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Циклограмма работы ИМЦ   
с педагогическими и руководящими кадрами 

 
Дни недели  Категория 
Понедельник 1 неделя Учителя МХК, основ православной культуры 

 2 неделя Учителя начальных классов 

  Учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

 3 неделя Учителя информатики 

 2,4 недели Педагоги-психологи ОУ 

 1,3 недели Педагоги-психологи ДОУ 
 

Вторник  Руководители образовательных учреждений 
 

Среда 2 неделя Учителя русского языка и литературы 
 

 4 неделя  Городской научно-методический Совет 
 
 

 Информационно-методическое совещание для замести-
телей директоров по учебно-воспитательной работе 

  Руководители структурных подразделений, методисты 
УДО 

  Учителя истории, обществознания, права 
 

Четверг 1 неделя Тьюторы школьных методических служб 
 2 неделя Учителя физики  
  Учителя химии 
  Учителя иностранного языка 
  Социальные педагоги 

 
 3 неделя Городской экспертный Совет 

Председатели и члены Управляющих Советов 
 4 неделя Учителя биологии  
  Учителя физической культуры 
  Воспитатели и учителя СКОУ 

 
Пятница 1 неделя Учителя географии 

 
 2 неделя Учителя математики 

 
 3 неделя Учителя основ безопасности жизнедеятельности 

 
 4 неделя Школьные библиотекари 
   

Учителя экономики 
  Учителя технологии 
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Базовые площадки КРИПКиПРО по теме  
«Введение ФГОС полного общего образования» 

(Приказ ДОиНКО № 752 от 22.04.2014г.  
«О подготовке к введению ФГОС среднего общего образования  

в 2013-2014 учебном году») 

 
ОУ Тема Ответственные 

 
МБОУ гимназия № 1  
города Белово 
 

Нормативное правовое сопро-
вождение введения ФГОС 
среднего общего образования 
 

Старченков А.А., 
директор 

МБОУ лицей № 22 го-
рода Белово 
 

Организация внеурочной дея-
тельности обучающихся в усло-
виях введения ФГОС среднего 
общего образования 
 

Белова Е.Н.,  
директор 

МБОУ СОШ № 10 
 

Методическое сопровождение 
перехода ОУ на ФГОС среднего 
общего образования по пред-
метным областям 
 

Горбунова Н.А.,  
директор 

МБОУ СОШ № 24 
 

Методическое сопровождение 
перехода ОУ на ФГОС среднего 
общего образования по пред-
метным областям 
 

Бардокина Н.Л., 
директор 
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Областные инновационные площадки 
 

ОУ Тема 
 

Ответственные 

МБОУ 
гимназия  
№ 1  

города Белово  

Модель организации внеурочной дея-
тельности для обучающихся 10-11-х 
классов (Приказ ДОиН КО от 26.08.2016г. 
№ 1492. Срок 2019г.) 

Старченков А. А.,  
директор ОО,  
Подерягина Т. Н., ру-
ководитель струк-
турного подразде-
ления МБУ ИМЦ  

МБОУ  
лицей № 22 
города Белово 

Организация проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС ООО. 
(Приказ ДОиН КО от 31.08.2015 г №1697. 
Срок: 2018г.) 

Белова Е. Н.,  
директор ОО  
 

МБДОУ  дет-
ский сад № 42 
города Белово 

Духовно-нравственное воспитание де-
тей дошкольного возраста посредством 
взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации с семьей в усло-
виях реализации ФГОС ДО.  
(Приказ ДОиН КО от 31.08.2015г. №1697. 
Срок: 2018г.) 

Шабалина Н. М., за-
ведующая д/с,  
Инжуватова Н. Н., ме-
тодист МБУ ИМЦ  

МБОУДОД  
ДТДиМ  

города Белово 

Формирование этнической идентично-
сти учащихся в ходе реализации этно-
культурного образования в ОУДОД.  
(Приказ ДОиН КО от 24.08.2017г. 
№1600. Срок: 2020г.) 

Данилкина Т.Б., ди-
ректор,  
Шлыкова О. В., руко-
водитель структурно-
го подразделения 
МБУ ИМЦ, 
Шишова Н.П., мето-
дист МБУ ИМЦ 
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Городские инновационные площадки 
 

ОУ Тема 
 

Ответственные 

МБОУ гим-
назия №1 
города Бе-

лово 

Разработка системы оценки качества 
воспитательной работы в ОО (Приказ 
МКУ «Управление образования города Бело-
во» от 28.01.2016г. № 16) 

Старченков А. А.,  
директор ОО,  
Шлыкова О. В., руко-
водитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ 

МБОУ 
СОШ №19 
города Бе-

лово 

Служба примирения как средство реше-
ния конфликтных ситуаций в ОО. (При-
каз МКУ «Управление образования города Бе-
лово» от 28.01.2016г. № 16) 

Рузанкина Т. В.,  
директор ОО,  
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ, 
Шалыгина Н. Е,  
методист МБУ ИМЦ  

МБОУ гим-
назия №1 
города Бе-
лово, 
МБОУ 

ООШ №7 
города  
Белово, 
МБОУ 

СОШ №8   
города Бе-
лово, 
МБОУ 

СОШ № 14 
города Бе-
лово, 
МБОУ 

СОШ № 30 
города Бе-
лово, 
МБОУ 

СОШ №76 
города  

Разработка моделей электронного обу-
чения с использованием дистанционных 
образовательных технологий (Приказ 
МКУ «Управление образования города Бело-
во» от 29.12.2016г. №293) 

Белова Е.Н.,  
Домрачева О. Г.,  
Зубер Л. Р.,  
Мастяева О.В.,  
Мельник Т. В.,  
Меньщикова С. В., 
Старченков А. А.,  
директора ОО,  
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ 
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Белово, 
МБОУ 

лицей № 22 
города  
Белово 

МБОУ  
лицей № 22 
города Бе-

лово 

Накопление социального капитала как 
управленческая задача в образователь-
ной организации (Приказ МКУ «Управле-
ние образования города Белово» от 
29.12.2016г. №293) 

Белова Е. Н., директор 
ОО, 
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ  

МБОУ  
ООШ № 28 
города Бе-

лово 

Организация преемственности в форми-
ровании читательской компетентности 
учащихся начальной и основной школы 
(Приказ Управления образования Админист-
рации Беловского городского округа от 
22.12.2017г. №408) 

Шевелева О. И., дирек-
тор ОО, 
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ, 
Смольник В.В.,  
Шмакова Е.А., методи-
сты МБУ ИМЦ 

МКС(К)ОУ 
школа-

интернат № 
36 города 
Белово 

Социализация учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью (Приказ МКУ 
«Управление образования города Белово» от 
29.12.2016г. №293) 

Хромина Т.И., директор 
ОО,  
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ, 
Толокнеева Е.Б., мето-
дист МБУ ИМЦ 

МБДОУ № 
57 города 
Белово 

Адаптация детей раннего дошкольного 
возраста к условиям ДОУ (Приказ МКУ 
«Управление образования города Белово» от 
29.12.2016г. №293) 

Кладчихина Н. К., зав. 
детского сада, 
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ, 
Инжуватова Н. Н., ме-
тодист МБУ ИМЦ 

МБДОУ № 
38 города 
Белово 

Организация психолого-
педагогического сопровождения детей 
раннего возраста в период адаптации к 
дошкольному образовательному учреж-

Цвиль Е. А., зав. дет-
ского сада, 
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
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дению (Приказ МКУ «Управление образова-
ния города Белово» от 29.12.2016г. №293) 

подразделения МБУ 
ИМЦ, 
Инжуватова Н. Н., ме-
тодист МБУ ИМЦ 

МБДОУ № 
25 города 
Белово 

Формирование у детей дошкольного 
возраста представлений о мире профес-
сий (Приказ Управления образования Адми-
нистрации Беловского городского округа от 
22.12.2017г. №408) 

Салмина М. Е., зав. 
детского сада, 
Шлыкова О.В., руково-
дитель структурного 
подразделения МБУ 
ИМЦ, 
Инжуватова Н. Н., ме-
тодист МБУ ИМЦ 
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Городской научно-методический Совет 
 

Сроки  Тема 
 

Ответственные  

Февраль Проблемы реализации инклюзивного 
образования в образовательной органи-
зации 
  
 

Толокнеева Е.Б. 

Апрель О реализации ФГОС среднего общего 
образования в общеобразовательных ор-
ганизациях муниципалитета 
 
 

Подерягина Т.Н. 
 

 
Информационно-методические совещания 

для заместителей директоров по УВР 
 

Сроки 
 

Тема 
 

Ответственный 
 

Октябрь Итоги проведения государственной ито-
говой аттестации в 2018 году. 
 

Шадрина Т.И. 

Декабрь Соответствие уровней образования и 
квалификации педагогических работни-
ков. Своевременность прохождения кур-
сов повышения квалификации и про-
грамм переподготовки. 
 

Козлов А.Г. 
 

Март Особенности проведения государствен-
ной итоговой аттестации и независимых 
исследований в 2019 году. 
 
 

Шадрина Т.И. 

Май Особенности планирования методиче-
ской работы в 2019/20 учебном году. 
 

Евланова Л.И. 
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Мероприятия с руководящими кадрами ОО 
 

Сроки Мероприятие Категория Ответствен-
ные 

В тече-
ние года 

Постоянно действующий  
семинар 

Обновление содержания и форм 
работы педагогов в условиях реали-
зации ФГОС и внедрения профес-
сионального стандарта  
 

Директора, 
заместители 
директора  

Шадрина Т. И. 
(с привлече-
нием партне-
ров, ученых  
из гг. Москва, 
Томск, Кеме-
рово) 
 

В тече-
ние года 

 

Групповое и индивидуальное кон-
сультирование по вопросам про-
фессионального стандарта педаго-
га, самообразовательной деятель-
ности педагогов 
 

Директора, 
заместители 
директора 

Евланова Л.И. 
 

 

 
Октябрь 

 
 
 

Октябрь  
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 

 

Участие в конференциях 
XX Иоанновские образовательные 
чтения «Нравственные ценности и 
будущее человечества» 
 
Межрегиональная научно-
практическая интернет-
конференция «Семейные формы 
устройства: опыт, проблемы, пер-
спективы» 
 
V Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Традиции и иннова-
ции в системе дополнительного об-
разования детей» 
 
VII Всероссийская научно-
практическая конференция «Науч-
но-методическое сопровождение 
реализации ФГОС: опыт, пробле-
мы, пути их преодоления» 
 
 

 

 
Заместители 
директора 
по УВР  

 
Заместители 
директора 
по ВР 

 
 

 
Заместители 
директора 
по УВР 

 
 
 
Директора, 
заместители 
директора 

 
 

 
 

 

 
Шмакова Е.А. 
 
 
 
Евланова Л.И. 
 
 
 
 
 
Шишова Н.П. 
 
 
 
 
 
Подерягина 
Т.Н. 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

 
 

Январь 
 

Региональная научно-практическая 
конференция «Достижение плани-
руемых результатов младших 
школьников – условие повышения 
качества начального общего обра-
зования» 
 

III Региональная научно-
практическая конференция «Инте-
грация содержания естественно-
научного образования как путь его 
обновления» 
 

XI межрегиональная заочная науч-
но-практическая конференция «Ин-
новации в образовании: опыт реа-
лизации» 
 

Директора, 
заместители 
директора 

 
 
 
 

Заместители 
директора 
по УВР 

 
 

 

Заместители 
директора 
по УВР, ВР 

Собянина Я.В. 
 
 
 
 
 
 

Евланова Л.И. 
 
 
 
 
 

Шлыкова О.В. 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 

Март 
 
 
 
 

Март 
 
 

 

Региональная научно-практическая 
интернет-конференция «Развитие 
профессионализма педагогических 
работников в соответствии с требо-
ваниями профессионального стан-
дарта педагога» 
 

Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Формирование ин-
формационной культуры участни-
ков образовательных отношений: 
опыт, проблемы, перспективы» 
 

VI Научно-практический форум 
«Дни истории в Кузбассе» 
 
 

IV региональные Андреевские чте-
ния 
 
 
 

VI Всекузбасские «Соловьевские 
чтения» 
 
 

Заместители 
директора 
по УВР, ВР 

 
 
 
 

Заместители 
директора 
по УВР, ВР 

 
 
 
 

Заместители 
директора 
по УВР 

 

Заместители 
директора 
по УВР 

 
 

Заместители 
директора 
по УВР 

 

Евланова Л.И. 
 
 
 
 
 
 

Евланова Л.И. 
 
 
 
 
 
 

Евланова Л.И.,
Смольник В.В 
 
 

Иванова Е.Г., 
Шишова Н.П., 
Темнорусова 
О.Н. 
 

