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Методическая работа Управления образования  администрации Сорочинского 

городского округа на 2016-2017учебный год. 

Методическая тема: Повышение качества муниципальной системы образования 

через совершенствование методического и психолого - педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса 

 

Направления деятельности методической службы: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информационное направление: 

 информационное сопровождение внедрения стандарта (просветитель-

ская и информационная работа); 

 формирование банка педагогической информации; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников образова-

тельных учреждений с опытом инновационной деятельности 

образовательных учреждений и педагогов; 

 информирование педагогических работников образовательных 

учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, о содержании образовательных 

программ, новых учебников, учебно-методических комплектов, 

видеоматериалов, рекомендаций, нормативных локальных актов; 

 разработка и выпуск сборников дидактических материалов; 

 создание видеобанка серии «Панорама открытых уроков»; 

 ведение сайта Управления образования 

Организационно-методическое направление: 

 подготовка кадрового ресурса к реализации ФГОС НОО, ООО, к вне-

дрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми); 

 развитие тьюторской системы сопровождения внедрения ФГОС 

общего образования; 

 оказание помощи при формировании комплексной модели оценки ка-

чества образования, включающей мониторинг достижения планируе-

мых результатов обучающихся (предметных, метапредметных, лично-

стных), педагогический, управленческий, родительский аудит; 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки педагогических и руководя-

щих работников образовательных учреждений, оказание им информа-

ционно-методической помощи в системе непрерывного образования; 



 организация сети методических объединений педагогических работ-

ников образовательных учреждений, координация их деятельности; 

 участие в разработке программ развития образовательных учреждений; 

основных образовательных программ в контексте ФГОС; 

 организация методического сопровождения профильного и предпро-

фильного обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 методическое сопровождение педагогов в период олимпиадного дви-

жения, организации работы с одарѐнными обучающимися; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению единого государственного экзамена; 

 оказание методической помощи при комплектовании фонда учебников, 

учебно-методической литературы образовательными учреждениями; 

 определение опорных школ, дошкольных учреждений, школ педагоги-

ческого опыта для проведения семинаров-практикумов и других меро-

приятий с руководящими и педагогическими работниками образова-

тельных учреждений; 

 оказание помощи в разработке модели информирования родителей по 

вопросам образования; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, конкурсов профессионального педагогического мас-

терства педагогических работников образовательных учреждений; 

Консультационное направление: 

 помощь молодым специалистам; 

 помощь руководителям методических служб; 

 консультирование по вопросам организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 помощь педагогическим работникам, не обеспечивающим качество 

подготовки выпускников; 

 организацию консультационных совещаний, семинаров для заместителей 

директора, ответственных за методическую работу в образовательных 

учреждениях; 

 организацию консультационной работы для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений; 

 популяризацияи разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

 консультирование педагогических работников образовательных учре-

ждений и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и вве-

дении в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 стимулирование позитивных изменений в образовании, развитие инно-

вационных практик; 

 содействие функционированию и развитию образовательных учрежде-

ний дошкольного, дополнительного и общего образования; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образова-

тельных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений; 

 создание условий для организации и осуществления повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 поддержка и функционирование сайтов образовательных учреждений. 
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Контрольно - аналитическое направление: 

 создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений  округа; 

 ведение мониторинга профессиональных и информационных потреб-

ностей работников системы образования; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в об-

разовательных учреждениях, определение направлений ее 

совершенствования; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 сбор и обработку информации о результатах учебно-воспитательной 

работы образовательных учреждений округа; 

 ведение аналитической деятельности по итогам посещенных уроков; 

 мониторинговую оценку качества освоения образовательных про-

грамм по отдельным предметам; 

 формирование электронного банка данных успешных практик и 

опыта введения и реализации ФГОС общего образования для 

последующей диссеминации. 



№ Мероприятие Ответственные 

АВГУСТ 

1. Подготовка к августовской конференции педагогических 

работников 

Гульченко Р.Н., 

Методисты ГМЦ 

2. Совещание с руководителями ММО (ОУ, МУДОД). Гульченко Р.Н. 

Красноухова Н.Н. 

3. Совещание с заведующими школьных библиотек. Урюпина О.А. 

4. Комплектование педагогическими кадрами в 2016 -2017 

учебном году 
Гульченко Р.Н. 

Красноухова Н.Н. 

Попова Е.П. 

