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Цель деятельности муниципальной методической службы на 2017/2018 учебный год:
-

методическое

сопровождение

развития

профессиональной

компетентности

педагогических кадров, обеспечивающее достижение нового качества образования через
расширенный спектр методических услуг.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
 повышение квалификации

и

профессиональной

компетентности

педагогов

в

соответствии с требованиями ФГОС;
 обобщение и систематизация педагогического опыта на различных уровнях в
условиях внедрения и реализации ФГОС;
 организация процесса внедрения требований ФГОС в практику ОО.
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1. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.

1. Аналитическая деятельность.
№ п/п

Время
Направления работы и мероприятия
Ответственный за
Привлекаемые к
проведения
исполнение
исполнению
1
2
3
4
5
1.1. Сбор и обработка информации о состоянии и результатах учебно-воспитательной деятельности образовательных учреждений, подготовка
аналитических документов:
1.1.1.
Мониторинг работы с детьми, пропускающими занятия в ОО (КДН,
Курбанова А.А.
Руководители ОО
ежемесячно
прокуратура)
1.1.2.
Мониторинг поддержки педагогических работников, работающих с
Курбанова А.А.
Руководители ОО
ежеквартально
детьми из социально неблагополучных семей.
1.1.3.
Мониторинг работы с детьми, систематически пропускающими
Курбанова А.А.
Руководители ОО
ежеквартально
занятия в ОО (МОиНМО).
1.1.4.
О выполнении ст.14 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики
Курбанова А.А.
Руководители ОО
ежеквартально
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.1.5.
Информация о результатах государственного статистического
Курбанова А.А.
Руководители ОО
до 15 октября
наблюдения по форме 1-НД.
1.1.6.
Проверка систем исключения доступа к Интернет-ресурсам,
Мальшакова О.В.
Руководители ОО
сентябрь
несовместимыми с целями, задачами образования и воспитания
Кравченко А.А.
обучающихся.
1.1.7.
Анализ содержания образовательной деятельности детских садов по
Смирнова Н.А.
Руководители ДОО
октябрь
результатам выходов в ДОО.
Оформление заявки на бланочную и наградную продукцию на 2018Тамазян Н.А.
Руководители ОО
ноябрь
2019 учебный год.
1.1.8.
Информация о проведении второго этапа акции «Сообщи, где
Курбанова А.А.
Руководители ОО
ноябрь
торгуют смертью».
1.1.9.
О выполнении профилактических мероприятий в рамках
Курбанова А.А.
Руководители ОО
декабрь
«Месячника и Декады SOS».
1.1.10.
Информация о проведении мероприятий в рамках акции «За
Курбанова А.А.
Руководители ОО
декабрь, май
здоровье и безопасность наших детей»
1.1.11.
Подготовка статистических отчётов по формам ФСН 1-ДО, 1-ДО
Тамазян Н.А.
Руководители ОО
январь
(сводная) за 2017 год

4

Подготовка статистического отчёта по форме 3-информ.
Мальшакова О.В.
Анализ
состояния
муниципальной
системы
дошкольного
Смирнова Н.А.
Руководители ДОО
образования в соответствии с отчётом 85-К за 2017 год.
1.1.14.
Мониторинг наркоситуации по итогам 2017 года.
Курбанова А.А.
Руководители ОО
февраль
1.1.15.
Анализ результатов проведения муниципального и регионального
методист
март
этапов Всероссийской олимпиады школьников.
1.1.16.
Анализ проведения Месячника гражданско-патриотического
Курбанова А.А.
Руководители ОО
март
воспитания.
1.1.17.
Информация о проведении соревнований «Президентские
Курбанова А.А.
Руководители ОО
март, май
состязания», «Президентские спортивные игры» школьные этапы,
муниципальный этап
1.1.18.
Анализ материалов собеседования с руководителями ДОО по
Смирнова Н.А.
Руководители ДОО
май
вопросам подготовки к образовательному процессу в 2018-2019
учебном году.
1.1.19.
Информация о проведении профилактической акции «Семья».
Курбанова А.А.
Руководители ОО
май
1.1.20.
Информация о проведении мероприятий в рамках Международного
Курбанова А.А.
Руководители ОО
май
дня детского телефона доверия.
1.1.21.
Мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида
Курбанова А.А.
Руководители ОО
май
1.2. Координация экспериментальной деятельности образовательных учреждений, анализ и обобщение её результатов по проблемам:
1.1.12.
1.1.13.

январь
февраль

1.2.1.