Зубакова Н.А.,
Смольник 
В.В. 
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Апрель 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Межрегиональная заочная научно-
практическая конференция «Про-
блемы и перспективы образования 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях реализа-
ции ФГОС» 
 
Всероссийская научно-практи-
ческая интернет-конференция «На-
учно-методическое сопровождение 
воспитания и социализации обу-
чающихся: опыт, проблемы и пути 
их преодоления» 

Заместители 
директора 
по УВР 

 
 
 
 

Заместители 
директора 
по ВР 

 

Евланова Л.И. 
Толокнеева 
Е.Б. 
 
 
 
 
Евланова Л.И.,
Жданова С.М. 
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Работа с образовательными организациями 
 

Сроки 
 

Мероприятия  
 

Ответственные 
 

 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

 

Мониторинг 
- кадрового обеспечения образовательных 
организаций 
  

- профильного обучения в ОО 
 
- инновационного опыта педагогов 
 
- деятельности инновационных площадок 
 

 
Козлов А.Г. 
 
 
Подерягина Т.Н. 
 
Шлыкова О.В. 
 
Шлыкова О.В. 
 

 
Октябрь 

 
 

 
Ноябрь – 
декабрь 

 
 
 

Октябрь 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь- 
декабрь 

 
 

Май 

Изучение 
- программно-методического, кадрового и  
материально-технического оснащения обра-
зовательного процесса (ОО № 9) 
 
- программно-методического, материально-
технического и информационного обеспече-
ния реализации ООП СОО (ОО №№ 1, 10, 
22, 24) 
 
- инновационного опыта педагогов и дея-
тельности инновационных площадок 
 
- планирования мероприятий в ОО по под-
держке инновационных инициатив педагогов
  
- условий и организации обучения детей с 
ОВЗ в ОО в условиях инклюзивного образо-
вания  
 
- потребностей и возможностей педагогиче-
ских и руководящих кадров МСНО  
 

 
Шадрина Т.И., 
Подерягина Т.Н., 
методисты 
 
Шадрина Т.И., 
Подерягина Т.Н., 
методисты 
 
 
Шлыкова О.В. 
 
 
Шлыкова О.В. 
 
 
Толокнеева Е.Б. 
 
 
 
Евланова Л.И., 
методисты 

Ноябрь – 
март 

Обучающий семинар 
методика оценивания заданий ВПР в 4-х 
классах (ОО № 37) 

Иванова Е.Г., 
Шмакова Е.А., 
Собянина Я.В. 
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В течение 
года 

Организация встреч 
учителей с председателями региональных 
предметных комиссий по проверке экзаме-
национных работ на этапе ГИА 
 

Шадрина Т.И. 
Козлов А.Г. 

 
Сентябрь- 
Декабрь 

 

Городские мероприятия 
Школьный и муниципальный этапы пред-
метных олимпиад 
 

 
Подерягина Т.Н., 
методисты 

 
Май 

Школа общественных наблюдателей 
особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 
году 
 

 
Подерягина Т.Н. 

Январь Месячник 
Система оценки качества образования в ОО: 
практический опыт, перспективы 
 

Евланова Л.И., 
Подерягина Т. Н., 
Шлыкова О. В. 
 

Четвертый 
четверг 
каждого 
месяца 

 

Групповое и индивидуальное консультиро-
вание по вопросам профессионального стан-
дарта педагога, самообразовательной дея-
тельности педагогов 

Евланова Л.И. 

Постоянно действующий семинар «Технологизация образования как осно-
ва достижения образовательных результатов (ОО №№ 4,5,9,21,30) 

 
Октябрь 

 

Установочный семинар 
Определение дефицитов использования об-
разовательных технологий у педагогов 
 

Евланова Л.И. 

Ноябрь Семинар-практикум 
Системно-деятельностный подход к препо-
даванию. Особенности целеполагания в рам-
ках технологического подхода 
 

Евланова Л.И. 

Январь Презентационная площадка 
- современный подход к системе оценивания 
образовательных результатов учащихся 

- современные методы оценки учащихся в 
процессе образования с точки зрения резуль-
тативности и требований ФГОС 

Евланова Л.И. 
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- педагогические возможности технологии 
проблемного обучения в контексте требова-
ний ФГОС 
 

Март Круглый стол Евланова Л.И. 
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Методическое сопровождение инновационной деятельности в ОО 
 

Сроки Мероприятия 
 

Ответственные 

 
Сентябрь 

 

Мониторинг 
Инновационного опыта педагогов 

Деятельности инновационных 
площадок 
 

Шлыкова О. В. 

 
Октябрь 

 
 
 
 

Изучение 
Инновационного опыта педагогов 
и деятельности инновационных 
площадок 
 
Планирования мероприятий в ОО 
по поддержке инновационных 
инициатив педагогов 
 

Шлыкова О. В. 

В течение года 
 (по плану конкурс-
ного движения) 

 

Экспертиза 
Конкурсных материалов  

Шлыкова О. В. 

1 раз в месяц в те-
чение года 

 

Городской экспертный совет  Шлыкова О. В. 

  Постоянно действующий семи-
нар «Организация инновацион-
ной деятельности педагогов в 

ОО» 
 

Шлыкова О. В. 

Сентябрь Способы и методы мотивирования 
педагогов к инновационной дея-
тельности 
 

 

Октябрь Подготовка педагога к инноваци-
онной деятельности в образова-
тельном учреждении 
 

 

Ноябрь Проектирование и реализация пе-
дагогом инновационной деятель-
ности 
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Декабрь Особенности мониторинга резуль-
тативности инновационной дея-
тельности педагога 

 

Январь Анализ опыта инновационной 
деятельности педагога 

 

Февраль Описание опыта инновационной 
деятельности педагога 

 

Март Оформление информационных 
продуктов инновационной дея-
тельности 

 

Апрель Формы распространения иннова-
ционного опыта педагога 

 

 Педагогическая мастерская 
«Слагаемые конкурсной победы» 

Шлыкова О. В., 
победители и лау-
реаты конкурсов 
профессионального 
мастерства про-
шлых лет 

Сентябрь Обобщение и презентация опыта 
работы в рамках конкурсов про-
фессионального мастерства 

 

Октябрь Конструирование занятия в рам-
ках конкурса профессионального 
мастерства 

 

Ноябрь Участие в конкурсных испытани-
ях группового характера (образо-
вательный проект, педагогические 
дебаты) 

 

 Индивидуальные и групповые 
консультации 

 

Шлыкова О. В. 

Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

Подготовка материалов для уча-
стия в областных конкурсах про-
фессионального мастерства  
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По индивидуально-
му графику 

 

Реализация программ инноваци-
онной деятельности  

 

Май Оформление информационных 
продуктов инновационной дея-
тельности 
 

 

По графику област-
ных мероприятий 

Подготовка статей для публика-
ции в печатных изданиях, докла-
дов для областных мероприятий 
 

 

 
 
 
 
 
 
   



18 

 

ПЛАН 
работы школы наставника 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 

 

Создание базы данных об организации на-
ставничества в ОО 

 

Подерягина Т.Н. 

 

 

Октябрь 

Методический семинар 
 

Цели, задачи, планирование деятельности 
наставника 

 

 

Подерягина Т.Н. 

 

Ноябрь 

 

Формы и методы работы наставника 

 

 

Подерягина Т.Н. 

 

 

Октябрь 

 

 
 
Октябрь – 
февраль 

 

Практическая работа в ОО 
 

Диагностика затруднений молодых специа-
листов. 

Разработка плана работы. 

 
Реализация плана работы, корректировка 
профессиональных умений молодого педаго-
га. 

Подготовка методических материалов. 

 

 

 

Заместитель ди-
ректора ОО, на-
ставники 

 

Заместитель ди-
ректора ОО, на-
ставники 

 

 

Март 
Круглый стол 

Практика реализации наставничества в ОО: 
проблемы и перспективы 

 

 

Подерягина Т.Н. 
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Дистанционное обучение 
 

Сроки   Мероприятия  Категория  Ответственный 

 

В течение 
года 

 
 

Презентационная площадка 

Внедрение электронного обучения 
(опыт работы) 

 
 

 

Педагоги, ис-
пользующие 

дистанционные 
образователь-
ные технологии 

 

 

Темнорусова О.Н.

 
 
 

 
 
Сентябрь 

 
    
 

 
Январь - 
апрель 

 
 
 

Май 
 

 
 

  

Участие в сетевых проектах 
 
Особенности организации и уча-
стия детей в сетевых проектах 
сайта Путеводитель СП (вебинар) 
 
 
Разработка сетевых проектов в 
рамках участия в международном 
марафоне «Купаловские проекты» 
 
 
Участие в апробации проектов 

 
 

Педагоги, ос-
ваивающие 

проектные тех-
нологии 

 
Педагоги, ос-
ваивающие 

проектные тех-
нологии 

 
Педагоги, ос-
ваивающие 

проектные тех-
нологии 

 

 
 

Темнорусова О.Н.
 

 
 
 
Темнорусова О.Н.
 
 
 
 
Темнорусова О.Н.
 

 
 

Декабрь 
 
 

 
Январь    

 
 

 
 

 
Февраль 

– март 
 

Конкурсы  
 

Дистанционный конкурс перевода 
стихотворений с английского язы-
ка для учеников 1-11 классов 
 
Интеллектуальный турнир «Логи-
ки, практики, теоретики» по ин-
форматике для учеников  
 
 
 
Дистанционный Учитель Белово 
2019 
 

 
 

Учителя ино-
странного язы-

ка 
 
Команды уче-
ников под ру-
ководством 
учителя ин-
форматики 

 
Педагоги ОО, 

ДО 
 

 
 
Темнорусова О.Н.
учителя ино-
странного языка  

 
Темнорусова О.Н.
Ермакова В.В., 
руководитель МО 

 
 
 
Темнорусова О.Н.
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Апрель - 
май   

Муниципальный этап областных 
конкурсов "ИТ-педагог Кузбасса 
21 века", "Кузбасское БлогоОбра-
зование", "Лучший образователь-
ный сайт" 
 

Педагоги ОО, 
ДО 

Темнорусова О.Н.
 

 

 
 

В течение 
года 

 
В течение 

года 
 

 
В течение 

года 
 

Консультации  
 

Оказание методической помощи 
педагогам по вопросам ИКТ 
 
Использование дистанционных 
образовательных технологий 
 
 
Реализация моделей ЭО с исполь-
зованием ДОТ  

 
 

Педагоги ОО, 
ДО 

 
Педагоги, ис-
пользующие 

ДО технологии 
 
Педагоги ОО 
участники про-

екта 
 

 
 

Темнорусова О.Н.
 
 

Темнорусова О.Н.
 
 
 

Темнорусова О.Н.
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Начальные классы  
 

Сроки Мероприятия Категория Ответственные 
 

Городское МО 
  

Август 
 

- Проблемы и перспективы разви-
тия начального образования 

- Пути совершенствования систе-
мы работы по осуществлению 
преемственности между началь-
ным и средним звеном обучения в 
условиях реализации ФГОС 

- Реализация регионального про-
екта «Тьюторские технологии в 
развитии профессиональных ком-
петентностей руководящих и пе-
дагогических кадров   
 

Руководители 
ШМО 

Скударнова Н.В. 
 

Март 
 

Современные образовательные 
технологии как средство форми-
рования УУД у младших школь-
ников  

 Собянина Я.В. 

Реализация регионального проекта 
«Тьюторские технологии в развитии профессиональных компетентностей ру-

ководящих и педагогических кадров» 

Сентябрь Возрастные и индивидуальные 
особенности младшего школьного 
возраста при обучении в началь-
ной школе 
 

Тьюторы, 
творческая 
группа из ОО 
№№ 1,14,32 

Скударнова Н.В., 
тьютор, 
Сидорова И.А., 
тьютор 

Октябрь Современные технологии дея-
тельностного типа, а также ИКТ и 
здоровьесберегающие технологии 
в процессе обучения 

Тьюторы, 
творческая 
группа из ОО 
№№ 1,14,32 

 

 

Ноябрь Содержание учебных предметов в 
контексте ФГОС НОО. Принципы 
уровневой дифференциации. Со-
ставление педагогом индивиду-
ального маршрута 
 

Тьюторы, 
творческая 
группа из ОО 
№№ 1,14,32 
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Декабрь Умение работать в коллективе, 
команде, объединять усилия с 
другими участниками деятельно-
сти для достижения совместной 
цели при одновременном разделе-
нии между ними функций, ролей и 
обязанностей 
 

Тьюторы, 
творческая 
группа из ОО 
№№ 1,14,32 

 

 

Январь Как подготовить обучающихся к 
региональным комплексным рабо-
там и исследованиям PISA, TIMSS 
и др. 