5. Проведение августовской конференции «Реализация системных 

приоритетов государственной политики в области образования: 

опыт, проблемы, целевые ориентиры» 

1 день. Пленарное заседание 25.08.2016 

Гульченко Р.Н., 

Методисты ГМЦ, 

Аппарат УО 

6. Проведение августовской конференции 2 день. 

Секционные заседания ММО №1 

Круглый стол «Реализация системных приоритетов 

государственной политики в области образования: опыт, 

проблемы, целевые ориентиры» 26.08.2016 

Гульченко Р.Н., методисты 

ГМЦ, аппарат УО, 

руководители ММО, 

руководители ОУ 

7 Совещание с администраторами школьных сайтов по 

проведению муниципального конкурса «Лучший сайт 

образовательной организации Сорочинского городского округа» 

Гурина Е.П. 

Методисты и учителя 

информатики ОУ 

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок» 

Гульченко Р.Н. 

Руководители ОУ 

9 Методические рекомендации по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением в рамках работы муниципального 

методического объединения секции психологов, социальных 

педагогов, логопедов 

Харахорина А.А. 

10 Инструктивно-методическое совещание с завучами по УВР по 

реализации ФГОС ОВЗ 

(с 1 сентября 2016 года). 

Харахорина А.А. 

11 Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в 

образовательные организации Сорочинского городского округа 

Харахорина А.А. 

12 Участие в межведомственном выезде по месту жительства 

семей, находящихся в социально опасном положении 

 

13 Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

14 Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

15 Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Корректировка планирования работы общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

дошкольных образовательных учреждений 

Методисты ГМЦ, специалисты 

Управления образования 

2. Заседание муниципального координационного совета№1 

1.Утверждение муниципальной дорожной карты внедрения 

ФГОС ДО и ФГОС ООО. 

2.Готовность образовательных организаций  Сорочинского 

 

Методисты ГМЦ и члены КС 

по введению ФГОС 

 



городского округа к введению ФГОС  ООО в штатном режиме в 

5-6 х классах и в режиме эксперимента в 7-9 х классах  в СОШ 

№3, СОШ№7, Родинская СОШ, Гамалеевская СОШ№1. 

3. Утверждение плана методического сопровождения введения 

ФГОС  ООО на муниципальной и региональной 

экспериментальных площадках (СОШ №3, СОШ№7, Родинская 

СОШ, Гамалеевская СОШ№1). 

4. Утверждение плана работы стажѐрских площадок по 

введению ФГОС ДО. 

3. Подготовка к празднованию Дня учителя. ГМЦ,Гульченко Р.Н. 

Кадышева О.И. 

Воротынцева О.А. 

4. Совещание с библиотекарями по выявлению потребностей 

учебной литературы на новый учебный год. 

Урюпина О.А. 

5. Составление графика аттестации педагогических кадров на 

2016-2017 учебный год 

Гульченко Р.Н. 

6. Инструктивно – методический семинар для экспертов и 

аттестующихся учителей «Методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников» 

Гульченко Р.Н. 

7. Организационное инструктивно – методическое совещание с 

зам.директоров по УВР по работе экспериментальных 

площадок,  педагогических лабораторий, тьюторских площадок, 

постоянно действующих семинаров. 

Гульченко Р.Н., 

методисты ГМЦ 

8. Организационное заседание с руководителями стажѐрских 

площадок по введению ФГОС ДО на базе МБДОУ №8. 

Красноухова Н.Н. 

Суханова Г.Н. 

9. Муниципальный конкурс «Лучший сайт образовательного 

учреждения Сорочинского городского округа» 

Гурина Е.П. 

Руководители ОУ 

10. Инструктивно-методический семинар с администраторами 

школьных информационных систем. Формирование школьных и 

муниципального информационных банков данных 

Гурина Е.П., 

Салюкова Н.В. 

операторы школьной 

информационной системы «1С 

ХроноГраф 3.0» 

11. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

  12. Работа «Школы молодого учителя» на базе СОШ №1 

«Требования к уроку в условиях    реализации ФГОС» 

 

Гульченко Р.Н 

Такмурзина О.Н. 

13. Тьюторская площадка по дистанционномуобучению учащихся 

на базе СОШ№4 «Дифференцированное обучение при 

подготовке к ЕГЭ по математике» 

Гурина Е.П. 

                  Елистратов А.В. 

                  Рютина Ю.Н. 

