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План работы нформационно-методического отдела МКУ «
района на 2022-2023уч.г.

ВЕРЖДАЮ» 
РМЦ ООО» 
•А. Гуськов

Бузулукского

Методическая тема:
«Развитие профессионализма современного педагога как основа эффективности 
образовательного процесса и повышения качества образования в условиях 
динамично развивающегося социокультурного пространства»

Цель: совершенствование педагогической деятельности через профессиональное
развитие, самореализацию педагога и повышение его инноваионной активности на основе 
личностно ориентированной парадигмы образования.

Задачи:
- обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогических работников в 
повышении уровня профессионального мастерства в формах непрерывного образования;
- осуществлять информационно-методическое сопровождение достижения целевых 
показателей национального проекта «Образование»;
- продолжить работу по реализации Концепций учебных предметов (предметных 
областей);
- содействовать повышению эффективности деятельности педагогов на основе 
мониторинга (диагностики) их профессиональных дифицитов (потребностей), 
мониторинга качества образования4
- обеспечить методическую поддержку и сопровождение (в.т.ч. наставничество) учителей 
возрасте до 35 лет в первые три года работы;
- способствовать совершенствованию деятельности районных методических объединений 
педагогических работников образовательных организаций;
- способствовать обобщению и распространению опыта и лучших практик по различным 
направлениям педагогической деятельности

Регламент деятельности ИМО МКУ «РМЦ ООО»

№
неде
ли

ПОНЕДЕЛЬН
ИК

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1 08-15
Аппаратное
совещание.

«Методическая 
оперативка» по 
плану работы 
на неделю.

Методический
день
Работа в ОО 
района

Семинары с 
руководящи 
ми
педагогическ 
ими кадрами 
ОО

10-00 Совещание с 
руководителями 
ДОО

Семинары с 
руководящи 
ми педагоги 
ческими 
кадрами 0 0



08-15
Аппаратное
совещание.

«Методическая 
оперативка» по 
плану работы 
на неделю.

Методический
день
Работа в 0 0  
района

Семинары с
руководящи
ми
педагогическ 
ими кадрами 
00

10-00 Совещание с 
руководителями 0 0

Семинары с 
руководящи 
ми педагоги 
ческими 
кадрами 0 0

08-15
Аппаратное
совещание.

«Методическая 
оперативка» по 
плану работы 
на неделю.

Методический
день
Работа в 0 0  
района

Семинары с
руководящи
ми
педагогическ 
ими кадрами 
ОО

Семинары с 
руководящи 
ми педагоги 
ческими 
кадрами 0 0

08-15
Аппаратное
совещание.

«Методическая 
оперативка» по 
плану работы 
на неделю.

Методический
день
Работа в 0 0  
района

Семинары с
руководящи
ми
педагогическ 
ими кадрами 
00

10-30 заседание
совета отдела
образования 
администрации 
Бузулукского района

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических и руководящих 
кадров муниципальной образовательной системы.

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогических и руководящ их работников образовательных организаций района
(далее-ОО)

№
п\п

направления Формы
изучения

Объекты
изучения

Период
прове
дения

Ответ
ствен
ные

Выход

1 Диагностика 
образовательных 
потребностей и

Анкетиро
вание

педагоги август методис
ты

План
работы
Адресная



профессиональных 
затруднений педагогов, 
молодых специалистов, 
воспитателей ДОО, 
школьных библиотекарей, 
руководителей 0 0 .

помощь

2 Корректировка 
электронной базы данных 
0 педагогических 
работниках 0 0 ,  в т. ч. 
«Рост успешности 
педагогов 0 0 »

Электрон
ная
картотека

педагоги октябрь методис
ты

Информа
ционно-
аналитиче
ская
справка

3 Диагностика потребностей 
в курсовой переподготовке.

Соц.заказ Педагогиче 
ские и 
руководящ 
ие
работники

Сентябр
ь
декабрь
май

Методис 
т Чакак 
Е.В.

Соцзаказ 
на 2023 г.

4 Диагностика 
инновационного 
потенциала педагогических 
коллективов.

анкетирова
ние

Октябрь
ноябрь

Методис 
ты ИМО

Справка

Аппаратные совещания в отделе образования

№
п\п

Рассматриваемые вопросы Ответственные

август
1. 0  проведении августовской конференции работников системы образования 

Бузулукского района в 2022 году
Мещерякова М.В.

2. Об итогах районного конкурса среди образовательных организаций: «Лучший 
дворик» (ДОО), «Лучший школьный двор»

Грязнова М.Г. 
Неясова О.В.