Тьюторы, 
творческая 
группа из ОО 
№№ 1,14,32 

 

 

Февраль Подготовка обучающихся к уча-
стию в олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конферен-
циях различного уровня 
 

Тьюторы, 
творческая 
группа из ОО 
№№ 1,14,32 

 

 

 
Городские семинары 

  

Октябрь 
 

Обучающий семинар «Особенно-
сти проверки заданий ВПР в 4-х 
классах» 
 

Учителя на-
чальных клас-
сов СОШ №37 

Собянина Я.В. 
 

Февраль Системно-деятельностный подход 
в условиях реализации ФГОС 
НОО 

 

Учителя на-
чальных клас-

сов 

Собянина Я.В. 
 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Февраль 

 
Школа молодого педагога 

 
Возрастные и индивидуальные 
особенности младшего школьного 
возраста при обучении в началь-
ной школе 
 
Методы и приемы обучения уча-
щихся при реализации ФГОС 
 
Анализ и самоанализ урока 
 
 

 
Учителя на-
чальных клас-
сов со стажем 
работы до 3 
лет. Учителя, 
со стажем бо-
лее 3 лет, но 
имеющие пе-
рерыв в рабо-
те более 2 лет 

 
 
 
Скударнова Н.В., 
 
 
 
 
Собянина Я.В., 
МБОУ СОШ №14 
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Февраль Предметные олимпиады 
Городская предметная олимпиада 
младших школьников по русскому 
языку и математике 
 

Обучаю-
щиеся 2-4 
классов 

Собянина Я.В. 
 

Март Конкурсы 
Конкурс исследовательских и 
проектных работ младших школь-
ников «Маленькая дверь в боль-
шой мир» 
 

Обучаю-
щиеся 2-4 
классов 

Собянина Я.В. 
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Русский язык, литература, МХК, ОРКСЭ, ОДНКНР 
 

Сроки  Мероприятия  Категория  Ответственные 
            Методический совет   

Август  - Анализ методической работы за 
2017-18 учебный год и задачи на 
2018-19 учебный год с учётом ре-
зультатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

- Программно – методическое 
обеспечение на 2018-19 учебный 
год в условиях реализации ФГОС  

- Русская словесность: предметная 
область или основа духовной 
культуры 

 

Руководители 
ШМО  

Шмакова Е.А. 
 
 
 

Шмакова Е.А. 
 
 
 
 
Захарченко Е.А. 

Сентябрь - 
ноябрь  

Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников 
 

Руководители 
ШМО 

Шмакова Е.А. 
 
 

В течение 
года 

Работа школьных методических 
объединений по проблеме преем-
ственности через создание непре-
рывного курса русского языка 

Руководители 
ШМО совме-
стно с МО на-
чальных клас-

сов 
 

Шмакова Е.А. 

Февраль Анализ выполнения олимпиадных 
заданий муниципального уровня 
и пути совершенствования работы 
с одарёнными детьми. 
 

Руководители 
ШМО 

 

Шмакова Е.А. 
 

Методические практикумы, педмастерские, круглые столы 

Октябрь - Круглый стол «Проблемы под-
готовки учащихся к сочинению по 
литературе в современных усло-
виях и пути их решения» 

- Изменение структуры и моделей 
заданий КИМ ЕГЭ по русскому 
языку и литературе 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы, 
работающие в 
11-х классах 

 

Шмакова Е.А. 
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Ноябрь Итоговое устное собеседование 
по русскому языку выпускников 
основной школы: специфика и 
общие подходы 

Учителя рус-
ского языка, 
работающие в 

9-х классах 
 

 

Февраль Неделя молодого специалиста 
Фестиваль педагогических идей 
молодых специалистов 
 

Учителя с 
опытом рабо-
ты до 5 лет 

Шмакова Е.А. 
 

Март Реализация содержания предмет-
ной области ОДНКНР в ОО горо-
да 

Учителя, пре-
подающие 

курс ОДНКНР 
 

Шмакова Е.А. 
 

 
В течение 

года 
 

Изучение 
состояния преподавания русского 
языка и литературы по результа-
там ОГЭ, ЕГЭ  
 

 
ОО №№ 7, 12, 

32, 76 

 
Шмакова Е.А. 
 

     Спецкурс   
В течение 

года 
Организация работы над типич-
ными ошибками при подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
литературе 

Учителя рабо-
тающие в 9-х 
и 11-х классах 

 

Шмакова Е.А., 
учителя, подго-
товившие 100-
бальников, экс-
перты ОГЭ и 
ЕГЭ 
  

 Педагогическая студия    

Декабрь 
 

Мотивация учащихся на каждом 
этапе урока 

 

Педагоги ОО 
 

Смольник В.В., 
Шмакова Е.А., 
педагоги МБОУ 
СОШ № 8 
 

Март 
 
 

Реализация инновационной дея-
тельности школы  через сетевые 
проекты 

Педагоги ОО 
 

Смольник В.В., 
Шмакова Е.А., 
педагоги МБОУ 
ООШ № 30 
 

 Консультации    

Август-
сентябрь 

Требования к составлению рабо-
чих программ, курсов по выбору и 
элективных курсов, программ 
внеурочной деятельности по рус-
скому языку и литературе 

Руководи- 
тели ШМО 

Шмакова Е.А. 
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Февраль Спецификация контрольных из-
мерительных материалов для про-
ведения в 2019 году ОГЭ и ЕГЭ 
 

Учителя, ра-
ботающие в 9-
х и 11-х кл. 

Шмакова Е.А. 

В течение 
года 

Подготовка к аттестации педаго-
гов 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

 

Шмакова Е.А. 

 
Конкурсы для детей 

  

В течение 
года 

Организация и проведение 
школьных, муниципальных, обла-
стных конкурсов 
 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Шмакова Е.А. 

Сентябрь-
Декабрь 

Русский медвежонок-языкознание 
для всех 

ОО Иванова Е.Г., 
руководители 
ШМО 
 

 
Конкурсы для педагогов 

  

Ноябрь Муниципальный этап конкурса 
«Дыхание земли родной» 

Учителя гу-
манитарного 

цикла 
 

Шмакова Е.А., 
Смольник В.В., 
Зубакова Н.А. 
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Иностранный язык 
 

Сроки  Мероприятия  
 

Категория  Ответствен-
ные  

 Городское методическое  
объединение 

 

  

Сентябрь  - Анализ методической работы за 
2017/2018 учебный год и задачи на 
2018/2019 учебный год с учетом 
результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранным языкам. 

- Программно – методическое 
обеспечение на 2018/19 учебный 
год в условиях реализации ФГОС 
ООО. 

- Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 

Руководители 
ШМО 

Шмакова Е.А. 
Сидорова Л.А.

 
 
 
 
 
 

 

Сентябрь 
- декабрь 

Организация и проведение школь-
ного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников  по иностранному языку. 
 

Руководители 
ШМО 

Шмакова Е.А. 
Сидорова Л.А.

 

Февраль Анализ выполнения олимпиадных 
заданий муниципального уровня и 
пути совершенствования работы с 
одаренными детьми по иностран-
ному языку. 
 

Руководители 
ШМО 

Шмакова Е.А. 
Сидорова Л.А.
 

 Методические практикумы, се-
минары, круглые столы  

  

Февраль  Семинар «Контроль и оценка зна-
ний на уроке иностранного языка» 

Учителя ино-
странных 
языков 

 

Шмакова Е.А. 
 

Март Круглый стол «Особенности введе-
ния и преподавания второго ино-
странного языка  в ОО города» 

Руководители 
ШМО 

Шмакова Е.А. 
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  Изучение состояния преподавания предмета 

В течение 
года 

Изучение состояния преподавания 
английского языка по результатам 
ОГЭ, ЕГЭ  

Учителя ино-
странных 
языков ОО 
№№ 11,12,76 

Шмакова Е.А. 
Сидорова Л.А.

 
Спецкурс 

  

В течение 
года 

Организация работы над типичны-
ми ошибками при подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ по  иностранному язы-
ку 
 

Учителя, ра-
ботающие в 9-
х и 11-х клас-

сах 

Шмакова Е.А. 
эксперты ОГЭ 
и ЕГЭ 

 
Консультации  

  

Август - 
сентябрь 

Требования к составлению рабочих 
программ, курсов по выбору и 
элективных курсов  
 

 Шмакова Е.А. 
Сидорова Л.А.

Сентябрь 
- октябрь  

Введение второго иностранного 
языка в образовательные организа-
ции города  
 

 Шмакова Е.А. 
 

В течение 
года 

 

Спецификация контрольно- изме-
рительных материалов для прове-
дения в 2018-19 году ОГЭ  и ЕГЭ 
по английскому языку 
 

 Шмакова Е.А. 
Сидорова Л.А.
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История, обществознание, экономика, право 
 

Сроки Мероприятия  Категория Ответственные 

 
Методический совет   

Август - Анализ методической работы за 
2017-8учебный год и задачи на 
2018-2019 учебный год с учетом 
результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ  
 
- Программно – методическое 
обеспечение на 2018-2019 учеб-
ный год в условиях перехода на 
историко-культурный стандарт 
 
- Краеведение на уроках истории в 
профильных классах с использо-
ванием материалов школьного му-
зея 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник  В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тамилова М.И. 
Соловьева О.В. 
 

Сентябрь - Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников  
- Вопросы подготовки обу-
чающихся к участию во Всерос-
сийской олимпиаде по истории, 
обществознанию, экономике  и 
праву 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В. 
 
 
 

 

Октябрь Защита индивидуального проекта 
по истории и обществознанию в 9 
классе 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния ОО №№ 
1,10,22,24 
 

Октябрь Методические рекомендации для 
учителей истории и обществозна-
ния на основе типичных  ошибок 
участников ЕГЭ 2018 года 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В. 
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Ноябрь Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности посвященной юби-
лею г.Белово и 75-летию Кеме-
ровской области 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния 

Декабрь Реализация историко-культурного 
стандарта: проблемы и перспекти-
вы их решения 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
 

Январь - Профессиональный рост учителя 
как фактор повышения качества 
образования 

- Обобщение ППО 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
 

Февраль - Использование ЭОР в организа-
ции урочной и внеурочной дея-
тельности 
 
- Анализ итогов предметных 
олимпиад  и пути совершенство-
вания работы с одаренными деть-
ми  
 
- Обобщение ППО 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
 

Март - Педагогическое сопровождение 
обучающихся на завершающем 
этапе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ по 
истории и обществознанию 
 
- Обобщение ППО 
  

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
 

Апрель Обобщение ППО Руководители 
ШМО 

Смольник В.В., 
учителя истории 
и обществозна-
ния 
 

 
В течение 

года 
 

Изучение 
состояния преподавания истории 
и обществознания 
 

 
ОО №№  

10, 12, 16,  
23, 30 

 
Смольник В.В.  
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Ноябрь- 
апрель  

Спецкурс 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по обще-
ствознанию и истории 

Учителя, ра-
ботающие в 9-
х, 11-х клас-

сах 
 

 

Ноябрь- 
апрель 

Школа молодого педагога Учителя без 
опыта работы 

 

Смольник В.В. 

 
Консультации  

  

Август Требования к составлению рабо-
чих программ по истории, обще-
ствознанию, экономике и праву 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В. 

Сентябрь Требования к составлению рабо-
чих программ курсов по выбору, 
элективных курсов и программ 
внеурочной деятельности по ис-
тории, обществознанию, экономи-
ке и праву 
 

Руководители 
ШМО 

Смольник В.В. 

Февраль Спецификация контрольных из-
мерительных материалов для про-
ведения в 2019 году ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя исто-
рии и общест-
вознания, ра-
ботающие в 9 
и 11 классах 

 

Смольник В.В. 

В течение 
года 

Подготовка к аттестации педаго-
гов 

Учителя исто-
рии, общест-
вознания, 

экономики и 
права 

 

Смольник В.В. 

 
Педагогическая студия  

  

Декабрь 
 

Мотивация учащихся на каждом 
этапе урока 

 

Педагоги ОО 
 

Смольник В.В., 
Шмакова Е.А., 
педагоги МБОУ 
СОШ № 8 
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Март 
 

 
 

  

Реализация инновационной дея-
тельности школы  через сетевые 
проекты 

Педагоги ОО 
 

Смольник В.В., 
Шмакова Е.А., 
педагоги МБОУ 
СОШ № 30 

 
Творческая группа  

  

В течение 
года 

Создание дистанционных курсов 
по истории и обществознанию 
 

Учителя исто-
рии и общест-
вознания 

 

Смольник В.В., 
Иванова Г.А. 

 
Конкурсы для педагогов 

  

Ноябрь Муниципальный этап конкурса 
«Дыхание земли родной» 

Учителя гу-
манитарного 

цикла 
 

Смольник В.В., 
Шмакова Е.А., 
Зубакова Н.А. 

 
Научно-методическое сопрово-
ждение работы с одарёнными 

детьми 

  

В течение 
года 

Организация и проведение 
школьных, муниципальных, обла-
стных конкурсов. 
 