14. Постоянно действующий семинар по физике (на базе СОШ №3) 

«Методические аспекты деятельности учителя по подготовке 

выпускников образовательных учреждений  к итоговой 

аттестации по физике в формате ОГЭ и ЕГЭ» 

Гульченко Р.Н. 

Севрюкова Т.А. 

15. Подготовка сведений о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и детях-инвалидах 

(отчет рик. 76) 

Харахорина А.А. 

16. Внесение изменений в банк данных детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на новый 2016-2017 

учебный год 

 

Харахорина А.А. 

17. Аналитическая работа по результатам этапа введения и 

реализации ФГОС ОВЗ: переходного периода для введения 

Харахорина А.А. 



ФГОС ОВЗ 

18. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

19. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

20. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОУ 

Харахорина А.А. 

ОКТЯБРЬ 

1. День Учителя ГМЦ,Гульченко Р.Н. 

Кадышева О.И. 

Воротынцева О.А. 

2. Организационное совещание по проведению муниципального 

конкурса «Ученик года – 2016» 

Методисты ГМЦ 

Пеннер Н. В. 

Воротынцева О.А. 

3. Инструктивно – методическое совещание в рамках организации 

муниципального конкурса «Информашка- 

2016» 

Гурина Е.П., 

Методисты по ИКТ, учителя 

информатики ОУ. 

4. Инструктивно-методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

5. Оформление заказа учебной литературы на 2017-2018 уч.г. Урюпина О.А. 

6. Совещание с библиотекарями по итогам отчета и заказа учебной 

литературы на 2017-2018 уч.г. 

Урюпина О.А. 

7. Муниципальный методический день №1 

(на базе СОШ № 1) 

1.Эффективные педагогические инновации и ресурсы 

повышения качества математического образования.(Васильева 

Л.Н.,руководитель ММО учителей математики) 

2.Муниципальный центр качества образования как модель 

сетевого взаимодействия инновационно активных 

школ.(Гульченко Р.Н., заведующий ГМЦ). 

5.Участие педагога в конкурсном движение  как показатель 

роста его профессионального мастерства. Диссеминация опыта 

учителя начальных классов СОШ№3 Паршиной ИА. 

Методисты ГМЦ 

ГульченкоР.Н. 

Такмурзина О.Н. 

8. Инструктивно- методическое совещание с заместителями 

директоров по УВР по подготовке к участию в 

ежегодных областных конкурсах «Школа Оренбуржья», ПНПО 

(номинация «лучшие учителя России»), конкурсный отбор 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений (общеобразовательных учреждений) активно 

внедряющих современные образовательные программы и 

педагогические технологии на получение гранта губернатора 

Оренбургской области. 

Гульченко Р.Н. 

Красноухова Н.Н. 

9. Клуб  менеджеров. Современный менеджмент в образовании. 

Актуальные проблемы внутришкольного управления.(на базе 

СОШ №4) 

Гульченко Р.Н. 

10. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

11. Диссеминация опыта. Школа передового опыта. Мастер-класс 

«Методика развития УУД для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации(ЕГЭ, ОГЭ) по русскому языку»(Орлова И.В., 

Гульченко Р.Н. 

Елистратов А.В. 



учитель русского языка и литературы СОШ №4) 

 

12. Работа экспериментальной площадки на базе МБОУ «СОШ№3» 

«Реализация ФГОС: воспитательная система школы с учетом 

требований ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ» 

Гульченко Р.Н. 

Салюкова Н.В. 

13. Муниципальный конкурс «Информашка-2016» Гурина Е.П., 

ММО учителей информатики 

14. Организация и проведение методического семинара с 

психологами, заместителями директоров по УВР по теме: 

«Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Харахорина А.А. 

15. Издание сборника №1 методических рекомендаций в 

помощьпедагогам-психологам,заместителями по УВР 

Харахорина А.А. 

16. Проведение обследования по оценке готовности ОО  к 

реализации ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-

технические, организационно-правовые, организационно-

методические условия) 

Харахорина А.А. 

17. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

18. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

19. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОУ. 

Харахорина А.А. 

20. Работа стажерской площадки на базе МБДОУ №8 Красноухова Н.Н. 

НОЯБРЬ 

1. Семинар – практикум с зав.школьными библиотеками 

«Современные тенденции в приобщении к чтению детей и 

подростков. Библиотечный урок XXI века» (на базе СОШ № 4) 

Урюпина О.А. 

Демин А.В. 

Елистратов А.В. 

