану 

ОО Методисты МКУ 

«ИМЦ» 

1.1.5. Организация обучающих 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов для 

учителей-предметников 

по реализации ФГОС  

По отдельному 

плану 

МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Кузовкова Л.П. 

1.1.6. Семинары по введению 

ФГОС ОВЗ 

По отдельному 

плану 

МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Бондаренко Н.А. 

1.1.7. Проведение семинаров с 

педагогами-

библиотекарями  

По отдельному 

плану 

МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Иванова А.Б. 

 

1.2.  Организационно-методическое сопровождение подготовки  ЕГЭ и ГИА-9 

 

1.2.1. Организация и 

проведение семинаров и 

мастер – классов с 

учителями по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА 

По плану ОО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Конопля Л.А. 

Кузовкова Л.П. 

1.2.2. Организация  проверки График гимназия Конопля Л.А. 



краевых, 

муниципальных 

диагностических работ 

по 

общеобразовательным 

предметам 

проведения КДР, 

МКР 

1.2.3. Анализ результатов 

краевых и 

муниципальных 

диагностических работ 

В течение года МКУ 

«ИМЦ» 

Конопля Л.А. 

1.2.4. Организация и 

проведение выездов с 

целью оказания 

методической помощи в 

ОУ, показавших низкие 

результаты в ЕГЭ-2016, 

краевых и 

муниципальных 

диагностических работах 

По отдельному 

плану 

ОО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Конопля Л.А. 

1.2.5. Организация и 

проведение 

муниципального 

тестирования по 

общеобразовательным 

предметам 

Январь, 

февраль 

Базовые 

ОО 

Ганина Е.В. 

Конопля Л.А. 

1.2.6. Организация проведения 

тьюторами и 

наставниками занятий по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

в консультационных 

пунктах (по маршрутной 

карте) 

По маршрутной 

карте 

Консульта

ционные 

пункты 

Ганина Е.В. 

Конопля Л.А. 

 

1.2.7. Организация 

методической 

поддержки 

малокомплектных школ 

при подготовке к ГИА 

По отдельному 

плану 

Малокомпл

ектные ОО 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Конопля Л.А. 

1.2.8. Организация работы со 

слабоуспевающими 

выпускниками 

По отдельному 

плану 

Консульта

ционные 

пункты 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Конопля Л.А. 

1.2.9. Направление  на курсы 

повышения 

квалификации тьюторов, 

учителей -предметников  

По плану  ГБОУ 

ИРО 

МКУ 

«ИМЦ» 

Конопля Л.А. 

1.3. Лицензирование образовательной деятельности 

1.3.1. Оказание  

информационной  и 

методической помощи 

руководителям ОУ по 

вопросам 

лицензирования 

образовательной 

Постоянно  МКУ 

«ИМЦ» 

 Бондаренко Н.А. 

Лысоченко О.В. 

 



деятельности 

1.3.2. Проведение  первичной 

экспертизы  документов 

образовательных 

учреждений, внесенных 

в план лицензирования 

По заявкам ОО МКУ 

«ИМЦ» 

 

Бондаренко Н.А. 

Лысоченко О.В. 

 

1.4. Независимая оценка качества образования 

1.4.1. Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

развития системы НОКО 

и использования 

оценочных процедур в 

образовательном 

процессе. 

Август 

 

Декабрь 

 

май 

ОО Бондаренко Н.А. 

1.4.2. Размещение информации 

о результатах НОКО на 

официальном сайте для 

размещения информации 

муниципальных 

учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

(bus.gov.ru) 

в течение всего 

периода, по мере 

поступления 

новой 

информации, не 

позднее I 

квартала 

следующего года 

Сайт УО Бондаренко Н.А. 

Поташова И.А. 

1.4.3. Организация созыва 

общественного совета для 

проведения НОКО в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями и 

утвержденным 

положением о работе 

общественного совета 

I  квартал МКУ 

«ИМЦ» 

 

Бондаренко Н.А. 

1.4.4. Подготовка рекомендаций 

по улучшению качества 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

организациями, на 

основании результатов 

НОКО 

по поступлению 

информации 
МКУ 

«ИМЦ» 

 

Бондаренко Н.А. 

1.4.5. Участие в организации 

процедур независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности учащихся  

В соответствии с 

федеральными и 

региональными 

графиками 

(НИКО, ВПР) 

МКУ 

«ИМЦ» 

 

Бондаренко Н.А. 