Учителя исто-
рии и общест-
вознания 

Смольник В.В. 

 
 
 
 
 

  



33 

 

Музыка, изо  
 

Сроки Мероприятия  
 

Категория Ответствен-
ные 

 ГМО   

Август - Анализ методической работы за 
2017-18 учебный год и задачи на 
2018-2019 учебный год с учётом 
анализа карты заказа индивидуаль-
ной образовательной деятельности 
педагогов  

- Программно – методическое 
обеспечение на 2018-2019 учебный 
год в условиях реализации ФГОС 

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 
 
 
 
 
 

 

Октябрь Использование ЭОР в преподава-
нии предметов художественно-
эстетического цикла  

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 
 
 

Декабрь  Профессиональный рост учителя 
как фактор повышения качества 
образования 

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 

Февраль Организация проектной и внеуроч-
ной деятельности как условие дос-
тижения планируемых образова-
тельных результатов в соответст-
вии с требованиями ФГОС началь-
ного и основного образования 

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 
 
 
 
 
 

 Семинары   

Ноябрь Реализация требований ФГОС: сис-
тема оценки учебных достижений 
на уроках музыки и ИЗО (на базе 
ОО № 19)  

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 

Декабрь Качественное образование: лучшие 
практики (на базе ОО № 22) 

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 

Апрель Качественное образование: лучшие 
практики (на базе ОО № 22) 

 

Руководи-
тели ШМО 

Смольник В.В. 
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В течение 
года 

Консультации 
Подготовка к аттестации педагогов 

Учителя 
музыки, 
ИЗО 

Смольник В.В. 

 Конкурсы, олимпиады   
Февраль 
Март 

Организация и проведение школь-
ных и муниципальных конкурсов 
песен и рисунков 
 

Учителя 
музыки, 
ИЗО 

Смольник В.В. 
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Математика 
 

Сроки  Мероприятия  
 

Категория  Ответственные 

 
Методический совет 

  

Август - анализ работы за 2017/2018 
учебный год  

- анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 
2018 года 

- формирующее оценивание на 
уроках математики 

- программно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса 
 

Руководители 
ШМО  

Иванова Е.Г. 
Никешина С.И. 

Октябрь Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников 
 

Руководители 
ШМО 

Иванова Е.Г. 

Февраль Эффективность работы учите-
лей математики по обеспече-
нию качественной подготовки 
учащихся к ГИА 
 

Учителя ма-
тематики, ра-
ботающие в 9 
и 11 классах 

 

Иванова Е.Г. 

Октябрь Областной семинар 
Современный урок математики 
как основа организации актив-
ной деятельности учащихся в 
условиях реализации ФГОС ОО 
 

Учителя ма-
тематики об-

ласти 

Иванова Е.Г. 
Беркульская 
О.В. 

Январь Муниципальный мониторинг 
качества обучения выпускников 
основной школы 
 

ОО Иванова Е.Г. 
 

 
 
 

Ноябрь 

Февраль-
март 

Изучение 
состояния преподавания по ре-
зультатам ГИА-2018 

- МБОУ СОШ № 30 

- МБОУ ООШ № 28 
 

Учителя ма-
тематики 

Иванова Е.Г. 
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Спецкурс 

 
 

Учителя ма-
тематики, ра-
ботающие в 9 

классах 

 

 

Октябрь – 
апрель 

Подготовка к ОГЭ по матема-
тике  

Иванова Е.Г., 
Жданова С.М. 

Октябрь – 
апрель 

Подготовка к ЕГЭ по математи-
ке 

Учителя ма-
тематики, ра-
ботающие в 
11 классах 

 

Иванова Е.Г., 
эксперты ЕГЭ 

 Консультации 
 
Требования к составлению ра-
бочих программ по предмету 
«Математика» в соответствии с 
ФГОС  
 

  

Август  Руководители 
ШМО 

Иванова Е.Г. 

Сентябрь  Требования к составлению про-
грамм внеурочной деятель-
ности по математике 
 

Руководители 
ШМО 

Иванова Е.Г. 

Февраль  Спецификация и кодификатор 
контрольных измерительных 
материалов для проведения в 
2019 году ОГЭ и ЕГЭ 
 

Учителя ма-
тематики, ра-
ботающие в 9-
х и 11-х клас-

сах 
  

Иванова Е.Г. 

В течение 
года 

Подготовка к аттестации педа-
гогов 

Учителя ма-
тематики 

 

Иванова Е.Г. 

 Конкурсы   
Февраль, 
март, май 

 

Кенгуру-математика для всех ОО Иванова Е.Г. 
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Информатика 
 

Сроки  Мероприятия  Категория  Ответственные  
 

Методический совет 
  

Август  - Анализ работы МС за 2017-
2018 учебный год; 
- Задачи работы МС на 2018-
2019 учебный год; 
- Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 
в 2018 году, проблемы и пер-
спективы; 
 

Учителя ин-
форматики 

Иванова Е.Г., 
Колтышева Т.Л. 

Сентябрь Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников 
 

Учителя ин-
форматики 

Темнорусова О.Н.

Апрель  Программно-методическое обес-
печение образовательного про-
цесса 
 

Учителя ин-
форматики 

Темнорусова О.Н.

 
Семинар-практикум  

  

Январь Современный подход к оценива-
нию образовательных результа-
тов на уроках информатики и во 
внеурочной деятельности 
 

Учителя ин-
форматики 

Темнорусова О.Н.
МБОУ СОШ №37

 
Спецкурс 

  

Раз в чет-
верть 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ Учителя ин-
форматики, 
работающие  
в 9-х, 11-х  
классах 

 

Темнорусова О.Н.
Соколова О.Н. 
Ермакова В.В. 

 Изучение состояния  
преподавания 

  

В течение 
года 

информатики по результатам 
ОГЭ   

 

Учителя ин-
форматики 
ОО №№ 5, 9, 

28 

Темнорусова О.Н.
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Консультации  

  

Сентябрь  Требования к составлению рабо-
чих программ, программ курсов 
по выбору и элективных курсов, 
программ внеурочной деятельно-
сти по информатике 
 

Учителя ин-
форматики 

Темнорусова О.Н.

Февраль  Спецификация контрольных из-
мерительных материалов для 
проведения в 2019 году ОГЭ и 
ЕГЭ 
 

Учителя ин-
форматики, 
работающие в 
9-х,11-х клас-

сах 
  

Темнорусова О.Н.

В течение 
года 

Подготовка к аттестации педаго-
гов 

Учителя ин-
форматики 

 

Темнорусова О.Н.
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Физика  
 

Сроки  Мероприятия  
 

Категория Ответственные  

Август МО учителей естественнона-
учного цикла 

- формирование естественнона-
учной компетентности школьни-
ков на уроках химии 

- экологический аспект в препо-
давании прикладной географии 

- совершенствование преподава-
ния физики на основе итогов 
ОГЭ и ЕГЭ 

- преподавание астрономии в 
школе в условиях обновления 
содержания общего образования 
 

Учителя  
физики 

Шишова Н.П., 
Зубакова Н.А. 
 

Январь 
 

Семинар-практикум на базе 
МБОУ гимназия № 1 

Современный подход к системе 
оценивания образовательных ре-
зультатов на уроках естествен-
нонаучного цикла и во внеуроч-
ной деятельности 
 

Учителя  
предметни-
ки естест-
веннонауч-
ного цикла 

 

Шишова Н.П., 
Зубакова Н.А. 
 

Февраль Семинар-практикум на базе 
МБОУ СОШ № 19 

Опыт работы учителей естест-
веннонаучного цикла по исполь-
зованию технологий достижения 
метапредметных, предметных и 
личностных результатов обуче-
ния  
 

Учителя  
предметни-
ки естест-
веннонауч-
ного цикла 

 

Шишова Н.П., 
Зубакова Н.А. 
 
 

Март Панорама методических идей 
Программно-методические, ма-
териально-технические и инфор-
мационные ресурсы, обеспечи-
вающие сопровождение образо-
вательного процесса по предме-
там  

Учителя  
предметни-
ки естест-
веннонауч-
ного цикла 

 

Шишова Н.П., 
Зубакова Н.А. 
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В течение 
года 

Творческая группа 
Проектирование информацион-
ной образовательной среды в 
условиях изучения предметов 
физика и астрономия: содержа-
тельный и методические аспек-
ты 
 

Учителя  
физики и 

астрономии 
 

Шишова Н.П. 
 

В течение 
года 

Проблемная группа 
Технологическая культура со-
временного педагога как один из 
основных компонентов его про-
фессиональной компетентности 
 

Учителя  
физики 

 

Шишова Н.П. 
 

Октябрь-
февраль 

Изучение  
Программно-методическое, ма-
териально-техническое и инфор-
мационное обеспечение препо-
давания физики в условиях вве-
дения ФГОС СОО 
 

Учителя  
физики ОО 
№№ 1, 10, 

22, 24 

Шишова Н.П. 
 

 Консультации    

Август - 
сентябрь  

Требования к составлению рабо-
чих программ по предмету, кур-
сов по выбору и элективных кур-
сов, программ внеурочной дея-
тельности  
 

Учителя 
физики 

Шишова Н.П. 
 

Октябрь  Концепция развития предметной 
области «Естественные науки. 
Физика» 
Концепция развития предметной 
области «Естественные науки. 
Астрономия» 
 

Учителя 
физики и 

астрономии

Шишова Н.П. 
 

Февраль  Спецификация контрольно- из-
мерительных материалов для 
проведения в 2019 году ОГЭ и 
ЕГЭ 
 

Учителя 
физики 

Шишова Н.П. 
 

В течение 
года 

Подготовка к аттестации педаго-
гов 
 

Учителя 
физики 

Шишова Н.П. 
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Сентябрь Работа предметной комиссии 
«Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по фи-
зике и астрономии 

Члены 
предметной 
комиссии 

Шишова Н.П. 
 

 
  



42 

 

Химия, биология, география 
 

Сроки  Мероприятия  
 

Категория Ответственные  

В течение 
года 

Работа методических советов 
по предметам 
 

Члены  
методи-
ческого 
совета 

 

Зубакова Н.А. 

Август МО учителей естественнона-
учного цикла 

- формирование естественнона-
учной компетентности школьни-
ков на уроках химии 

- экологический аспект в препо-
давании прикладной географии 

- совершенствование преподава-
ния физики на основе итогов 
ОГЭ и ЕГЭ 

- преподавание астрономии в 
школе в условиях обновления 
содержания общего образования 
 

Учителя  
физики 

Зубакова Н.А., 
Шишова Н.П. 
 
 

Январь 
 

Семинар-практикум на базе 
МБОУ гимназия № 1 

Современный подход к системе 
оценивания образовательных ре-
зультатов на уроках естествен-
нонаучного цикла и во внеуроч-
ной деятельности 
 

Учителя  
предметни-
ки естест-
веннонауч-
ного цикла 

 

Зубакова Н.А., 
Шишова Н.П. 
 

Февраль Семинар-практикум на базе 
МБОУ СОШ № 19 

Опыт работы учителей естест-
веннонаучного цикла по исполь-
зованию технологий достижения 
метапредметных, предметных и 
личностных результатов обуче-
ния  
 

Учителя  
предметни-
ки естест-
веннонауч-
ного цикла 

 

Зубакова Н.А., 
Шишова Н.П. 
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Март Панорама методических идей 
Информационные ресурсы, 
обеспечивающие сопровождение 
образовательного процесса по 
предметам естественнонаучного 
цикла  
 

Учителя  
предметни-
ки естест-
веннонауч-
ного цикла 

 

Зубакова Н.А., 
Шишова Н.П. 
 

В течение 
года 

Постоянно-действующий  
семинар 

подготовка учащихся 9, 11 клас-
сов к ГИА по биологии, геогра-
фии, химии 
 

Учителя  
химии, био-
логии, гео-
графии 

Зубакова Н.А., 
учителя-
предметники  

В течение 
года 

Творческая группа 
Создание и использование ЭОР 
на уроках географии, биологии, 
химии 
 

Учителя  
химии, био-
логии, гео-
графии 

 

Зубакова Н.А. 
 

Октябрь-
февраль 

Изучение  
Программно-методическое, ма-
териально-техническое и инфор-
мационное обеспечение препо-
давания биологии, химии, гео-
графии в условиях введения 
ФГОС СОО 
 

Учителя  
физики ОО 
№№ 1, 10, 

22, 24 

Зубакова Н.А. 

 
Консультации 

  

Август - 
сентябрь  

Требования к составлению рабо-
чих программ по предмету, кур-
сов по выбору и элективных кур-
сов, программ внеурочной дея-
тельности 
 

Учителя 
биологии, 
химии, гео-
графии 

 

Зубакова Н.А. 