сентябрь
1. Об организации обучения обучающихся в 2022-2023 уч. г. по формам: очное, 

очно-заочное, заочное. Индивидуальное обучение на дому, семейное 
образование по ООП и АООП

Самсонова Е.И. 
Грязнова М.Г.

октябрь
1. 0  результатах анализа ООП ООО. Организация профильного обучения, сетевая 

форма реализации образовательных программ в 2022-2023 уч. г.
Мещерякова М.В.

2 0  результатах мониторинга обеспеченности обучающихся школ района 
бесплатными учебниками и учебными пособиями согласно Федеральному 
перечню

Панафенова А.А.

декабрь
1. 0  реализации адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования в общеобразовательных организациях района. 
Их соответствие ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Грязнова М.Г.

январь
1. О работе Территориальной ПМПК за 2022 год Грязнова М.Г.

февраль
1 О реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дощкольного образования
Топорова Н.В., 
Неясова О.В.

март
1. 0  роли методической службы в профессиональном становлении молодых Мещерякова М.В.



специалистов в 2022-2023 уч. г.
Реализация программы наставничества в ОО района

Павлова Н.Ф.

май
1. 0  готовности ППЭ к ГИА в соответствии с требованиями.

Информационная, предметная, психологическая готовность выпускников к ГИА
Самсонова Е.И. 
ГрязноваМ.Г.

июнь
1. О результатах мониторинга готовности детей дошкольного возраста к школе Топорова Н.В., 

Неясова О.В.

2. О результатах мониторинга участия педагогических работников ОО района в 
конкурсном движении.

ЧакакЕ.В.

Собеседования с руководителями образовательных организаций

№п
\п

Темы сроки ответственный

1 Согласование учебных планов на 2022-2023 уч. г. 25-26.08.2022 г Мещерякова М.В.
4 Прием отчетов на начало учебного года (001) Сентябрь

июнь
отдел образования 
МКУ «РМЦ ООО» 
МКУ «ЦБУ»

6 о  деятельности школ с низкими образовательными 
результатами по повышению качества образования

В теч. уч. года специалисты отдела 
образования 
МКУ «РМЦ ООО»

7 Выполнение муниципального задания. 1 раз в полугодие - 
ОО, МБУДО «ЦВР»

Мещерякова М.В.

13 Собеседование по отчету 0 0 2 март отдел образования 
МКУ «РМЦ ООО» 
МКУ «ЦБУ»

14 Предварительная тарификация (распределение учебной 
нагрузки) на 2023-2024 уч. г.

май Мещерякова М.В.

15 Об итогах 2022-2023 уч. г. июнь Отдел образования 
МКУ «РМЦ ООО»

Тематическое изучение деятельности образовательных организаций

№
п/
п

Вопрос на контроле Ответственные Подведение
итогов

декабрь
1 Реализации адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования в 
общеобразовательных организациях района. Их 
соответствие ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ГрязноваМ.Г. Аппаратное
совещание

январь
1 Деятельность администрации 0 0  с низкими результатами 

обучения по предупреждению неуспеваемости и повышению 
качества обучения

Самсонова Е.И. 
Мещерякова М.В.

аппаратное
совещание

март
Мониторинг реализации программы наставничества в ОО 
Бузулукского района

Павлова Н.Ф. справка



июнь
3 Деятельность ОО по активизации участия педагогических 

работников в конкурсном движении в 2022-2023 уч. г.
Чакак Е.В. Аппаратное

совещание

2.10.Совещания с руководителями общеобразовательных организаций

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственный

сентябрь
1 Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

в 2022 году, принятии управленческих решений в 0 0  и отделе образования 
по обеспечению позитивных результатов выпускников 2023 года с учетом 
выявленных проблем.

Самсонова Е.И. 
Мещерякова М.В. 
руководители 0 0

2 Организация работы по повышению функциональной грамотности в ОО 
(нормативное обеспечение процесса)

Мещерякова М.В.

октябрь
1 О результатах входных контрольных работ. Мещерякова М.В.

январь
1 О результатах контроля за оформлением всех документов учета детей в 

образовательных организациях, дворового обхода по выявлению детей, 
подлежащих обучению в 2022-2023 уч. г.

Самсонова Е.И.

2 0  результатах контрольных работ за 1 полугодие 2022-2023 уч.г. Мещерякова М.В.
март

1 Об итогах мониторинга системы воспитания в 2022-2023 гг. Негматова А.А.
2 Об итогах мониторинга выполнения программы наставничества в ОО 

Бузулукского района
Мещерякова М.В.