2. Педагогическая лаборатория на базе СОШ №7 «Методика 

использования учителями- предметниками интерактивной доски 

в условиях реализации ФГОС» 

Гульченко Р.Н. 

Карасева О.Н. 

3. Организация участия в областном конкурсе «Информашка-

2016» 

Гурина Е.П., 

ММО учителей информатики 

4. Инструктивно-методическое совещание 

с аттестующимися педагогами 

Гульченко Р.Н. 

5. Заседание ММО№2. «Организация системы контроля и оценки 

в начальной и основной школе как приоритетное направление 

стандарта» 

Гульченко Р.Н. 

Руководители ММО 

6. Заседание  координационного Совета№2. 

1.О системе оценивания достижений обучающихся (на базе  

Родинской СОШ) 

2.Деятельность  УО и ОУ по повышению  качества 

математического образования в рамках концепции  развития  

математического образования. 

Гульченко Р.Н. 

Мешкова Т.П. 

Методисты ГМЦ и члены КС 

по введению ФГОС 

7. Работа «Школы молодого учителя» на базе СОШ №3 Гульченко Р.Н. 

Салюкова Н.В. 

8. ММО руководителей ДОУ Красноухова Н.Н. 

9. Диссеминация опыта. Школа передового опыта. Мастер-класс  

«Системно-деятельностный подход в обучении математике в 

условиях реализации ФГОС» (Зайцева Н.С., учитель математики 

Гульченко Р.Н. 

Займак О.А. 



СОШ №5 

10. Инструктивно – методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

11. Проведение муниципального конкурса «Ученик года- 

2016» 
Методисты ГМЦ 

Воротынцева О.А. 

12. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

13. Постоянно действующий семинар по русскому языку «Методы, 

приемы и формы работы по подготовке к итоговому 

сочинению»(на базе СОШ №4) 

Гульченко Р.Н. 

Мещерина Н.В. 

14. Анализ деятельности администрации ОУ по обеспечению 

реализации ООП ООО в части организации коррекционно-

развивающей работы» 

 

Харахорина А.А. 

15. Организация и проведение методического семинара с 

психологами, заместителями директоров по УВР по теме: 

«Особенности обучения детей, находящихся на надомной форме 

обучения по адаптированным образовательным программам» 

 

16. Разработка методических рекомендаций по приведению 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

ОУ, в соответствие с ФГОС ОВЗ. 

Харахорина А.А. 

17. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

18. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

19. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОУ 

Харахорина А.А. 

20. Работа стажерской площадки на базе МБДОУ №9 Красноухова Н.Н. 

ДЕКАБРЬ 

1. Инструктивно – методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

2. Муниципальный методический день№2 (на базе СОШ № 4) 

1.Эффективные механизмы реализации обновленного 

содержания исторического образования в рамках концепции 

историко-культурного стандарта.(Малыхина М.В., зам. по УВР 

СОШ «№4) 

2.Духовно-нравственное и патриотическое воспитание и 

образование подрастающего поколения в образовательном 

пространстве школы.(Шушакова Л.М., руководитель  ММО 

учителей ОРКСЭ)  

 

Методисты ГМЦ 

Черных Л.Б. 

3. Диссеминация опыта. Школа передового опыта. Мастер-класс 

«Современный урок русского языка»(Абрамова В.И., учитель 

русского языка и литературы СОШ №3) 

 

Гульченко Р.Н. 

Салюкова Н.В. 

4. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

5. Организация проведения муниципального конкурса «Роль сайта 

в формировании имиджа дошкольного образовательного 

Красноухова Н.Н. 

Гурина Е.П. 



учреждения» Заведующие ДОУ 

6. Работа экспериментальной площадки на базе МАОУ «СОШ№7» 

.Введение ФГОС ООО: проектирование и достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации 

основного общего образования. 

Методисты ГМЦ 

Карасева О.Н. 

7. Муниципальный семинар «ИКТ в управлении образованием»  Методисты ГМЦ, 

Зам. директора по УВР, 

методисты по ИКТ, учителя 

информатики. 

8. Организация и проведение методического семинара с 

педагогами-психологами по теме: 

«Роль психолого-медико-педагогического консилиума при 

введении ФГОС» 

Харахорина А.А. 

9. Издание сборника №2 методических рекомендаций в помощь 

педагогам-психологам,заместителями по УВР 

Харахорина А.А. 

10. Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том 

числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС 

ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт 

Управления  образования Сорочинского городского округа 

Оренбургской области, сайты ОУ) 

Харахорина А.А. 