Сентябрь Организация проведения школь-
ного тура Всероссийской олим-
пиады школьников 

Учителя 
биологии, 
химии, гео-
графии 

Зубакова Н.А. 
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Октябрь Концепции преподавания учеб-
ных предметов: 
- реализация концепции геогра-
фического образования; 
- проект концепции химического 
образования; 
- проект концепции биологиче-
ского образования 
 

Учителя 
биологии, 
химии, гео-
графии 
Учителя 
биологии, 
географии 

Зубакова Н.А. 

Ноябрь Экологические и краеведческие 
аспекты в преподавании биоло-
гии и географии 

Учителя 
биологии, 
химии, гео-
графии 

Зубакова Н.А. 

Февраль Спецификация контрольно-
измерительных материалов для 
проведения в 2018 году ОГЭ и 
ЕГЭ 

Учителя 
биологии, 
химии, гео-
графии 

Зубакова Н.А. 

Ноябрь  Муниципальный конкурс по 
краеведению 

Дыхание земли родной 
 

Учителя 
географии 

Зубакова Н.А. 
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Физическая культура, ОБЖ 
 
 

Сроки Мероприятия Категория Ответственный

 
Профессиональный рост педагога 

 
Октябрь-
ноябрь 

Проведение школьного этапа 
Президентских спортивных со-
стязаний и игр 

Учителя ФК Кузьмина Н.С. 

Сентябрь-
май 

Организация и проведение 
спортивных соревнований в 
рамках Президентских спор-
тивных игр 

Учителя ФК Кузьмина Н.С. 

Апрель Проведение муниципального 
этапа Президентских состяза-
ний  

Учителя ФК Кузьмина Н.С. 
Поселенова 
Н.А. 

 
Контрольно-оценочная и аналитическая деятельность 

 
Сентябрь Изучение работы молодых учи-

телей 
Учителя 
ОБЖ, ФК 

Кузьмина Н.С. 

 

 
Формирование ИКТ-компетентности 

 
Октябрь Семинар-практикум 

Использование ИКТ в препода-
вании ОБЖ 

Учителя 
ОБЖ 

Кузьмина Н.С., 
Ичинская Т.В. 

Ноябрь Мастер-класс 

Работа с электронным учебни-
ком  

 

Учителя ФК Кузьмина Н.С. 
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Консультации 

 
Сентябрь Составление рабочих программ 

по предмету 
Учителя 
ФК, ОБЖ 

Кузьмина Н.С. 

 
Организационно-методическая деятельность 

 
Сентябрь-
октябрь 

Проведение 1 (школьного) эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре и ОБЖ 

Учителя 
ФК, ОБЖ 

Кузьмина Н.С. 

Ноябрь-
декабрь 

Проведение 2 (муниципального) 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической 
культуре и ОБЖ 

Учителя 
ФК, ОБЖ 

Кузьмина Н.С. 

Чурбанова В.Н. 

Николаева Т.Н. 

Сентябрь-
апрель 

Проведение тестирования 
ВФСК ГТО 

Учителя ФК Кузьмина Н.С. 

Январь-
февраль 

Проведение 3 (регионального) 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической 
культуре и ОБЖ 

Учителя 
ФК, ОБЖ 

Кузьмина Н.С. 

Октябрь  Участие в конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу и 
организацию обучения граждан 
начальным знаниям в области 
обороны  

Зам. дирек-
торов по 
БЖ 

Кузьмина Н.С. 

 
Постоянно действующий семинар 

 
Октябрь-
май 

Методическое сопровождение 
деятельности учителей физиче-
ской культуры 

Учителя ФК Кузьмина Н.С. 
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Технология 
 

Сроки Мероприятия Категория Ответственные 

Август МО учителей технологии 
- особенности деятельности учите-
ля технологии в условиях введения 
и реализации ФГОС основного об-
щего образования 

- работа с одаренными детьми, 
практика подготовки учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников по технологии 
 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П.  
Бадер Е.А. 

Октябрь Семинар 
Формирование инженерного мыш-
ления школьников при обучении 
технологии 
 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П.  
 

Февраль Семинар-практикум (на базе 
МБОУ СОШ № 16) 

Технологическая культура совре-
менного педагога как один из ос-
новных компонентов его профес-
сиональной компетентности 
 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П.  
 

Март Из опыта работы 
Учёт национальных, региональных 
и этнокультурных особенностей 
при изучении предмета «Техноло-
гия» 
 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 

В течение 
года 

Проблемная группа 
Мастерство учителя технологии: 
поиск путей развития 
 

Учителя 
технологии  

Шишова Н.П.  
 

В течение 
года 

Творческая группа 
Информационные ресурсы, обеспе-
чивающие сопровождение образо-
вательного процесса по технологии 
 
 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 
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 Консультации   

Август- 
сентябрь 

Требования к составлению рабочих 
программ по предмету, курсов по 
выбору и программ внеурочной 
деятельности 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 

Октябрь Подготовка к Всероссийской олим-
пиаде по технологии 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 

Февраль Подготовка к выставке декоратив-
но-прикладного искусства и техни-
ческого творчества учащихся 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 

Март Подготовка к аттестации педагогов 
и сертификации 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 

Март -
апрель 

Выставка декоративно- приклад-
ного искусства и технического 
творчества учащихся 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П.  
 

 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

Март – 
апрель 

Мастер-классы 
 
Учебный сетевой проект 
 
Чтение электрических схем и сбор 
конструктора 
 
Новые техники и технологии в де-
коративно прикладном искусстве и 
техническом творчестве 

Учителя 
технологии 

Шишова Н.П. 
 
Комарова Е.А. 
 
Лангольф Л.А. 

Сентябрь Работа предметной комиссии 
«Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике 
и астрономии 
 

Члены 
предметной 
комиссии 

Шишова Н.П. 
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Мероприятия для школьного библиотекаря 
 

Сроки 
 

Мероприятия Ответственные 

Август Методическое совещание 
- анализ методической работы за 2017-18 
учебный год и задачи на 2018-19 учебный год 
 
- от продвижения чтения – к качеству чтения: 
современные подходы и поиск новых форма-
тов 
 
- создание школьными библиотеками групп 
чтения в социальных сетях как способ попу-
ляризации книги среди обучающихся 
 
- мастер-класс: «Как написать заметку о биб-
лиотечном мероприятии на сайт» 
 

Кириенко Н. Б. 
Черных А.А. 

Май - 
сентябрь, 
март 

 

Мониторинг 
объёмов финансирования закупки учебников 
и обеспеченности учащихся бесплатными 
учебниками 
 

Кириенко Н. Б. 
 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 

Март 
 

Проблемно-творческая группа 
Привлечение к чтению в условиях современ-
ной информационной среды 

Кириенко Н. Б. 
Перемота Л. М. 
Черных А. А. 
Харченко О. А. 
Пронина Л. С. 
Адушева В. П. 
Бабикова Л. Н. 

Октябрь Месячник школьных библиотек  

Октябрь 

 

Круглый стол 
«Информационная безопасность». Социаль-
ные медиа как «среда обитания» современных 
детей и подростков: мнимые угрозы и реаль-
ные риски 

Кириенко Н. Б. 
Перемота Л. М. 
Черных А. А. 
 
 

Декабрь  Круглый стол 
Предметная неделя как образовательное со-
бытие в школьном информационно-
библиотечном центре (на базе ОО № 19) 

Кириенко Н. Б. 
Беженцева И.В. 
Перемота Л. М. 
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Январь Мастер-классы (в рамках месячника мето-
дической работы «От опыта – к мастер-

ству») 
Калейдоскоп игровых технологий в работе 
школьного библиотекаря 

Кириенко Н. Б. 
Аполосова Л.А. 
Адушева В.П. 
Константинова Т.В 
Максимова Л.С. 
 

Февраль Презентация инновационного опыта 
Создание дистанционного курса «Взрослеем с 
книгой» 
 

Кириенко Н. Б. 
Черных А. А. 
 

Апрель Открытая площадка 
Выставочное пространство в традиционном и 
электронном формате 
 

Кириенко Н. Б. 
Перемота Л. М. 
Пронина Л. С. 
Черных А. А. 
 

Май Презентация 
Методических рекомендаций и электронных 
продуктов, созданных проблемно-творческой 
группой по теме: «Привлечение к чтению в 
условиях современной информационной сре-
ды» 
  

Кириенко Н. Б. 
Перемота Л. М. 
Черных А. А. 
Харченко О. А. 
Пронина Л. С. 
Адушева В. П. 
Бабикова Л. Н. 
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Мероприятия для специалистов дополнительного  
образования  

 
Сроки Мероприятия Категория Ответственные 

Сентябрь- 
ноябрь 

Областной  этап конкурса  педа-
гогов дополнительного образова-
ния  «Сердце отдаю детям» 

Победитель 
городского 
этапа кон-
курса  

Шишова Н.П.  
 

Октябрь Областной семинар 
Специфика организации музыкаль-
но-ритмической деятельности де-
тей старшего дошкольного возраста 
в детском саду 

Педагоги 
дополни-
тельного 
образования  

Шишова Н.П., 
Казаева Т.Н.  
 

Февраль Областной семинар 
Декоративно-прикладное творчест-
во, как средство социализации де-
тей с ОВЗ 

Педагоги 
дополни-
тельного 
образования  

Шишова Н.П., 
Казаева Т.Н.  
 

Ноябрь Консультация 
Особенности оформления дополни-
тельных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ 

 

Педагоги 
дополни- 
тельного 
образования 
 

Шишова Н.П.  
 

Декабрь Консультация 
Организация и содержание оценки 
профессионализма педагогических 
работников в рамках процедур ат-
тестации и сертификации 

 

Педагоги 
дополни- 
тельного 
образования 
 

Шишова Н.П.  
 

Апрель Выставка декоративно- приклад-
ного искусства и технического 
творчества 

Педагоги 
дополни- 
тельного 
образования 
  

Шишова Н.П.  
 

Май Городской этап областного кон-
курса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
 

Педагоги 
дополни- 
тельного 
образования 
 

Шишова Н.П. 
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Мероприятия  
для педагогов-психологов, социальных педагогов,  

учителей-логопедов, дефектологов ОО, С(К)ОУ, ДОО 
 

Сроки Мероприятия 
 

Категория Ответственные 

Ноябрь 
Январь 
Март 

Участие в реализации модульного 
социально-образовательного проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 

Социальные 
педагоги, 
классные 
руководи-
тели ОО 

 

Кузьмина Н.С. 
Жданова С.М. 
Шалыгина Н.Е. 

Октябрь 
Январь 
Март 

Презентационная площадка 
«Коучинг как инновационная техно-
логия повышения профессионально-
го мастерства педагогов» 

Педагоги, 
принимаю-
щие уча-
стие в кон-
курсах 

профессио-
нального 
мастерства, 
педагоги-
психологи 

  

Шалыгина Н.Е. 
 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 

Постоянно-действующий  семинар 
«Приоритетные направления дея-
тельности и планирование работы 
социального педагога» 
 

Социальные 
педагоги 

ОО  

Шалыгина Н.Е.  
 

Август - 
май 

Межведомственная рабочая груп-
па «Разработка и реализация инди-
видуальных программ реабилитации 
и адаптации семей и несовершенно-
летних, находящихся в социально-
опасном положении» 
 

Социальные 
педагоги, 
классные 
руководи-
тели, зам. 
дир. по ВР, 
педагоги-
психологи 

ОО  
 

Шалыгина Н.Е. 
Жданова С.М.  

 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 

Творческая группа 
«Технологии социально-
педагогической поддержки несо-
вершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 
 

Социальные 
педагоги, 
классные 
руководи-
тели ОО, 
СОУ 

Шалыгина Н.Е. 
Жданова С.М.  
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Сентябрь 
- январь 

Комплексный мониторинг 
профилактической деятельности в 
образовательной среде города Бело-
во  

Педагоги, 
ответствен-
ные за про-
ведение мо-
ниторинга 

 

Шалыгина Н.Е.  

Сентябрь-
апрель 

Консультационная  площадка 
«Качество психолого-
педагогического сопровождения 
ООП» 
 

Педагоги-
психологи 

ОО 

Шалыгина Н.Е.  
 

Октябрь- 
апрель 

 

Творческая группа 
«Использование ИКТ в работе педа-
гога-психолога» 
 

Педагоги-
психологи 

ОО 

Шалыгина Н.Е.  
 

Октябрь- 
май 

 

Педагогическая мастерская 
«Создание и развитие служб прими-
рения в образовательных организа-
циях» 

Педагоги-
психологи, 
педагоги, 

отвечающие 
за деятель-
ность ШСП 

 

Шалыгина Н.Е.  
 