1.4.6. Выезды в ОО в связи с 

проверками 

Рособрнадзора: 

МБОУ СОШ № 16 

МБОУ ООШ № 37 

 

МБОУ СОШ № 2 

 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь 

МБОУ 

СОШ 

№ 16 

МБОУ 

ООШ  

№ 37 

МБОУ 

Бондаренко Н.А. 

 



МБОУ ООШ № 8 

 

 

МБОУ СОШ № 4 

 

 

 

ноябрь 

СОШ  

№ 2 

МБОУ 

ООШ  

№ 8 

МБОУ 

СОШ  

№ 4 

2.  Совершенствование, профессиональный рост учительского корпуса 

образовательных организаций 

2.1.  Конкурсы профессиональной направленности 

2.1.1.   Организация участия в 

конкурсе «Лучший 

кабинет кубановедения» 

ноябрь ОО Кузовкова Л.П. 

2.1.2.  Конкурс «На лучшую 

модель организации 

внеурочной 

деятельности» 

 ноябрь ОО Кузовкова Л.П. 

2.1.3. Конкурс программ 

оценки качества 

достигаемых результатов 

– личностных, 

предметных 

ноябрь ОО Кузовкова Л.П. 

2.1.4. Проведение 

муниципального 

конкурса «Лучший 

мастер-класс» 

В течение года ОО в 

соответств

ии  

графиком 

Кузовкова Л.П. 

2.1.5. Организация проведения 

профессиональных 

конкурсов 

 «Учитель года Кубани – 

2017» 

«Педагог-психолог 

Кубани» 

«Лучший классный 

руководитель» 

«Директор школы 

Кубани» в 2017году 

 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

 

Декабрь-январь 

МКУ 

«ИМЦ» 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузовкова Л.П. 

 

 

 

 

 

 

Бутримова Ю.М. 

 

 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

2.1.6. Проведение 

муниципального 

конкурса «Лучшее 

методическое 

объединение» 

Январь - март МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Кузовкова Л.П. 

2.1.7.  Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок» 

октябрь МКУ 

«ИМЦ», 

Кузовкова Л.П. 

2.1.8 Методическое 

сопровождение конкурса 

ПНПО 

Март-май МКУ 

«ИМЦ», 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Кузовкова Л.П. 

2.2. Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров 



2.2.1. Оказание 

информационной и 

методической помощи 

по вопросам аттестации 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

Постоянно МКУ 

«ИМЦ»  

Бятец Г.В. 

 

2.2.2. Выезды в ОУ с целью 

оказания практико-

ориентированной  

помощи  по вопросу  

подготовки к аттестации 

педагогических 

работников  2016-2017 

уч. году 

В течение года МБДОУ 

ДС КВ № 

25, 41,31 

ЦРР 

Лицей 

Гимназия  

МБОУ 

СОШ 

№3,6,43,46,

51,60 

 

Бятец Г.В. 

 

 

2.2.3. Проведение анализа 

результатов аттестации 

педагогических 

работников ОО  

Поквартально МКУ 

«ИМЦ» 

 

Бятец Г.В. 

2.2.4. Организация  и 

проведение приема 

заявлений, 

представлений по 

аттестации 

педагогических 

работников ОУ 

Приём портфолио 

педагогических 

работников, аттестуемых 

на первую и высшую 

квалификационные 

категории 

До 15 числа 

каждого месяца 

 2016-17уч. г. 

 

 

 

 

 

 

МКУ 

«ИМЦ» 

 

 

 

 

Бятец Г.В. 

 

2.2.5. Заседания 

аттестационной 

комиссии по экспертизе 

портфолио 

С 01-05 числа 

каждого месяца  

МКУ 

«ИМЦ» 

 

 

 

Бятец Г.В. 

2.2.6. Мониторинг состава 

педагогических и 

руководящих 

работников, проходящих 

аттестацию 

ежемесячно МКУ 

«ИМЦ» 

 

Бятец Г.В. 

2.2.7. Заседания 

аттестационной 

комиссии по экспертизе 

портфолио 

С 01-05 числа 

каждого месяца  

МКУ 

«ИМЦ» 

 

 

Бятец Г.В. 

2.2.8. Анализ результатов 

аттестации 

Декабрь, май    МКУ 

«ИМЦ» 

Бятец Г.В. 