В течение
учебного года

1.2.2.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Развитие вариативных форм дошкольного образования: центр
игровой
поддержки
ребёнка,
Консультационный
центр,
гувернёрская служба.
Приведение в соответствие с действующим законодательством
системы сетевого взаимодействия ДОО.
Приведение в соответствие с ФГОС ДО регионального содержания
основных образовательных программ ДОО.

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

Деятельность ДОО по развитию у воспитанников навыков лего –
В течение
конструирования.
учебного года
1.2.5.
В течение
Разработка и апробация единых подходов к организации
учебного года
платных услуг в ДОО
1.3. Мониторинговые исследования:
1.3.1.
Мониторинг фактического отсутствия доступа общеобразовательных
ежемесячно
организаций к сети Интернет.

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ

Руководители ОО

1.2.3.

1.2.4.
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1.3.2.

ежеквартально

Мониторинг по оказанию услуг в электронном виде

1.3.3.

ежеквартально

Мониторинг по исключению доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся.
Мониторинг внедрения комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
организациях
Мониторинг функционирования официальных сайтов
образовательных организаций
Мониторинг состояния муниципального дошкольного образования в
соответствии с отчётом 85-К за 2017 год.
Об итогах повышения квалификации за 2017 год.
Мониторинг обеспеченности общеобразовательных организаций
средствами информатизации
Мониторинг «Изучение спроса обучающихся 8-9-х классов и их
родителей на организацию предпрофильной подготовки и
профильного обучения в общеобразовательных организациях г.
Полярные Зори с подведомственной территорией в 2018/2019
учебном году»
Мониторинг
«Изучение
социального
заказа
на
услуги
дополнительного образования детей в общеобразовательных
организациях и МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори в 2018-2019
учебном году»
Мониторинг используемого лицензионного и антивирусного
программного обеспечения в образовательных организациях
Мониторинг
деятельности
руководителей
образовательных
организаций по поощрению работников наградами различного
уровня в 2017-2018 учебном году
Мониторинг
удовлетворённости
родителей
качеством
образовательных услуг ДОО
Мониторинг результатов повышения квалификации педагогических
работников.
Мониторинг деятельности руководителей общеобразовательных
организаций по модернизации и развитию школьных библиотек в
2017-2018 учебном году
Мониторинг по использованию АИС «Электронная школа»,

1.3.4.
сентябрь, май
1.3.5.

октябрь, май

1.3.6.

декабрь

1.3.7.
1.3.8.

декабрь
декабрь

1.3.9.
декабрь

1.3.10.
февраль
1.3.11.

март

1.3.12.
апрель
1.3.13.

апрель

1.3.14.

май

1.3.15.
июнь
1.3.16.

в сроки,

Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ

Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Руководители ОО

Мальшакова О.В.,
оператор ЭВМ.
Смирнова Н.А.

Руководители ОО
Руководители ДОО

методист
Мальшакова О.В.

Руководители ОО
Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Руководители ОО

Мальшакова О.В.,
оператор ЭВМ

Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Руководители ОО

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

методист

Руководители ОУ

Тамазян Н.А.

Руководители ОО

Мальшакова О.В.

Руководители ОО

Руководители ОО
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«Электронный детский сад», «Дополнительное образование».
Оператор ЭВМ
установленные
МОиНМО
1.4. Вопросы для обсуждения на директорате:
1.4.1.
О результатах выходов в ДОО в целях изучения готовности к
Смирнова Н.А.
октябрь
образовательному процессу.
1.4.2.
Об обеспечении открытости и прозрачности деятельности
Мальшакова О.В.
октябрь
образовательных организаций
1.4.3.
О результатах мониторинга по вопросу организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2018-2019
Тамазян Н.А.
январь
учебном году
1.4.4.
О состоянии муниципального дошкольного образования в
Смирнова Н.А.
февраль
соответствии с отчётом 85-К за 2017 год.
1.4.5.
О
результатах
мониторинга
по
вопросу
организации
дополнительного образования детей в общеобразовательных
Тамазян Н.А.
март
организациях и МБОУ ДО ДДТ в 2018-2019 учебном году
1.4.6.
Об итогах муниципального и регионального этапов Всероссийской
Методист .
март
олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году.
1.4.7.
О результатах деятельности рабочих групп в 2017-2018 учебном
Смирнова Н.А.
апрель
году по решению актуальных вопросов дошкольного образования
1.4.8.
О
результатах
мониторинга
деятельности
руководителей
образовательных организаций по поощрению работников наградами
Тамазян Н.А.
апрель
различного уровня в 2017-2018 учебном году
1.4.9.
Об итогах собеседования с руководителями ДОО по вопросам Серебренникова Е.В.
май
планирования на 2018-2019 учебный год.
Смирнова Н.А.
1.4.10.
О
результатах
мониторинга
деятельности
руководителей
общеобразовательных организаций по модернизации и развитию
Тамазян Н.А.
июнь
школьных библиотек в 2017-2018 учебном году
1.5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. Проведение городских, областных семинаров:
1.5.1.
Круглый стол «Критерии готовности ребёнка к школьному
Смирнова Н.А.
октябрь
обучению. Проблемы преемственности дошкольной и начальной
школьной образовательных ступеней»
Методический час в ДОО (в соответствии с графиком)
Смирнова Н.А.
ноябрь
1
«Организация
проектно
–
исследовательской
деятельности
с
детьми
.
дошкольного возраста»
5