Ноябрь - 
февраль 

 

Комплексный мониторинг 
«Выявление наклонностей деструк-
тивного поведения обучающихся в 
образовательной среде города Бело-
во» 
 

Педагоги-
психологи, 
педагоги, 
ответствен-
ные за про-
ведение мо-
ниторинга 

 

Шалыгина Н.Е. 

Октябрь Муниципальный этап всероссий-
ского конкурса педагог-психолог 
года 
 

Педагоги-
психологи 

ОО 

Шалыгина Н.Е. 
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Мероприятия для педагогов школ-интернатов, детских домов 

 
Дата Мероприятие Ответственные  

 
Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль 

Творческая группа 
Разработка адаптированной основной образова-
тельной программы  в образовательных органи-
зациях для обучающихся с умственной отстало-
стью на основе требований ФГОС 
 

 
Толокнеева Е.Б., 
Шалыгина Н.Е 

Апрель  Городской фестиваль педагогических идей  Толокнеева Е.Б., 
Шалыгина Н.Е 
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Мероприятия  
для специалистов и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

 
Сроки Мероприятия 

 
Категория Ответственные 

Октябрь - 
май 

Постоянно-действующий семинар
«Создание условий для реализации 
адаптированной основной образова-
тельной программы для обучающих-
ся с ОВЗ в образовательных органи-
зациях» 
 

ОО, реали-
зующие 

инклюзив-
ное образо-

вание 

Толокнеева Е.Б., 
Шалыгина Н.Е. 

Октябрь 
Декабрь 
Апрель 

Творческая группа 
«Психолого-педагогическое сопро-
вождение ребенка с ОВЗ» 

Специали-
сты, педа-
гоги, рабо-
тающие с 
детьми с 
ОВЗ 

Толокнеева Е.Б., 
Шалыгина Н.Е. 

Февраль- 
март 

Изучение эффективности профилак-
тической, коррекционно-
развивающей деятельности педаго-
га-психолога 
 

Специали-
сты, педа-
гоги, рабо-
тающие с 
детьми с 
ОВЗ 

 

Шалыгина Н.Е. 

Сентябрь- 
октябрь 

Мониторинг кадрового обеспечения 
психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процес-
са в ОО г.Белово 
 

Педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги, 
логопеды, 
учителя-
дефектоло-
ги ОО 

 

Толокнеева Е.Б., 
Шалыгина Н.Е. 

Декабрь- 
май 

Мониторинг  выполнения рекомен-
даций ПМПК за 2018-2019 учебный 
год 

ОО, реали-
зующие 

инклюзив-
ное образо-

вание 
 

Толокнеева Е.Б. 
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Профориентационная работа 
 

Сроки Мероприятия 
 

Категория Ответственные 

Сентябрь Единый профориентационный 
день «Урок успеха» 

Педагоги, обу-
чающиеся ОО 

Кириенко Н.Б. 

 

Ноябрь 

 

Профориентационные акции: 

Неделя профориентации «Про-
фессиональная среда» 

Педагоги, обу-
чающиеся ОО 
разных типов, 
родители 

Кириенко Н.Б. 

Март Фестиваль рабочих профессий Обучающиеся 
9-11 классов 

 

Кириенко Н.Б. 

Апрель  «День выбора рабочей профес-
сии» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориента-
цию, обучаю-

щиеся   
9 классов 

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л 

Сентябрь  Конкурс методических разрабо-
ток «ПРОФориентир – 2018» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б. 

Январь -
февраль 

Конкурс «Профессия, которую я 
ВЫБИРАЮ!» 
 

Педагоги и 
обучающиеся 
ОО, их родите-
ли, воспитан-
ники детских 
домов и школ-
интернатов 

Кириенко Н.Б. 

Май Единый областной день проф-
ориентации, посвященный Дню 
Победы 

Педагоги и 
обучающиеся 
ОО, их родите-
ли, воспитан-
ники детских 
домов и школ-
интернатов 

Кириенко Н.Б. 
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Сентябрь Методическое совещание 
«Планирование профориентаци-
онной работы с учетом индиви-
дуально-возрастных особенно-
стей обучающихся разных кате-
горий (одаренных обучающихся, 
детей с ОВЗ, детей-сирот и др.)» 
 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Октябрь Круглый стол «Профессиональ-
ные пробы для старшеклассни-
ков: вопросы организации и про-
ведения» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту 

  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Ноябрь Практический семинар «Инди-
видуальные и групповые кон-
сультации как средство профес-
сионального самоопределения 
обучающихся» 
 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Декабрь Презентационная площадка 
«Формы и методы профессио-
нальной ориентации обучаю-
щихся и их родителей (законных 
представителей)» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Январь Тематическая консультация 
«Особенности региональных 
рынков образовательных услуг и 
труда» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту 

  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Февраль Проблемно-ориентированный 
семинар «Особенности проф-
ориентационной работы на про-
фессии и специальности меди-
цинского и педагогического 
профиля» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 
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Март Проблемно-ориентированный 
семинар «Проблемы ранней 
профориентации обучающихся 
основного общего образования в 
условиях реализации Программы 
воспитания и социализации об-
щеобразовательной организа-
ции» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Апрель Тематическая консультация 
«Организация и проведение 
профориентационных экскурсий 
и мероприятий» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

Май Тематическая консультация 
«Построение профессионально-
образовательного маршрута обу-
чающимися» 

Педагоги, от-
ветственные за 
профориен-

тационную ра-
боту  

Кириенко Н.Б., 
Долженко М.Л. 

 
 

  



59 

 

Мероприятия для заместителя директора по ВР 
 

Дата Мероприятие Ответственные 

В течение 
года 

Постоянно действующий семинар 

«Обновление содержания и форм работы в усло-
виях реализации «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Жданова С.М. 

Март Семинар 

«Духовно-нравственное воспитание как основа 
гармоничного развития личности учащегося» 

Жданова С.М., 
МБОУ СОШ №24 
 

 
 
 
 

Государственно-общественное управление 
 

Сроки Мероприятия 
 

Ответствен-
ные 

 
Первый 
четверг 
каждого 
месяца 

 

 
Групповое и индивидуальное консультирование 
по вопросам государственно-общественного 
управления  
 
 

 
Евланова Л.И. 
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Мероприятия для педагогов, курирующих здоровьесберегающую 

деятельность в ОО и для молодых педагогов 
 

Сроки Мероприятия Категория Ответствен-
ные 

Сентябрь 

Ноябрь 
Февраль 

Участие в проекте 
Реализация основных направ-
лений методико-
профилактической программы 
«Здоровая Россия – общее де-
ло» в ОО г. Белово 
 

Педагоги, зани-
мающиеся орга-

низацией здоровье-
сберегающей 

деятельности в ОО 
 

Шалыгина Н.Е. 
Кузьмина Н.С. 

 
Апрель 

 
Май 

Акции 
 Всекузбасский день здоро-

вья 
 

 Международный  день Те-
лефона доверия   

 

Педагоги, зани-
мающиеся орга-

низацией здоровье-
сберегающей 

деятельности в ОО 
 

Шалыгина Н.Е. 

 
 

Январь 
Февраль 

Олимпиада  
«Здоровое поколение» 

 Муниципальный этап 
 Областной этап 
 

Педагоги, зани-
мающиеся орга-

низацией здоровье-
сберегающей 

деятельности в ОО 
 

Шалыгина Н.Е. 

 
 
 
 

Март 
Апрель 

Конкурс детских научно-
исследовательских работ 

«Первые шаги в науку о здо-
ровье» 

 Муниципальный этап 
 Областной этап 

 

Педагоги, зани-
мающиеся орга-

низацией здоровье-
сберегающей 

деятельности в ОО 
 

Шалыгина Н.Е. 

 
 

Май 
Июнь 

 

Конкурс 
«Школа здоровья» 

 Муниципальный  этап 
 Областной этап 

Педагоги, зани-
мающиеся орга-

низацией здоровье-
сберегающей 
деятельности  

в ОУ 
 

Шалыгина Н.Е. 
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Октябрь 
Ноябрь 

 

Конкурс 
«Школа - территория здоро-

вья» 
 Муниципальный  этап 
 Областной этап 

Педагоги, зани-
мающиеся орга-

низацией здоровье-
сберегающей 
деятельности  
в С(К)ОУ 

 

Шалыгина Н.Е. 

Октябрь 
Февраль 
Апрель 

 

Школа молодого педагога 
«Профессиональная адаптация 
педагога» 

Молодые педагоги 
со стажем работы 

до 3 лет 
 

Шалыгина Н.Е.

Март 
 

Муниципальный этап обла-
стного конкурса «Взгляд» 
 

Молодые педагоги 
со стажем работы 

до 3 лет 
 

Шалыгина Н.Е.
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Мероприятия для руководителей, старших воспитателей ДОО 
 

Сроки Мероприятия Категория Ответственные 

Научно-практические конференции 

Сентябрь Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Современ-
ные подходы к развитию системы 
дошкольного образования: теория, 
практика, перспективы реализа-
ции ФГОС» 

Старшие 
воспитатели 

Инжуватова Н.Н. 
 

Экспертный совет 

Октябрь - 
ноябрь 

Анализ результатов общественно-
профессиональной экспертизы за 
2017-2018 учебный год 

Старшие 
воспитатели  

Инжуватова Н.Н. 

Городское методическое объединение 

Октябрь – 
май 

Актуальные вопросы современно-
го дошкольного образования 
 

Старшие 
воспитатели 

Инжуватова Н.Н., 
руководители 
КМО 

 
 

 
Октябрь -
февраль 

 

Изучение состояния методиче-
ской работы в ДОО 

 
Изучение совместной деятельно-
сти педагога и воспитанника ДОО 

 
 
 
Старшие 

воспитатели 
 

 
 
 
Инжуватова Н.Н. 
 

 
Октябрь - 
август 

 
 

Конкурсы 
Лесенка успеха 
Новая волна 
Лучший педагог – наставник 
IT-педагог Кузбасса 
Лучший образовательный сайт 
Кузбасское блогообразование 
За нравственный подвиг учителя 
Педагогические таланты Кузбасса 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
 

Сентябрь Сверка кадров ДОУ Старшие 
воспитатели 

Инжуватова Н.Н. 
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Декабрь- 
апрель 

Проблемная группа 
Методическое сопровождение пе-
дагогов ДОО 
 

Старшие 
воспитатели 

Инжуватова Н.Н. 
 

Сентябрь- 
май 

Формирование медиакомпетент-
ности педагогов ДОО 

Старшие 
воспитатели, 
педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
 

 
Мероприятия для воспитателей, специалистов ДОО (музыкаль-
ные руководители, руководители физического воспитания) 

 

Практико-ориентированные семинары по образовательным 
областям ФГОС ДО 

Сентябрь Формирование финансовой гра-
мотности детей дошкольного фоз-
раста 
 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 51 

Ноябрь Использование элементов фольк-
лора и устного народного творче-
ства 

Музыкаль-
ные руково-
дители,  

воспитатели 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 55 
 
 
 

Ноябрь Поддержка детской инициативы Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 43 
 

Февраль Адаптация детей в группах ранне-
го возраста (итоги работы город-
ской инновационной площадки) 
 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 38 

Февраль Современные образовательные 
технологии как средство органи-
зации образовательного процесса 
 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 21 

Март Игровые технологии в условиях 
реализации ФГОС 
 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 27 

Март Организация театрализованной 
деятельности в ДОО 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 63 
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Март Песочная терапия как средство 
адаптации детей младшего до-
школьного возраста к условиям 
ДОО 
 

Педагоги 
ДОО 

Инжуватова Н.Н. 
МБДОУ № 57 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

 

Школа молодого воспитателя Воспитатели 
ДОО (стаж 
работы 0-3)  

Инжуватова Н.Н 
Кудряшова Н.М. 
МБДОУ №№ 43, 
44, 45, 61 

Методическое объединение инструкторов по физической культуре 

Сентябрь-  
май 

ГТО навстречу здоровью Инструктора 
по физиче-
ской культу-

ре 
 

Инжуватова Н.Н. 
 

Ноябрь Физическое воспитание детей в 
ДОО 

Инструктора 
по физиче-
ской культу-
ре, педагоги 

ДОО 
 

Инжуватова Н.Н. 
 

Фестиваль детского творчества 

Апрель -
май 

Золотой колокольчик Старшие 
воспитатели, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководите-
ли, воспи-
танники 
ДОО 

 

Инжуватова Н.Н. 
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Конкурсы профессионального мастерства педагогов 
и обучающихся 

  
Сроки Наименование конкурса Ответственные 
Август Областные конкурсы 

- «Педагогические таланты Кузбасса»  
 
- «Новая волна» 
 
- «Лучший педагог-наставник» 
 
-«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 
 

 
Евланова Л.И. 
 
Подерягина Т.Н. 
 
Подерягина Т.Н. 
 
Иванова Г.А. 
 