педагогических и 

руководящих работников 

района в 2016-17 уч.году  

2.3. Курсовая подготовка педагогических кадров 

2.3.1. Формирование и 

представление списков 

педагогических и 

руководящих работников 

на курсы повышения 

квалификации в ГБОУ 

ИРО 

сентябрь МКУ 

«ИМЦ» 

ГБОУ ИРО 

 

Жирёнкина О.С. 

 

2.3.2. Формирование и 

представление списков 

педагогических 

работников на курсы 

повышения 

квалификации в ГБОУ 

ИРО по ФГОС  

в течение года 

 

МКУ 

«ИМЦ» 

ГБОУ ИРО 

Жирёнкина О.С. 

 

2.3.3. Мониторинг курсовой 

подготовки в ОО (база 

курсовой подготовки) 

в течение года 

 

МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Жирёнкина О.С. 

 

3. Оказание методической помощи и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО, ООО, ОВЗ 

 

3.1. Выявление запросов и 

комплектование 

курсовой системы для 

педагогических и 

руководящих работников 

по введению ФГОС 

август МКУ 

«ИМЦ» 

Жирёнкина О.С. 

3.2. Организация Дней 

открытых дверей в ОО - 

региональных 

площадках по введению 

ФГОС: МБОУ СОШ № 

17, МАОУ лицей пгт 

Афипского 

апрель МБОУ 

СОШ № 

17, МАОУ 

лицей пгт 

Афипского 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Кузовкова Л.П. 

3.3. Организация обучающих 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов для 

учителей-предметников 

по реализации ФГОС 

НОО, ООО, ОВЗ 

По отдельному 

плану 

МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 
Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Кузовкова Л.П. 

3.4. Организация  участия 

учителей-предметников, 

реализующих ФГОС,  в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства разного 

уровня 

По отдельному 

плану 

МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Кузовкова Л.П. 

4. Развитие системы  поддержки одарённых детей 



4.1. Организация участия в 

школьном,  

муниципальном,  

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по 21 предмету и 4-х 

региональных олимпиад, 

олимпиады по ОПК  

По графику 

олимпиад 

ОО, 

г.Краснода

р 

Дмитриева О.В. 

4.2. Организация участия в 

краевых заочных курсах 

«Юниор» 

По графику 

ЦДОДД 

ОО Дмитриева О.В. 

4.3. Организация проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

сентябрь МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриева О.В. 

4.4. Организация участия 

школьников в 

региональных 

дистанционных 

олимпиадах 

По приказу 

МОН 

ОО Дмитриева О.В. 

4.5. Организация участия 

«Моя законотворческая 

инициатива» 

Сентябрь-

октябрь 

МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриева О.В. 

4.6. Организация участия в 

конкурсе учебно-

исследовательских 

проектов школьников 

«Эврика. Юниор» 

 

«Эврика» Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

Октябрь-апрель 

 

 

 

 

 

Февраль- март 

МКУ 

«ИМЦ» 

 

 

 

 

Зональный 

центр 

г.Абинск 

Дмитриева О.В. 

4.7. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

учащихся старших 

классов по теме 

охраны и 

востановления водных 

ресурсов 

январь МКУ 

«ИМЦ» 

 

4.8. Организация 

муниципального  этапа 

краевого смотр-

конкурса «За 

сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам 

Февраль МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриева О.В. 



(Подрост)» 

4.9. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса молодежных 

авторских проектов 

«МОЯ СТРАНА – МОЯ 

РОССИЯ» 

февраль МКУ 

«ИМЦ» 

 

4.10. Организация 

муниципального этапа 

краевого детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Март МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриева О.В. 

4.11. Организация 

муниципального этапа 

Гагаринских чтений 

Март МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриева О.В. 

4.12. Организация 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Апрель МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриева О.В. 

4.13. Организация 

муниципального этапа 

научно-практической 

конференции Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся 

Кубани 

Апрель МКУ 

«ИМЦ» 

Дмитриевой О.В. 

4.14. Семинар «Развитие 

научных обществ ОО, 

методика работы с 

одарёнными детьми» 

август МБОУ 

СОШ №45 

Дмитриева О.В. 

4.15. Семинар «Развитие 

олимпиадного 

движения, проблемы, 

положительный опыт» 

февраль МБОУ 

СОШ №44 

Дмитриева О.В. 

5. Методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных 

организаций района. 