11. Организация выездов в ОУ с целью мониторинг доступности 

объектов социальной инфраструктуры ОУ, оценка степени 

готовности реализации ФГОС ОВЗ 

Харахорина А.А. 

12. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

13. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

14. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

ЯНВАРЬ 

1. Заседание ММО №3 «Проектирование и достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения на уроках в условиях реализации ФГОС  начального и 

основного общего образования» 

Методисты ГМЦ 

Руководители ММО 

2. Диссеминация опыта. Школа передового опыта. Мастер-класс 

«Эффективные механизмы реализации обновленного 

содержания  исторического образования в рамках концепции 

историко-культурного стандарта»(Багаутдинова Ф.И., учитель 

истории и обществознания СОШ №4) 

 

Методисты ГМЦ 

Елистратов А.В. 

3. Работа «Школы молодого учителя» на базе СОШ №1 Гульченко Р.Н.  

Такмурзина О.Н. 

4. Заседание муниципального методического совета №3 

( на базе Гамалеевской  СОШ№1, корпус №2) 

1.Инновационные механизмы обеспечения доступного 

качественного дошкольного образования в муниципальной 

образовательной системе. (Красноухова Н.Н., методист ГМЦ) 

2.Взаимодействие  педагогов ДО  и педагогов ОУ по подготовке 

Красноухова Н.Н. 

             Гладкова Е.Н. 



детей к школе. (Гладкова Е.Н., директор Гамалеевской СОШ 

№1) 

 

5. Инструктивно- методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

6. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

7. Организация обсуждения образовательных  программ (в части 

организации коррекционно-развивающей работы) 

Харахорина А.А. 

8. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

9. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

10. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

11. Постоянно действующий семинар по физике «Решение задач по 

физике повышенного и высокого уровней» 

Гульченко Р.Н. 

Севрюкова Т.А. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Инструктивно-методическое совещание по подготовке к 

конкурсу «Самый  классный классный». 

Методисты ГМЦ 

зам. директора по ВР 

2. Инструктивно – методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

3. ММО руководителей ДОУ Красноухова Н.Н. 

4. Инструктивно – методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

5. Заседание  координационного Совета№3 

Введение ФГОС ДО и ФГОС ООО(на базе  ДОУ№8 и на базе 

СОШ№4):«Условия и основания преемственности дошкольного 

и начального общего образования в контексте стандартизации» 

Гульченко Р.Н. 

Красноухова Н.Н. 

Суханова Г.Н. 

Елистратов А.В. 

Методисты ГМЦ и члены КС 

по введению ФГОС 

6. Работа экспериментальной площадки на базе МБОУ «Родинская 

СОШ» «Система оценивания достижений обучающихся» 

Гульченко Р.Н. 

Мешкова Т.П. 

7. Работа «Педагогического класса» Воротынцева О.А. 

8. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

9. 

 
Проведение муниципального конкурса детского рисунка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Красноухова Н.Н. 

10. Тьюторская площадка по дистанционному обучению учащихся 

на базе СОШ №4 

Гурина Е.П.  

Елистратов А.В. 

11. Муниципальный конкурс творческих работ по информатике и 

информационным технологиям  «ОренИНФО-2016» 
Гурина Е.П. 

Руководители ОУ 

12. Организация и проведение методического семинара с 

администрацией ОУ по теме: «Нормативное и правовое 

обеспечение реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-

инвалидами образования в обычных учреждениях» 

Харахорина А.А. 

13. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

14 Организация просветительской работы среди родителей и Харахорина А.А. 



заинтересованной общественности 

15. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

МАРТ 

1. Организация и проведение интеллектуального марафона в 

начальных классах. 

Урюпина О.А. 

2. Заседание ММО№4 

« Управление повышением качества профессионально- 

педагогической деятельности в условиях реализации 

профессионального стандарта» 

Методисты ГМЦ  

Руководители ММО 

3. Заседание муниципального методического совета №4(на базе  

СОШ №3) 

1.Пути повышения мотивации при изучении иностранных 

языков.(Часовских О.В., зам .директора  по УВР СОШ№3) 

2.Формы внеклассной работы по развитию коммуникативной  

компетентности  учащихся при изучении иностранных языков 

(Митина Л.В., руководитель ММО учителей английского языка) 

 

Гульченко Р.Н. 

                  Салюкова Н.В. 