Сентябрь Областные конкурсы 
- «Достижения юных» (прием документов до  

15.09.2018 г.) 

- «Лучший библиотекарь Кузбасса» (прием до-
кументов 17-21.09.2018 г.) 

 

 
Ефанова В.В. 

 
Кириенко Н.Б. 

 

Октябрь Областные конкурсы 
- «Сердце отдаю детям» (прием документов 01-
05.10.2018 г.) 
 
- «Лучший библиотекарь Кузбасса» (очный 
этап 16-18.10.2018г.) 

 
Муниципальный этап конкурса 

 
- «Лесенка успеха» (заочный тур 01-08.10.2018 
г.) (очный тур 10-12.10.2018 г.) 

 
 

 
Шишова Н.П. 
 
 
Кириенко Н.Б. 
 
 
 
 
Подерягина Т.Н. 
Инжуватова Н.Н. 
 

Ноябрь 
 

Областные конкурсы 
- «Сердце отдаю детям»  
   (очный тур 19-22.11.2018 г.) 
 
- «Программы повышения квалификации   

(прием документов до 09.11.2018 г.) 
 

 
Шишова Н.П. 
 
 
Евланова Л.И. 

 
 

-  «Лесенка успеха»  
   (прием документов 05-09.11.2018 г.) 
 
 

Подерягина Т.Н. 
Инжуватова Н.Н. 
 



66 

 

Муниципальные этапы конкурсов 
-  «Учитель года России - 2019» (прием доку-
ментов 09.11.2018 г.), (заочный тур 12-
16.11.2018 г.), (очный тур 20-23.11.2018 г.) 

 
- «Педагог-психолог России»  
  

 
Шлыкова О.В. 
 
 
 
Шалыгина Н.Е. 
 

Декабрь Областные конкурсы 
-  «Лесенка успеха»  
   (очный тур 18-21.12.2018 г.) 
 
-  «Педагог-психолог России»  
   (прием документов 03-07.12.2018 г.) 

 
- «Инновации в образовании»  
   (прием документов до 25.12.2018 г.) 
 

 
Подерягина Т.Н. 
Инжуватова Н.Н. 
 
Шалыгина Н.Е. 
 
 
Шлыкова О.В. 
 

Январь Областные конкурсы 
- «Учитель года России»  
  (прием документов 21.01-25.01.2019 г.) 
 
- «Педагог-психолог России» 
   (очный этап 28-30.01.2019 г.) 
 

 
Шлыкова О.В. 
 
 
Шалыгина Н.Е. 

Февраль Областной конкурс 
- «Инновации в образовании»  
   (очный этап 08.02.2019 г.) 

 
Муниципальный этап конкурса 

- «Педагогические таланты Кузбасса» (прием 
документов до 22.02.2019 г.), (заочный тур 
25.02-07.03.2019 г.) 

 

 
Шлыкова О.В. 
 
 
 
Евланова Л.И. 

Март Областные конкурсы 
-  «Учитель года России» (очный этап 11-

15.03.2019 г.) 
 
-  «За нравственный подвиг учителя»  
 
-  «Получение денежного поощрения лучшими 
учителями» (прием документов) 

 
 

 
Шлыкова О.В. 
 
 
Подерягина Т.Н. 
 
Шлыкова О.В. 
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Муниципальный этап конкурса 
- «Педагогические таланты Кузбасса» (очный 
тур 22.03.2019 г.) 

 
- «Кузбасское БлогоОбразование» 
 
- «Лучший образовательный сайт» 
 

 
Евланова Л.И. 
 
 
Темнорусова О.Н.
 
Темнорусова О.Н.

Апрель Областные конкурсы 
-  «Кузбасс – малая Родина» (02.04-

30.04.2019г.) 
 
- «Первый учитель» (прием документов до 

19.04.2019 г.) 
 
- «Кузбасское БлогоОбразование» (прием до-
кументов до 19.04.2019 г.) 

 
- «Лучший образовательный сайт» (прием до-
кументов до 19.04.2019 г.) 

 
- «Новая волна» (прием документов до 

19.04.2019 г.) 
 

Муниципальный этап конкурса 
- «Самый классный классный» 
 
- «Лучший педагог-наставник»  
 
- «ИТ-педагог Кузбасса» 
 

 
Жданова С.М. 
 
 
Собянина Я.В. 
 
 
Темнорусова О.Н.
 
 
Темнорусова О.Н.
 
 
Подерягина Т.Н. 
 
 
 
Жданова С.М. 
 
Подерягина Т.Н. 
 
Темнорусова О.Н.

Май Муниципальный этап конкурса 

-  «Сердце отдаю детям» 

 
Областной этап конкурса 

-  «Получение денежного поощрения лучшими  
учителями» (очный тур) 

 
- «Новая волна» 1 тур  
   (тестирование 14-15.05.2019 г.) 

 

Шишова Н.П. 

 

Шлыкова О.В. 

 

Подерягина Т.Н. 
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Июнь 
Областные конкурсы 

 
-  «Педагогические таланты Кузбасса»  
   (прием документов до 07.06.2019 г.) 
 
-  «Лучший педагог-наставник»  
   (прием документов до 07.06.2019 г.) 
 
- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века» 
   (прием документов до 07.06.2019 г.) 
 

 
 
Евланова Л.И. 
 
 
Подерягина Т.Н. 
 
 
Темнорусова О.Н.
 
 

  



69 

 

Курсы повышения квалификации 
1 полугодие 

№ 
п/п 

Срок обучения Программа ПК Категория 

Вторник 

1 25.09–
20.11.2018 г. 

"Современные методики преподавания русского 
языка и литературы в условиях реализации  
ФГОС ООО" 

Учителя русского язы-
ка и литературы 

2 25.09–
13.11.2018 г. 

"Современные аспекты обеспечения преемст-
венности дошкольного и начального общего об-
разования в условиях реализации ФГОС" 

Воспитатели дошколь-
ных образовательных 
организаций, работаю-
щие в старших и подго-
товительных группах 

Среда 

1 26.09–
14.11.2018 г. 

"Управление профессионально-образовательной 
средой ОО в условиях стандартизации образо-
вания" 

Руководители и замес-
тители руководителей 
общеобразовательных 
организаций по УВР, 
НМР, УМР, педагоги-
ческие работники из 
числа «кадрового ре-
зерва» 

2 26.09–
28.11.2018 г. 

"Социально-педагогическая и психологическая 
защита детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья" 

Работники системы 
специального образо-
вания, воспитатели ОО, 
ДОО (компенсирующе-
го и комбинированного 
вида) 

Четверг 

1 27.09–
22.11.2018 г. 

"Актуальные вопросы школьного химико-
биологического и биолого-географического об-
разования" 
 

Учителя биологии, гео-
графии и химии, реали-
зующие ФГОС основ-
ного общего образова-
ния  

2 04.10–
29.11.2018 г. 

" Структурирование образовательной деятель-
ности в современной дошкольной образователь-
ной организации в условиях реализации ФГОС " 
 

Воспитатели дошколь-
ных образовательных 
организаций (с высшим 
профессиональным об-
разованием) 
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Пятница 
1 28.09–

26.10.2018 г 
«Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов в условиях реализации ФГОС НОО» 

Учителя начальных 
классов 

2 09.11.2018–        
15.02.2019 г. 

«Актуальные вопросы профессионального раз-
вития педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов» 

Педагоги дополнитель-
ного образования, пе-
дагоги-организаторы 
ОО ДО 

  2 полугодие 

Вторник 
1 29.01–

12.03.2019 г. 
«Современные методики преподавания русского 
языка и литературы в условиях реализации  
ФГОС ООО» 

Учителя русского язы-
ка и литературы 

2 15.01-
23.04.2019 г. 

«Совершенствование иноязычной коммуника-
тивной компетенции учителя иностранного 
языка в условиях стандартизации образования» 

Учителя иностранного 
языка (английского), 
методисты 

3 05.02–
26.03.2019 г. 

«Актуальные вопросы преподавания физиче-
ской культуры и ОБЖ в условиях перехода на 
ФГОС общего образования» 

Учителя основ безо-
пасности жизнедея-
тельности, физической 
культуры 

Среда 
1 06.02–

03.04.2019 г. 
"Теория и практика преподавания математики в 
условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

Учителя математики  

 
2 06.02–

27.03.2019 г. 
«Совершенствование профессиональной компе-
тентности учителя информатики» 

Учителя информатики 

3 30.01–
03.04.2019 г. 

«Социально-педагогическая и психологическая 
защита детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Работники системы 
специального образо-
вания, воспитатели ОО, 
ДОО (компенсирующе-
го и комбинированного 
вида), организаций 
здравоохранения, соци-
альной защиты 

Четверг  
1 14.02–

18.04.2019 г. 
«Современные аспекты обеспечения преемст-
венности дошкольного и начального общего об-
разования в условиях реализации ФГОС» 

Воспитатели дошколь-
ных образовательных 
организаций, работаю-
щие в старших и подго-
товительных группах 

2 31.01–
28.03.2019 г. 

«Структурирование образовательной деятельно-
сти в современной дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС» 

Воспитатели дошколь-
ных образовательных 
организаций (с высшим 
профессиональным об-
разованием) 
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Пятница  
1 25.01–

01.03.2019 г. 
«Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов в условиях реализации ФГОС НОО» 

Учителя начальных 
классов, методисты по 
начальному образова-
нию, заместители ди-
ректоров образователь-
ных организаций 

2 15.03–
19.04.2019 г. 

«Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов в условиях реализации ФГОС НОО» 

Учителя начальных 
классов, методисты по 
начальному образова-
нию, заместители ди-
ректоров образователь-
ных организаций 

3 08.02–
19.04.2019 г. 

«Актуальные вопросы профессионального раз-
вития педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов» 

Педагоги дополнитель-
ного образования, пе-
дагоги-организаторы 
ОО ДО 

 
Магистратура КемГУ 

 
Магистерская программа «Профильное и профессиональное образование» по 
направлению 050100 «Педагогическое образование».  
Руководитель программы – Н.Э.Касаткина, доктор педагогических наук, про-
фессор, Заслуженный работник высшей школы, Почетный профессор Кузбасса. 
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Регламент корректировки данных  
в АИС "Образование Кемеровской области"  

 
Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

 
 
 

 
 

17.09.18г. 
 

08.10.18г. 
(доп.обр.) 

29.09.18г. 
 

22.10.18г. 
(доп.обр.) 

С
ет
ь 

Сведения об операторе ОУ 

1. Сведения о муниципаль-
ной методической служ-
бе 

2. Сведения о муниципаль-
ном операторе 

Изменение сведений об ОУ 

1. Изменение сети образо-
вательных учреждений 
(введение нового, ликви-
дация, преобразование) 

2. Сведения о вариативных 
моделях развития сети 
образовательных учреж-
дений 

3. Осуществление домаш-
ней формы обучения 

06.08.18г. 13.08.18г. 

Н
ор
м
ат
и
вн
о-

п
р
ав
ов
ая

 б
аз
а 

1. Регистрационные документы образо-
вательного учреждения 

2. Инструктивно-методические мате-
риалы, локальные нормативно-
правовые акты образовательного уч-
реждения 

Инструктивно-
методические материалы, 
локальные нормативно-
правовые акты муници-
пальных органов  образо-

вания 

06.08.18г. 13.08.18г. 

М
ат
ер
и
ал
ьн
о-
те
хн
и
ч
ес
к
ая

 б
аз
а 1. Справочник зданий 

2. Здания ОУ. 
3. Наличие оборудованных участков, 

зон и благоустройств 
4. Оборудованные помещения. 
5. Помещения и оборудования библио-

теки 
6. Инженерные коммуникации зданий 

образовательного учреждения. 
7. Оснащение современным учебным 

оборудованием. 
8. Фонд библиотеки образовательного 

учреждения. 
9. Наличие транспортных средств. 

 

 

06.08.18г. 
17.09.18г. 

 
06.08.18г. 
08.10.18г. 
(доп.обр.) 

13.08.18г. 
28.09.18г. 

 
17.08.18г. 
22.10.18г. 
(доп.обр.) О

бу
ч
аю

щ
и
ес
я 

и
 в
ос
п
и

-
та
н
н
и
к
и

 

1. Количество воспитанников в учреж-
дении образования 

2. Движение обучающихся / воспитан-
ников в учреждении образования 

Количество детей в муни-
ципалитете 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

17.09.18г. 
 

08.10.18г. 
(доп.обр.) 

28.09.18г. 
 

22.10.18г. 
(доп.обр.) 

Б
ез
оп
ас
н
ос
ть

 

1. Пожарная безопасность 
2. Антитеррористическая защищен-

ность учреждения 
3. Безопасность дорожного движения 
4. Подготовка кадров ОУ в соответст-

вии с требованиями безопасности 
5. Несчастные случаи и травматизм во 

время образовательного процесса 
6. Общие мероприятия по обеспечению 

безопасности в ОУ 
7. Чрезвычайные ситуации в ОУ 

Нормативно-правовое обес-
печение безопасности 
образовательных учреж-

дений 
 

27.08.18г. 07.09.18г. 