5.1.  Защита 

инновационных 

программ, проектов на 

муниципальном этапе  

краевого  конкурса 

«Инновационный 

поиск» 

октябрь ОО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

5.2. Краевой форум 

«Инновационный 

поиск -2016г» 

ноябрь г.Краснода

р 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 



5.3. Научно-практическая 

конференция  

«Изучение и 

распространение опыта 

инновационной 

деятельности 

педагогов» 

март ОО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

5.4. Развитие сети 

инновационной 

деятельности ОО 

постоянно ОО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

5.5.  Семинар «Опыт, 

продукт деятельности 

муниципальных 

инновационных 

площадок» 

апрель ОО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

6. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогических 

работников 

6.1. Августовское совещание 

педагогической 

общественности 

август Актовый зал, 

МБОУ СОШ 

№45 

Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

методисты 

6.2. Участие в краевом 

педагогическом 

фестивале 

«Инновационный поиск 

2016» 

Сентябрь 2016г. ГБОУ ИРО Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

6.3. Организация 

информационной и 

методической помощи 

руководителям ОУ, 

педагогическим 

работникам 

В течение года ОУ в 

соответствии 

с графиком 

Бондаренко Н.А. 

6.4. Организация работы 

районного 

методического совета 

МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» 

В течение года МКУ «ИМЦ»   Бондаренко Н.А. 

6.5. Организация работы по 

введению ФГОС ОВЗ 

По отдельному 

плану 

МКУ «ИМЦ», 

ОО  

Бондаренко Н.А. 

6.6. Организация проведения 

научно-практической 

конференции 

педагогических 

работников 

март ОО Кузовкова Л.П. 

6.7. Участие учителей района 

в духовно-нравственных 

мероприятиях: 

Благовещенский форум, 

Поезд творческий идей, 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения, 

Рождественские чтения 

Октябрь-июль 

январь 

г.Краснодар, 

г.Москва 

Дмитриева О.В. 

Кузовкова Л.П. 



6.8. Фестиваль 

педагогических идей – 

открытый показ 

результатов работы 

муниципальных 

методических площадок 

апрель МКУ «ИМЦ», 

ОО 
Ганина Е.В. 

Бондаренко Н.А. 

Кузовкова Л.П. 

6.9. Организация 

мероприятий с 

молодыми педагогами  

По отдельному 

плану 

 

Кузовкова Л.П. 

6.10. Организация работы 

РМО педагогов-

предметников 

По планам РМО МКУ «ИМЦ», 

ОО 
Методисты 

МКУ «ИМЦ» 

6.11. Распространение опыта 

лучших учителей 

предметной области 

«Технология» 

По плану РМО ОО 

Бутримова Ю.М. 

7. Мероприятия воспитательной направленности  

7.1. Единый Всекубанский 

классный час (День 

знаний) 

сентябрь  МКУ 

«ИМЦ»,О

О 

Бутримова Ю.М. 

 

7.2.  Краевой конкурс 

«Красота Божьего мира» 

25.10.16г МКУ 

«ИМЦ»,О

О 

Бутримова Ю.М. 

 

7.3. Краевой конкурс «Моя 

малая родина» 

16.11.16г. МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.4. Муниципальный этап 

конкурса творческих 

работ «Светлый 

праздник –Рождество 

Христово» 

ноябрь МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.5. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

сочинений «Нет тебя 

дороже» 

ноябрь МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.6. Единый Всекубанский 

классный час, 

посвящённый Дню 

Матери 

ноябрь МКУ 

«ИМЦ» 

БутримовойЮ.М 

7.7. Муниципальный этап 

ХII Всероссийского 

конкурса «Лучший урок 

письма» 

февраль МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.8. Проведение 

муниципального этапа 

краевого конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

февраль МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 



7.9. Муниципальный этап 

конкурса декоративно-

прикладного 

творчества«Кубанский 

сувенир» 

февраль МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.10. Муниципальный этап 

детско-юношеской 

научно-практической 

конференции в области 

пожарной безопасности 

«Мир в наших руках!» 