Руководители ОО
Горюшина О.В.

Баранова Ю.Д.

Руководители ОО

Руководители
ДОО и ОО
Руководители ДОО
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.
2
.

1.5.3.

декабрь

1.5.4.

январь

1.5.5.

март

1.5.6.

апрель

Муниципальный (зональный) семинар «Развитие естественнонаучного направления в рамках реализации ФГОС»
Конкурс для молодых специалистов ДОО «Открытие – 2018» на
тему
«Организация
игровой
деятельности
современных
дошкольников»
Методический час в МБДОУ №4 «Создание условий для развития
творческих способностей дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО»
Городская итоговая конференция в МБДОУ №7 «Организация
детского игрового сотрудничества в образовательном пространстве
ДОО и семьи»

методист

Тупицына Т.И.

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.

Малышева О.В.

Руководители ДОО

2. Информационная и издательская деятельность.
2.1.

в течение года

2.2.

декабрь 2017,
май 2018

Издание информационно-методических материалов, отражающих Методисты ИМК РО,
опыт и достижения муниципальной системы образования, отдельных
Мальшакова О.В.
педагогов и обучающихся.
Выпуск журнала для ДОО «Разноцветная карусель».
Смирнова Н.А.

Руководители ОО
Редколлегия

3. Организационно-методическое обеспечение
3.1. Ведение муниципальных информационных баз данных.
3.1.1.
Ведение муниципальных информационных баз данных: АИС
«Электронный
детский
сад»,
«Электронная
школа»,
в течение года
«Дополнительное образование».
3.1.2.
Работа в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» на
в течение года
портале http://rgu.gov-murman.ru
3.1.3.
формирование банка данных о детях 7 – 18 лет, не преступивших к
ежемесячно
занятиям в ОО и систематически пропускающих занятия в ОО.
3.1.4.
Обновление банка данных педагогических работников.
сентябрь
3.1.5.
Формирование банка данных о многодетных семьях, проживающих
октябрь-ноябрь
в муниципальном образовании
3.2. Организация участия в конкурсах:

Смирнова Н.А.
Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Мальшакова О.В.
Кравченко А.А.

Руководители ОО,
руководители ДОО,
руководители ОДО

Курбанова А.А.

ежемесячно

методист
Курбанова А.А.

Зам. директоров по УР
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3.2.1.

сентябрь 2016

День дошкольного работника (27 сентября):
- 27 сентября 2018 г. : чествование всех работников ДОО;
- 25-27 сентября 2018 г.: акция «Поздравь воспитателя;
- В течение месяца: публикации о деятельности ДОО в газете
«Городское время», на сайтах ДОО, отдела образования,
информационно
–
методического
кабинета,
подготовка
поздравлений на КТВ.

Смирнова Н.А.

Руководители ДОО

3.2.2.

15 сентября 2017

Смирнова Н.А.

Руководители ОО

3.2.3.
3.2.4.

Тамазян Н.А.
Методист

Руководители ОО
Руководители ОО

3.2.5.

9 октября
сентябрьоктябрь
октябрь

Городской конкурс для команд обучающихся 3-х и 4-х классов «На
асфальте города…»
XIII Трифоновские образовательные чтения (г. Мончегорск)
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018
учебном году.
Городской Пушкинский праздник «Пока в России Пушкин
длится…»

Методист

3.2.6.

октябрь

Смирнова Н.А.

3.2.7.
3.2.8.

ноябрь
ноябрь-декабрь

3.2.9.

январь

3.2.10.
3.2.11.

январь

Организация и проведение муниципального этапа регионального
конкурса «Лучший детский сад Мурманской области - 2017».
Городской детский фольклорный фестиваль «Воробушки»
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
2017/2018 учебном году.
Городской конкурс для молодых воспитателей «Открытие – 2018» на
тему
«Организация
игровой
деятельности
современных
дошкольников»
Городской детский конофестиваль «Феникс»
Муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического
мастерства «Сердце отдаю детям»

ГДК,
руководители ОО,
оргкомитет
Руководители ДОО

февраль
3.2.12.
3.2.13.