3 0  проведении инструктажей с обучающимися по поведению в период 
ледохода и противопаводковых мероприятий 0 0

Панафенова А.А.

Совещания с заместителями директоров по учебной работе

сроки Тематика ответственные
август О формировании учебных планов на 2022-2023 учебный год. 

Предупреждение ошибок при проверке ООП НОО и ООП ООО 
по ФГОС-2021

Мещеяркова М.В., Павлова 
Н.Ф.

Система оценивания качества образования Самсонова Е.И.
Функциональная грамотность в контексте международных 
исследований PISA.

Мещерякова м.В.

Организация методической работы 0 0  средствами развития 
сетевого взаимодействия по наставничеству

Мещерякова М.В.

ноябрь Система поощрения и награждения педагогов как инструмент 
повышения их методической активности

Мещерякова М.В.

Управление качеством образования: от оценочных процедур к 
управленческим решениям (Анализ результатов ВПР)

Мещерякова М.В.

январь Методическая поддержка педагогов по повышению качества 
работы с детьми с низкой учебной мотивацией

Мещерякова М.В., 
методисты ИМО

0  подготовке и проведении итогового собеседования по русскому 
языку обучающихся 9 класса

Самсонова Е.И.

Реализации адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования в 
общеобразовательных организациях района. Их соответствие

Грязнова М.Г.



ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

март Деятельность администрации 0 0  с участниками образовательных 
отношений по предупреждению неуспеваемости и повышению 
качества образования

Самсонова Е.И., 
Мещерякова М.В.

Мониторинг реализации программы наставничества в 0 0  
Бузулукского района

Мещерякова М.В., Павлова 
Н.Ф.

апрель Итоги первого года реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
редакции 2021 года. Корректировка программ и планов на 2023- 
2024 уч.г.

Мещерякова М.В.

О реализации плана повышения квалификации педагогическими 
работниками образовательных организаций Бузулукского района

Чакак Е.В.

июнь Анализ методического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в 2022-2023 учебном году

Мещерякова М.В.

Семинары с руководителями общеобразовательных организаций

сроки Тематика Место проведения Ответственные

Декабрь 
2022 г.

Административное и методическое 
сопровождение процесса формирования 
функциональной грамотности обучающихся

МОАУ «Боровая 
СОШ»

Мещерякова М.В.

Февраль 
2023 г.

Формирование муницип.гльного 
воспитательного пространства: традиции и 
инновации

МОБУ
«Верхневязовская
СОШ»

Негматова А.А.

Семинары с заместителями директоров по учебной работе
сроки Тематика Место проведения ответственные
Ноябрь 
2022 г.

Управление качеством образования: от 
оценочных процедур к управленческим 
решениям (Анализ результатов ВПР)

МОБУ «Палимовская 
СОШ»

Мещерякова М.В.

Март 2023 
г.

Организация наставничества и сопровождение 
педагогов, испытывающих профессиональные 
дефициты. Примеры сетевого взаимодействия

МОБУ «Тупиковская 
СОШ»

Мещерякова М.В.

Работа с сайтом, СМИ
Сроки Мероприятия Место

размещения
материала

Ответственный

октябрь Информация ко Дню Учителя. Сайт отдела
образования
газета
«Российская
провинция»

Мещерякова М.В.

февраль
март

Информация с семинаров с педагогическими и 
руководящими кадров.
О воспитательных мероприятиях с детьми.

Сайт отдела 
образования

Мещерякова М.В. 
Негматова А.А. 
Неясова О.В.

в течение
всего
периода

Информация об работе региональной базовой 
площадки по внедрению и апробации программы 
воспитания на базе МДОБУ «Детский сад 
«Петушок» с. Палимовка

сайт отдела 
образования

Неясова О.В.

в течение
всего
периода

Информация об участии педагогов и 
воспитанников ДОО в конкурсном движении

сайт отдела 
образования

Неясова О.В.

в течение 
всего 
учебного 
года

Информация с семинаров и других мероприятий с 
педагогами.

сайт отдела 
образования

Мещерякова М.В., 
методисты



Организация курсовой переподготовки педагогических и руководящих кадров

№
п\п

мероприятия сроки ответственные

1. Формирование заявки на курсовые мероприятия по 
полугодиям.

май
декабрь

Чакак
методист

Е.В.

2. Сверка соцзаказа на курсы с 0 0 , выявление 
педагогов, не проходивших курсовую переподготовку 
более 3 лет.