февраль-март МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.11. Проведение 

муниципального этапа 

Открытого 

международного 

историко-

патриотического 

конкурса «Морской 

венок славы: моряки на 

службе Отечеству» 

март МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.12. Муниципальный этап 

краевого смотра-

конкурса «Зеркало 

природы» 

март МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.13. Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2013» 

март МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.14. Муниципальный этап 

Выставки-конкурса 

детских рисунков «Мы 

помним мир спасенный» 

апрель МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.15. Проведение 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

рисунков «Моя семья» 

апрель МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.16. Проведение 

муниципального этапа 

краевого конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 

апрель МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.17. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

учащихся Северского 

района «Пасха в 

кубанской семье» 

апрель МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 



7.18. Муниципальный этап 

краевого заочного 

краеведческого конкурса 

учащихся 

образовательных 

учреждений края 

«История Кубани» 

 

май 

МКУ 

«ИМЦ» 

Бутримова Ю.М. 

7.19. Единый Всекубанский 

классный час , 

посвящённый 

последнему звонку 

май МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Бутримова Ю.М. 

8. Мониторинговые исследования в системе образования 

8.1. Введение базы 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

повышению 

квалификации в 

условиях ФГОС 

ежеквартально МКУ 

«ИМЦ», 

ОО 

Жирёнкина О.С. 

8.3. Мониторинг кадрового 

потенциала 

обществоведческих 

дисциплин 

  Жирёнкина О.С. 

8.4. Мониторинг реализации 

ФГОС ОВЗ 

  Бондаренко Н.А. 

8.5. Мониторинг введения и 

реализации ОПК 

  Дмитриева О.В. 

8.6. Мониторинг участия 

обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах.  

По плану  МКУ 

«ИМЦ» методисты 

9.Введение и реализация ФГОС дошкольного образования 

9.1. Консультации по 

вопросам разработки 

рабочих программ и  

календарно-

тематического 

планирования на 

учебный год, программ 

дополнительного 

образования. 

По запросу  Лысоченко О.В. 

9.2. Организация сети 

районных методических 

объединений. 

По графику  Лысоченко О.В. 

9.3. Подготовка и 

проведение семинаров, 

мастер-классов, 

«круглых столов», 

научно- практических 

конференций, 

педагогических чтений, 

конкурсов 

В течение года  Лысоченко О.В. 



профессионального  

педагогического 

мастерства работников 

ДОО 

9.4. Формирование банка 

данных о прохождении 

курсовой подготовки 

педагогами дошкольных 

учреждений. 

В течение года  Лысоченко О.В. 

9.5. Формирование банка 

данных о воспитателях и 

специалистах, 

работающих  в 

муниципальных ДОО. 

сентябрь-

октябрь 2016 

 Лысоченко О.В. 

9.6. Создание банка данных 

передового 

педагогического опыта. 

В течение года  Лысоченко О.В. 

9.7. Консультация по 

подготовке  докладов, 

выступлений, 

творческих работ 

педагогов. 

По запросу  Лысоченко О.В. 

9.8. Знакомство педагогов с 

методическими 

письмами, 

рекомендациями по 

вопросам организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ. 

В течение года, 

по мере 

поступления 

 Лысоченко О.В. 

9.9. Практическая помощь: 

выезды в ДОО 

(просмотры и анализ 

методической работы и 

оказание методической  

помощи). 

В течение года, 

 по запросу 

 Лысоченко О.В. 

10. Методическая поддержка школьных библиотек 

10.1. Изучение Федерального 

перечня учебников, 

допущенных к 

использованию в 2016-

2017 учебном году.  

Оказание 

информационной и 

методической помощи 

руководителям ОУ и 

школьным 

библиотекарям по 

муниципальному заказу 

на 2017-2018 учебный 

год 

декабрь МКУ МО 

Северский 

район 

«ИМЦ» 

Иванова А.Б. 



 

 

 

 

 

 

 

10.2. Проведение семинара 

школьных 

библиотекарей по теме: 

«ФГОС ООО и новые 

предметные линии».  

 

Формирование 

муниципального заказа 

на учебники на 2017-

2018 учебный год, сбор 

сведений из 

общеобразовательных 

учреждений Северского 

района 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-февраль 

МБОУ 

СОШ      № 

43 ст. 

Северской 

МКУ МО 

«ИМЦ» 

 

 

 

МКУ МО 

«ИМЦ» 

 

 

Иванова А.Б. 

 

 

 

10.3. Организация по 

укомплектованию школ 

учебниками. 

 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению в учебный 

процесс учебников 

нового поколения 

В течение года 

 

 

Март-апрель 

МКУ МО 

«ИМЦ» 

 

 

 

Иванова А.Б. 