И
н
н
ов
ац
и
он
н
ая

 и
 э
к
сп
ер
и
м
ен
та
л
ьн
ая

 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

 

1. Наличие инновационной деятельно-
сти в образовательном учреждении 

2. Характеристики инноваций по на-
правлениям 

3. Партнерские отношения по выпол-
нению инновационных разработок 

4. Факторы, препятствующие иннова-
ционной деятельности 

5. Наличие экспериментальной  дея-
тельности в ОУ 

6. Характеристика экспериментальной  
деятельности ОУ 

7. Факторы, препятствующие осущест-
влению экспериментальной деятель-
ности 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

28.09.18г. 
 
 

08.10.18г. 
(доп.обр.) 

12.10.18г. 
 
 

22.10.18г. 
(доп.обр.) 

К
ад
р
ы

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
х 
ор
га
н
и
за
ц
и
й

 

1.Количество работников образователь-
ного учреждения 

2.Демографические характеристики 
работников 

3.Профессиональные характеристики 
работников Раздел Образование, 
квалификация, ученые степени 
штатных работников 

4.Профессиональные характеристики 
работников Раздел Повышение ква-
лификации штатных работников 

5.Профессиональные характеристики 
работников Раздел Переподготовка 
штатных работников 

6.Профессиональные характеристики 
работников Раздел Награды и звания 
постоянных работников 

7.Профессиональные характеристики 
работников Раздел Творческие дос-
тижения постоянных работников 

8.Сокращенные работники 
9.Штатные единицы работников 
10Сокращенные штатные единицы 

1.Количество работников 
образовательного учреж-
дения 

2.Демографические харак-
теристики работников 

3.Профессиональные харак-
теристики работников 
Раздел Образование, 
квалификация, ученые 
степени штатных работ-
ников 

4.Профессиональные харак-
теристики работников 
Раздел Повышение ква-
лификации штатных ра-
ботников 

5.Профессиональные харак-
теристики работников 
Раздел Переподготовка 
штатных работников 

6.Профессиональные харак-
теристики работников 
Раздел Награды и звания 
постоянных работников 

7.Профессиональные харак-
теристики работников 
Раздел Творческие дос-
тижения постоянных ра-
ботников 

8.Сокращенные работники 
9.Штатные единицы работ-

ников 
10Сокращенные штатные 

единицы 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

17.09.18г. 
 
 

08.10.18г. 
(доп.обр.) 

28.09.18г. 
 
 

22.10.18г. 
(доп.обр.) 

И
н
ф
ор
м
ат
и
за
ц
и
я 

1. Нормативная база информатизации 
образовательного учреждения 

2. Оснащенность образовательного 
учреждения техническими средст-
вами информационно-
коммуникаци-онных технологий 

3. Программное обеспечение инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий 

4. Кадровое обеспечение образова-
тельного учреждения 

5. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
учебной деятельности 

6. Использование информационно-
коммуникационных технологий во 
внеучебной деятельности 

7. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
организации и управлении дея-
тельностью образовательного уч-
реждения 

8. Характеристика и оплата услуг Ин-
тернет связи 

1. Нормативная база ин-
форматизации муници-
пального уровня 

2. Электронные адреса 
муниципального уровня 
 

06.08.18г. 13.08.18г. 

М
ет
од
и
ч
ес
к
ая

 д
ея

-
те
л
ьн
ос
ть

 

1. Нормативное организационное 
обеспечение методической дея-
тельности в ОУ 

2. Содержание  направлений методи-
ческой деятельности в образова-
тельном учреждении 

3. Формы методической работы в об-
разовательном учреждении 

4. Результаты методической работы в 
ОУ 

1. Структуры, осуществ-
ляющие координацию и 
сопровождение методи-
ческой деятельности 
(ММС) 

2. Нормативное организа-
ционное обеспечение 
деятельности ММС 

3. Направления и содержа-
ние деятельности ММС 



76 

 

Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

 
17.09.18г. 

 
 

08.10.18г. 
(доп.обр.) 

 
 

28.09.18г. 
 
. 

22.10.18г. 
(доп.обр.) 

 

Зд
ор
ов
ье
сб
ер
ег
аю

щ
ая

 д
ея
те
л
ьн
ос
ть

 
 

1. Нормативные основы органи-зации 
здоровьесберегающей деятельности 

2. Формы организации работы по 
здоровьесбережению 

3. Наличие специальных обору-
дованных кабинетов и помещений 

4. Количество каждого вида оборудо-
вания в медицинском кабинете 

5. Количество каждого вида оборудо-
вания в физиотерапевтическом ка-
бинете 

6. Количество каждого вида оборудо-
вания в учебных помещениях 
(группах) 

7. Количество оборудования в спорт-
зале универсального назначения 

8. Количество игровых мячей и обо-
рудования универсального назна-
чения в спортивном зале 

9. Количество гимнастических снаря-
дов и оборудования универсально-
го назначения в спортивном зале 

10. Наличие специального здоровьес-
берегающего оборудования в дру-
гих помещениях 

11. Количество приборов дополни-
тельного оснащения помещений с 
целью оптимизации санитарно-
гигиенических условий 

12. Питание 
13. Витамино и йодопрофи-лактика 
14. Кадры, обеспечивающие здоровь-

есбережение 
15. Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности 
16. Средства на здоровьесберегающую 

деятельность 
17. Применение здоровьесберегающих 

технологий в ВОП 
18. Внеурочная деятельность 
19. Организация двигательной актив-

ности воспитанников и обучаю-
щихся 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

 

20. Обучение методам грамотной ак-
тивизации двигательной активно-
сти 

21. Организация двигательной актив-
ности воспитанников и обучаю-
щихся, имеющих проблемы со 
здоровьем 

22. Организация мероприятий здо-
ровьесберегающего характера для 
обучающихся и воспитанников 

23. Организация профилактики упот-
ребления ПАВ 

24. Формы объединений воспитанни-
ков и обучающихся внутри ОУ, 
направленные на содействие здо-
ровью 

25. Формы общественных детских и 
молодежных объединений, соз-
данные на базе ОУ, направленные 
на содействие здоровью 

26. Формирование политики сохране-
ния и укрепления здоровья вне 
ОУ 

27. Просвещение взрослых 
28. Оздоровительная среда 
29. Охват детей, педагогов различ-

ными направлениями здоровьес-
берегающей деятельности 

30. Сотрудничество в деятельности 
по здоровьесбережению 

31. Формы объединений воспитанни-
ков и обучающихся внутри ОУ, 
направленные на содействие здо-
ровью 

32. Формы общественных детских и 
молодежных объединений, соз-
данные на базе ОУ, направленные 
на содействие здоровью 

33. Формирование политики сохране-
ния и укрепления здоровья вне 
ОУ 

34. Просвещение взрослых 
35. Оздоровительная среда 
36. Сотрудничество в деятельности 

по здоровьесбережению 

Нормативные основы орга-
низации здоровьесбере-
гающей деятельности 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

06.08.18г. 13.08.18г. 

Зд
ор
ов
ье
сб
ер
е-

га
ю
щ
ая

 д
ея

-
те
л
ьн
ос
ть

 

1. Достижения ОУ по здоровьесбере-
жению 

2. Состояние здоровья обучающихся 
и воспитанников 

 

06.08.18г. 13.08.18г. 

И
н
ф
ор
м
ат
и
за
ц
и
я 

1.Результаты деятельности обучаю-
щихся образовательного учреждения 
связанной с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий 

2.Результаты деятельности работников 
образовательного учреждения, свя-
занной с использованием информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий 

3.Результаты деятельности образова-
тельного учреждения, связанной с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

13.08.18г. 
 

24.08.18г. 
 

В
ос
п
и
та
те
л
ьн
о-
об
р
аз
ов
ат
ел
ьн
ая

 д
ея
те
л
ьн
ос
ть

 
 

1. Результаты воспитательной дея-
тельности ОУ. Начальное общее 
образование 

2. Результаты воспитательной дея-
тельности ОУ. Основное общее об-
разование 

3. Результаты воспитательной дея-
тельности ОУ. Среднее общее об-
разование 

4. Результаты воспитательной дея-
тельности ОУ. Достижения образо-
вательного учреждения 

5. Результаты образовательной дея-
тельности образовательного учре-
ждения. Начальное общее образо-
вание 

6. Организация профильного обуче-
ния. Реализуемые профили 

7. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Основное общее об-
разование. Учебные достижения. 

8. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Основное общее об-
разование. Всероссийской олим-
пиады школьников 

9. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Основное общее об-
разование. Предметные конкурсы 

10. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Основное общее об-
разование. Научно-
исследовательская деятельность 

11. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Среднее общее об-
разование. Учебные достижения 

12. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Среднее общее об-
разование. Всероссийской олим-
пиады школьников 

13. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Среднее общее об-
разование. Ежегодная олимпиада 
школьников 

14. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Среднее общее об-
разование. Предметные конкурсы 

15. Результаты образовательной дея-
тельности ОУ. Среднее общее об-
разование. Научно-
исследовательская деятельность 

16. Организация специальной (коррек-
ционной) деятельности 

17. Организация воспитательной дея-
тельности ОУ 

 

1. Кадровое обеспечение 
ММС специалистами, 
курирующими профиль-
ное обучение 

2. Наличие муниципальных 
документов, регулирую-
щих оценку качества об-
разования 

3. Средний балл по ЕГЭ 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

17.09.18г. 
 

08.10.18г. 
(доп.обр.) 

28.09.18г. 
 

22.10.18г. 
(доп.обр.) 

В
ос
п
и
та
те
л
ьн
о-
об
р
аз
ов
ат
ел
ьн
ая

 д
ея
те
л
ь-

н
ос
ть

 

1. Организация, осуществление и ре-
зультативность воспитательно-
образовательной деятельности 
ДОУ (дошкольных групп) 

2. Программно-методическое обеспе-
чение воспитательно-
образовательной деятельности 
ДОУ (дошкольных групп) 

3. Организация воспитательной дея-
тельности ОУ 

4. Организация образовательной дея-
тельности образовательного учре-
ждения 

5. Организация предпрофильной под-
готовки 

6. Организация профильного обуче-
ния 

7. Кадровое обеспечение профильно-
го обучения 

 

 

05.10.18г. 
18.01.19г 
07.06.19г. 

19.10.18г. 
25.01.19г 
21.06.19г. 

С
ве
де
н
и
я 
об

 о
сн
ов
н
ы
х 
р
аб
от
н
и
к
ах

 

1. Список сотрудников 
2. Общие сведения, образование, 

ученая степень, награды и звания, 
внутреннее совмещение работни-
ков образовательного учреждения 

3. Стаж, квалификационная катего-
рия, повышение квалификации, 
переподготовка работников 

4. Стаж, квалификационная катего-
рия, повышение квалификации, 
переподготовка работников (по 
внутреннему совмещению) 

5. Участие работников в конкурсах, 
наличие публикаций по профилю 
деятельности, достижения детей – 
воспитанников работников 

6. Участие работников в конкурсах, 
наличие публикаций по профилю 
деятельности, достижения детей – 
воспитанников работников(по 
внутреннему совмещению) 
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Дата заполне-
ния (корректи-
ровки) форм 
оператором 

ОУ 

Дата опублико-
вания форм 
муниципаль-
ным операто-

ром 

Блок Наименования  форм уровня ОУ 
Наименования  форм муниципаль-

ного уровня 

07.12.18г. 21.12.18г. 
С
ве
де
н
и
я 
об

 о
сн
ов
н
ы
х 
р
аб
от
н
и
к
ах

 

1. Стаж, квалификационная кате-
гория, повышение квалифика-
ции, переподготовка работни-
ков 

2. Стаж, квалификационная кате-
гория, повышение квалифика-
ции, переподготовка работни-
ков (по внутреннему совмеще-
нию) 

3. Список сотрудников 
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Регламент проведения мониторинговых исследований 
 

 
Наименование исследования 

 
Дата проведения 

Удовлетворенность населения качеством 
общего образования 

 

до 15.11.2018 
 

Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования 
 

до 15.11.2018 
 

Удовлетворенность населения качеством до-
полнительного образования 
 

до 15.11.2018 
 

Сформированность социального опыта вос-
питанников ДОО, учащихся 9-х классов 

 

до 15.01.2019 
 

Сформированность социального опыта уча-
щихся 6-х, 11-х классов 
 

до 15.01.2019 
 

Сформированность социального опыта уча-
щихся 1-х, 4-х классов 

 

до 15.01.2019 
 

 

 
 
 
 

  