сентябрь Чакак
методист

Е.В.

3. Уточнение соцзаказа с ИНО, ГБУ РЦРО и др. Декабрь
июнь

Чакак
методист

Е.В.

4. Сверка прохождения курсов педагогическими 
работниками района с соцзаказом.

ежемесячно Чакак
методист

Е.В.

6. Прохождение курсов педагогическими работникам (в 
т.ч. в дистанционной форме)

По графику 
ИНО
Другие ИПК

Чакак
методист

Е.В.

Работа с руководителями и педагогами, вышедшими на аттеетацию, экспертами

№
п\п

мероприятия Ответственные Период
исполнения

1 Составление графика прохождения аттестации 
на квалификационные категории 
педагогических работников, руководителей 0 0  
на подтверждение соответствия занимаемой 
должности в 2022-2023 уч.г.
Индивидуальное консультирование.

Меш;ерякова М.В. Август 

В теч. года

2 Формирование пакета методических 
рекомендаций для экспертов на основе 
Порядка аттестации и направление в 0 0 .

Мещерякова М.В. сентябрь

3. Проведение индивидуальных консультаций 
педагогов по и экспертов по вопросам;

Мещерякова М.В. В теч. года

-ознакомление с аттестационной 
документацией;
-требованиями к уровню квалификации на 
первую, высшую категории;
-требованиями к оформлению аттестационных 
материалов и оценке деятельности педагога

Работа с молодыми специалистами

В течение 
года Посещение молодыми педагогами семинаров РМ О учителей- 

предметников

Методисты 
ИМ О М КУ 
«РМЦ ООО»

Сентябрь Консультации для молодых специалистов «Система работы 
учителя по подготовке к итоговой аттестации», «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС НОО,

Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»



ООО» в рамках работы Школы молодого педагога

Ноябрь Организация и сопровождение молодых педагогов при проведении 
муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют»

Чакак Е.В., 
Павлова Н.Ф.

Март Семинар-практикум «Оптимизация выбора методов и средств 
обучения при организации разных видов уроков»

Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Заседания районного методического совета

Срок
проведения

Рассматриваемые вопросы ответственные

СЕНТЯБРЬ
сентябрь 0  роли методической службы в системе оценки 

качества образования Утверждение плана работы 
районного методического совета и МКУ «ИМЦ» 
на 2022-2023 учебный год.

Мещерякова М.В.

Формирование системы оценки качества образования 
вОО

Самсонова Е.И., главный 
специалист отдела 
образования

О состоянии обеспеченности учебниками 
обучающихся общеобразовательных организаций на 
начало 2022-2023 учебного года

Панафенова А.А.

Об исполнении образовательными организациями 
требований к формированию основной 
образовательной программы (содержании учебных 
планов в 2022 -  2023 учебном году)

Мещерякова М.В.

Аналитическая компетентность заместителя руководителя. 
Особенности формирования аналитического обоснования 
для планирования работы школы: сущность, структура, 
содержание

Астафьева О.А., 
заместитель директора по 
учебной работе МОБУ 
«Палимовская СОШ»

0  задачах и перспективах развития системы 
дополнительного образования в условиях реализации 
нацпроекта «Успех каждого ребенка»

Негматова А.А., ведущий 
специалист отдела 
образования

Административно-методические условия 
формирования функциональной грамотности 
□бучащихся. Эффективность использования 
образовательных платформ.

Зюзина Н.В., заместитель 
директора по УР МОАУ 
«Боровая СОШ»

ЯНВАРЬ

Обеспечение методического сопровождения сетевой 
формы реализации образовтельных прорграмм в в 
центрах естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»

Мещерякова М.В., 
Никишева А.В., 
руководитель центра 
«Точка роста» МОБУ 
«Искровская СОШ», 
Еремин Ю.Ю., 
руководитель центра 
«Точка роста» МОАУ



«Боровая СОШ»

Основные направления деятельности педагогического 
коллектива 0 0  в достижении качественных 
результатов ГИА и др. оценочных процедур.

Шахова А.В., заместитель 
директора по УР МОБУ 
«Новоалександровская 
СОШ»

Об итогах школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 
учебного года

Мирошниченко Л.М., 
ведущий специалист отдела 
образования

Организация внеурочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Карнаухова И.Э., 
заместитель директора по 
ВР МОБУ 
«Красногвардейская СОШ 
им. Марченко А.А.»