январь
февраль 2017

3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

март-апрель
февраль-март
апрель

Смирнова Н.А.
Методист
Смирнова Н.А.

Оргкомитет
Руководители ОО,
оргкомитет
Оргкомитет

Смирнова Н.А.

Оргкомитет

Тамазян Н.А.
.
Городской конкурс «Самый грамотный ученик» (2 – 11 классы).
Методист
Городская детская командная интеллектуальная игра воспитанников
Смирнова Н.А.
ДОО «Всезнайка- 2017».
Городской детский интеллектуальный фестиваль «Звёздочки»
Смирнова Н.А.
Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» (5-9 классы).
Методист
Городской фестиваль детских проектов и исследований для
Смирнова Н.А.
дошкольников и обучающихся 1-х и 2-х классов «Про всё на свете».
Методист

Руководители ОО
Руководители ОО
Рабочая группа
Оргкомитет
Руководители ОО
Оргкомитет
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3.2.17.
Областной конкурс лучших учителей образовательных учреждений.
Методист
май-июнь
3.3. Организация и методическое сопровождение городских мероприятий:
3.3.1.
Организация участия педагогов ОО в семинарах с использование
Методисты
в течение года
видеоконференцсвязи.
3..2.
План работы Координационного совета профильного обучения на
Тамазян Н.А.
в течение года
2017/2018 учебный год
Лобанова Е.А.
3.3.3.
План
работы
Координационного
совета
по
развитию
Тамазян Н.А.
в течение года
дополнительного образования детей на 2017/2018 учебный год
Серебренникова Е.В.
3.3.4.
План
совместной
деятельности
с
отделом
содействия
Лобанова Е.А.
трудоустройству граждан г. Полярные Зори на 2017/2018 учебный
в течение года
Тамазян Н.А.
год
3.3.5.
План работы отдела образования администрации г. Полярные Зори и Серебренникова Е.В.
в течение года
Прихода Свято-Троицкой церкви на 2017-2018 учебный год
Тамазян Н.А.
3.3.6.
Сводный план мероприятий по улучшению качества деятельности
Серебренникова Е.В.
организаций дополнительного образования в сфере образования,
в течение года
Тамазян Н.А.
культуры и спорта на 2017-2018 годы
3.3.7.
План повышения качества преподавания учебных предметов
предметной области «Общественно-научные предметы» на 2017Тамазян Н.А.
в течение года
2018 годы
3.3.8.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Курбанова А.А.
в течение года
3.3.9.
Мероприятия
по
популяризации
государственных
символов
России
в течение года
3.3.10.
Мероприятия по профилактике экстремизма
в течение года
3.3.11.
Мероприятия по профилактике суицидов
в течение года
3.4.12.
Городской туристический слет
Курбанова А.А.
сентябрь
3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.
3.3.17.
3.3.18.
3.3.19.

03 сентября, 12.00 День солидарности в борьбе с терроризмом. Организация минуты
молчания.
Подведение итогов межведомственной операции «Подросток».
до 10 сентября
Турнир имени М.В.Ломоносова.
сентябрь
Митинг освобождения Заполярья от немецко-фашистских
III декада
захватчиков.
октября
с 01 по 05 октября Акция «Поздравь учителя».
Акция «Внимание-дети!».
осенние
каникулы
День согласия и примирения.
4 ноября

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Дроздова А.В.
Руководители ОО
Серебренникова Е.В.
Руководители ОО
Руководители ОДО
Руководители ОО
Руководители ОО

Курбанова А.А.

Руководители ОО
МБОУ ДО ДДТ
Руководители ОО

Курбанова А.А.
Методист
Курбанова А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

Курбанова А.А.
Курбанова А.А.

Зам. директоров по ВР
Руководители ОО

Курбанова А.А.

Руководители ОО
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Курбанова А.А.
Методист

Руководители ОО
Руководители ОО

с 10 ноября по
10 декабря
в течение ноября Празднование Дня Матери.
Месячник охраны лесов
декабрь
Школьный этап акции социальных проектов «Я – гражданин
ноябрь
России».
Муниципальный этап акции социальных проектов «Я – гражданин
декабрь
России».
ноябрь-декабрь Новогодние мероприятия:
-подготовка списков на подарки малообеспеченным, на бал и елку
Главы муниципального образования и Губернатора Мурманской
области;
-проведение новогодних мероприятий
Организация и проведение городской олимпиады младших
декабрь
школьников (2-3 классы).
III Региональные математические игры.
декабрь
Президентские состязания
январь
зимние каникулы Акция «Внимание - дети!», «Напиши письмо водителю».