Методисты ГМЦ 

4. Сверка региональной и школьных БД ЕГЭ Гурина Е.П., Слепец М.В..за-

вучи, администраторы школь-

ных информационных систем 

5. Работа «Школы молодого учителя» на базе СОШ №7 Гульченко Р.Н. 

Карасева О.Н. 

6. Семинар с заведующими школьных библиотек «Школа 

библиотекаря: активные формы мероприятий по пропаганде 

чтения» (на базе СОШ № 7) 

Урюпина О.А. 

Карасева О.Н. 

7. Инструктивно-методический семинар для администраторов 

школьных сайтов «Продление доменов школьных сайтов» СОШ 

№№ 1, 2, 4, 7, 117 

Гурина Е.П., методисты по 

ИКТ,администраторы сайтов 

ОУ, назначенные приказом 

руководителя ОУ 

8. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

9. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

10. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

11. Работа стажерской площадки на базе МБДОУ №7 Красноухова Н.Н. 

12. Диссеминация опыта. Школа передового опыта. Мастер-класс 

«Методика развития УУД для подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации(ЕГЭ,ОГЭ) по иностранному 

языку»(Панина Т.А., учитель английского языка СОШ №7) 

 

Гульченко Р.Н. 

АПРЕЛЬ 

1. Заседание  координационного Совета№4. 

1.«Реализация программы коррекционной работы  в условиях  

внедрения ФГОС ООО»( на базе Гамалеевской СОШ №1») 

2.Деятельность УО и ОУ по повышению  качества  преподавания 

истории и обществознания. 

Гульченко Р.Н. 

Гладкова Е.Н. 

Методисты ГМЦ и члены КС 

по введению ФГОС 



 

2. Инструктивно-методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

3. Организация и проведение городского Дня проектов Методисты ГМЦ 

4. Организация муниципального конкурса «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

Красноухова Н.Н. 

Кадышева О. И. 

5. «Дебют в профессии» - неделя молодого педагога (в рамках 

работы «Школы молодого педагога») 

Методисты ГМЦ Руководители 

образовательных учреждений 

6. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

7. Семинар-практикум «Роль библиотеки в патриотическом 

воспитании школьников» 

Урюпина О.А.  

Руководители ОУ 

8. Муниципальный конкурс по информатике «Эрудит-2017» Гурина Е.П. 

Руководители ОУ 

9. Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных  программ (в части коррекционно-развивающей 

работы) 

Харахорина А.А. 

10. Участие в выездах в ОУ с целью контроля подготовки 

обучающихся 9-х классов группы «риск» к итоговой аттестации 

Харахорина А.А. 

11. Корректировка базы данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах 

Харахорина А.А. 

12. Корректировка базы данных о педагогах, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детьми-

инвалидами 

Харахорина А.А. 

13. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

14. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 

15. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

МАЙ 

1. Инструктивно - методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

2. Итоговое заседание ММО№5, руководителей педагогических 

лабораторий, тьюторских площадок «Диссеминация 

инновационного опыта - новая педагогическая стратегия 

современного образования». 

Гульченко Р.Н. 

Руководители ММО 

3. ММО с руководителями ДОУ Красноухова Н.Н. 

4. Муниципальный День проектов Методисты МЦ 

5. Посещение уроков в рамках методических мероприятий и 

кураторства школ 

Методисты ГМЦ 

6. Круглый стол «Организационно-управленческие условия 

внедрения ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью: проблемы и решения» 

Харахорина А.А. 

7. Итоговое заседание  координационного Совета. 

Круглый стол: итоги введения ФГОС ООО в штатном режиме. 

Методисты ГМЦ и члены КС по 

введению ФГОС 

8. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

9. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 



 

 
 
 

 

 

 

10. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий 

по ознакомлению и использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ  по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы ОО 

Харахорина А.А. 

11. Анализ годовых планов ОУ с целью корректировки 

деятельности педагогического коллектива по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

Харахорина А.А. 

ИЮНЬ 

1. Инструктивно-методическое совещание с аттестующимися 

педагогами 

Гульченко Р.Н. 

2. Участие в организации проведения ОГЭ Харахорина А.А. 

3. Аналитическая деятельность по итогам 2016-2017 учебного года Методисты ГМЦ 

4. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических работников ОУ 

Харахорина А.А. 

5. Организация просветительской работы среди родителей и 

заинтересованной общественности 

Харахорина А.А. 