Рассмотрение и утверждение результатов 
обобщения передового опыта педагогов района

ИМО «РМЦ ООО»

МАРТ
март Об итогах изучения деятельности 0 0  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 
11 классаов

Мещерякова М.В., 
Самсонова Е.И.

«Организация работы по проведению ВПР. 
Обеспечение объективности на всех этапах 
проведения ВПР. Анализ результатов оценочных 
процедур»

Мещерякова М.В.

Внутренняя оценка качества образования . 0  
проведении промежуточной аттестации в 
общеобразовательных организациях района.

Самсонова Е.И., гавный 
специалист отдела 
образования

Методические рекомендации, информационные письма, направляемые в ОО, подготовка 
проектов приказов отдела образования.

Для какой 
категории 

работников

тема Период
исполнени

я

ответственны
е

коррекция

Подготовка проекта приказов
Руководителю
0 0

Об организации методической 
работы в 0 0  района

август Мещерякова
М.В.

Руководителю
ОО

О награждении педагогических 
работников

август Мещерякова
М.В.

Руководителю
ОО

0  награждении и поощрении 
руководящих и педагогических 
работников 0 0  района ко Дню 
учителя.

октябрь Мещерякова
М.В.

Руководителю
0 0

0  проведении муниципального 
конкурса методических разработок 
«Мой лучший урок»

март Чакак Е.В.



Преподаватели-
организаторы
ОБЖ

Приказ: «Об организации и 
проведении пятидневных учебных 
сборов и стрельб в 2023 г.»

май Мещерякова
М.В.

Преподаватели-
организаторы
ОБЖ

Приказ: «Об итогах проведения 
пятидневных учебных сборов и 
стрельб в 2023 г.»

июнь
2023

Мещерякова
М.В.

Руководителю
0 0

Приказ «Об организации 
проведения августовского 
совещания педагогических 
работников»

июнь
2023

Мещерякова
М.В.

Информационные письма, методические рекомендации

Руководители
ОО

0  кадровом обеспечении 
образовательного процесса в ОУ 
Курманаевского района в 2020-21 
уч.г.

октябрь Мещерякова
М.В.

Заместители 
директора по УР

Анализ учебных планов. сентябрь Мещерякова
М.В.

Заместители 
руководителя 
по УР

Методические рекомендации по 
разработке адаптированных 
образовательных программ для 
детей с ОВЗ.

август Грязнова М.Г.

Руководители
ОО

Анализ результатов входных 
контрольных работ

сентябрь Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Заместители 
руководителя по 
УР
Учителям-
предметникам

Методические рекомендации по 
организации работы проектной и 
исследовательской деятельности в 
рамках образовательных моделей 
содержания предметной области 
«Технология»

сентябрь Чакак Е.В.

Учителя
предметники

Методические рекомендации по 
подготовке учащихся к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по 
предметам

ноябрь методисты

Руководители
0 0

Справка по итогам тематической 
проверки «Об учете, использовании 
и сохранении библиотечного фонда 
в 0 0 »

ноябрь Панафенова
А.А.

Заместители 
руководителя по
УР

0  деятельности учителей- 
предметников по реализации 
ФГОС-21 (на основе посещенных 
уроков за 1-е полугодие 2022-2023 
уч.г.).

Январь
2023

Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Заместители 
руководителя по 
УР,
учителя-
предметники

Методические рекомендации. 
Организация работы с учащимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья
в условиях внедрения

февраль Грязнова М.Г.
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инклюзивного
образования.

Руководители
00
Учителя
предметники

Анализ результатов контрольных 
работ по текстам Министерства 
образования Оренбургской области, 
проведенных в 1-м полугодии 
уч.года__________________________

Согласно
графику
к.р.

Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Руководители
00

Информационное письмо «О 
проведении конкурсного отбора 
педагогических работников
муниципальной системы
дошкольного образования, активно 
внедряющих современные
образовательные программы и 
педагогические технологии, на 
получение грантов Губернатора 
Оренбургской области.______

март Неясова О.В.

Руководители
ОО

Информационное письмо «О 
проведении конкурсного отбора 
лучших учителей на получение 
денежного поощрения в 2023 году»

Март-
апрель

Чакак Е.В.

Руководителю
00

Библиотекари
Руководители
ОО

Руководители
00

Анализ результатов пробных ЕГЭ, 
ОГЭ-9 по предметам, итогового 
сочинения, ВПР, устному 
собеседованию. _______

март-
апрель

Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Информация о внутрирайонном 
обменном фонде учебников

июнь Панафенова
А.А.

Анализ результатов итоговой 
аттестации уч-ся 9,11 классов в 
форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам.

июнь Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Учителям- 
предметникам 
Заместителю 
директора по УР

Формирование пакета методических 
материалов:
-о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего 
контроля успеваемости,
промежуточной аттестации
обучающихся с ОВЗ;
-по подготовке к ГИА;
-по подготовке к олимпиадам, 
организации работы с одаренными 
детьми;
-организации профильного
обучения и предпрофильной 
подготовки;

по повыщению уровня 
функциональной грамотности;

введению профессионального 
стандарта._______________________

В теч. уч. 
года

Методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»
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Работа в образовательных организациях района.

сроки Работа в ОО Вид деятельности ответственн Коррек
ция

октябрь КИСР МОБУ 
«Верхневязовская 
СОШ», МДОБУ 
«Детский
сад»Радуга» с. 
Верхняя Вязовка»

Посещение уроков, занятий 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

октябрь Методический день 
в МОБУ
«Староалександров 
екая ООШ»

Посещение уроков, занятий 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

ноябрь КИСР МОБУ 
«Палимовская 
СОШ», МДОБУ 
«Детский сад
«Петушок» с.
Палимовка

Посещение уроков, занятий, 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

декабрь Методический день 
в МОБУ
«Сухореченская 
СОШ»

Посещение уроков, занятий, 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Методический день 
в МОБУ
«Проскуринская 
ООШ»

Посещение уроков, занятий, 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

январь КИСР МОБУ 
«Сухореченская 
СОШ», МДОБУ 
«Детский сад
«Чебурашка» с. 
Сухоречка.

КИСР. Изучение 
преподавания 
предметов и 
деятельности, 
образовательной 
дошкольного 
Деятельность 
предметников 
обучающихся 
результатам 
аттестации.

состояния 
учебных 

инновационной 
реализации 
программы 

образования 
учителей- 

подготовке 
успешным 

итоговой 
Выполнение

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

по
к

на

программы 0 0  по подготовке к 
итоговой аттестации
обучающихся__________________

февраль Выполнение 
предложений 
КИСР МОБУ

Выполнение предложений
КИСРШ. Посещение уроков с 
последующим анализом.________

Мещерякова
М.В.,
методисты
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«Новоалександровс 
кая СОШ»,
МДОБУ «Деский 
сад «Улыбка» с. 
Новоалександровка

Работа с низкомотивированными 
и высокомотивированными на 
учебу школьниками по
обеспечению позитивных
результатов на ГИА.
Работа с завучем: совм
посещение уроков и анализ, инд 
методическое сопровождение 
педагогов, имеющих
профессиональные затруднения, 
не обеспечивающих позитивные 
результаты на ГИА. План 
педагога по самообразованию.

ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

февраль

март

март

Выполнение 
предложений 
КИСР МОБУ 
«Проскуринская 
ООШ» +ДГ

Выполнение предложений
КИСРШ. Посещение уроков с 
последующим анализом.
Работа с низкомотивированными 
и высокомотивированными на 
учебу школьниками по
обеспечению позитивных
результатов на ГИА.
Работа с завучем: совм
посещение уроков и анализ, инд 
методическое сопровождение 
педагогов, имеющих
профессиональные затруднения, 
не обеспечивающих позитивные 
результаты на ГИА. План 
педагога по самообразованию.

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Методический день 
в МОБУ
«Алдаркинская 
ООШ»

Посещение уроков, занятий, 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Методический день 
в МОБУ
«Преображенская 
СОШ»

Посещение уроков, занятий, 
индивидуальные консультации

Мещерякова
М.В.,
методисты 
ИМО МКУ 
«РМЦ ООО»

Мероприятия муниципального уровня ( конкурсы, конференции и т.д.)

№
п\п

мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1 Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Педагогический дебют»

Сентябрь-октябрь Мещерякова 
М.В., Чакак 
Е.В.

2 Муниципальный конкурс среди педагогов «Лучший Декабрь-март Мирошниченко
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сайт педагога» Л.М., Чакак 
Е.В.

3 Конкурсный отбор на грант Губернатора 
Оренбургской области среди 0 0 , ДОО 
педагогических работников ОО, ДОО

Март-май Мещерякова 
М.В., Чакак 
Е.В.., Неясова 
О.В.

4 Муниципальный конкурс методических разработок 
«Мой лучший урок»

Май-июнь Чакак Е.В.

Работа районных методических объединений педагогов образовательных организаций 
Бузулукского района (по отдельно утвержденнным планам (прилагаются)).
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