Курбанова А.А.

Руководители ОО

Курбанова А.А.
Курбанова А.А.
Курбанова А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

Курбанова А.А.

Руководители ОО

Курбанова А.А.

Руководители ОО

Методист
Курбанова А.А.
Курбанова А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

Математическая регата
Муниципальный этап игры «Безопасное колесо».

Методист
Курбанова А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО

Месячник гражданско-патриотического воспитания.
Городской детский праздник Севера.

Курбанова А.А.
Курбанова А.А.

IX городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее».
Организационно – методическое обеспечение проведения ЕГЭ, ОГЭ.
Зимний фестиваль ГТО.

Методист
Методисты
Курбанова А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО,
ОФКиС
ГМО уч. физ.
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО, ОФКиС
ГМО уч. Физ.культуры

3.3.20.
3.3.21.

ноябрь
октябрь - ноябрь

3.3.22.
3.3.23.
3.3.24.
3.3.25.
3.3.26.
3.3.27.

3.3.28.
3.3.29.
3.3.30.
3.3.31.
3.3.32.
3.3.33.
3.3.34.
3.3.35.

3.3.36.
3.3.37.
3.3.38.

октябрь - январь
1-я декада
февраля
февраль
март- апрель,
(каникулы)
апрель
апрель - июнь
март

Муниципальный этап комплекса ГТО.
Подготовка материалов участников на Региональную научную и
инженерскую выставку молодых исследователей «Будущее Севера»
и Региональные соревнования юных исследователей «Будущее
Севера. ЮНИОР».
Месячник и Декада «SOS».

методист

Руководители ОО
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3.3.39.
3.3.40.
3.3.41.
3.3.42.

апрель
май
май
Май

3.3.43.
3.3.44.

с 01 по 09 мая
май

3.3.45.
15 июня
3.3.46.
май- июнь
3.3.47.
май - октябрь
3.3.48.
III декада июня
3.4.Реализация проектов:
3.54.46.
в течение года
3.4.47.

в течение года

3.4.48.

в течение года

3.4.49.

в течение года

3.4.50.
в течение года
3.4.50.
в течение года
3.4.51.

в течение года

3.4.52.
в течение года
3.4.53.

в течение года

Неделя пожарной безопасности.
Месячник безопасности на воде.
Месячник по охране лесов.
Летний фестиваль ГТО.

Курбанова А.А.
Курбанова А.А.
Курбанова А.А.
Курбанова А.А.

Организация мероприятий ко Дню Победы.
Информационно-методическое
сопровождение
проведения
Всероссийских проверочных работ
День семьи.
Акция «Внимание-дети!».
Межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2017».
Чествование выпускников 2017-2018 уч.г..

Курбанова А.А.
Методист

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО, ОФКиС,
ГМО уч. Физ. культуры
Руководители ОО
Руководители ОО

Курбанова А.А.
Курбанова А.А.
Курбанова А.А.
Курбанова А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО, ЛОЛ
Руководители ОО
Руководители ОО

Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского
языка на 2018 год.
Реализация комплексного плана мероприятий по повышению
качества филологического образования в условиях подготовки к
реализации Концепции школьного филологического образования в
2017-2018 учебном году.
Реализация Комплекса мер по подготовке учащихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников.
План работы Координационного совета профильного обучения на
2016/2017 учебный год.
План
работы
Координационного
совета
по
развитию
дополнительного образования детей на 2017/2018 учебный год.

Методист

Руководители ОО

Методист

Руководители ОО

Методист

Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Руководители организаций
общего и дополнительного
образования

Тамазян Н.А.

Дроздова А.В.
Руководители ОО

План
совместной
деятельности
с
отделом
содействия
трудоустройству граждан города Полярные Зори на 2017/2018
учебный год.
План работы отдела образования администрации г.Полярные Зори и
прихода Свято-Троицкой церкви на 2017-2018 учебный год.
Сводный план мероприятий по улучшению качества деятельности
муниципальных организаций дополнительного образования в сфере
образования, культуры и спорта.
Организация работы муниципального проекта «Школа Росатома»

Тамазян Н.А.

Серебренникова Е.В.
Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Серебренникова Е.В.
Руководители ОО

Методист

Педагоги
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Организация работы проекта СИЗИ.
Методист
Реализация комплексного плана мероприятий по повышению
качества филологического образования в условиях подготовки к
Методист
реализации Концепции школьного математического образования в
2017-2018 учебном году.
3.4.56.
Реализация комплексного плана мероприятий по повышению
в течение года
качества филологического образования в условиях подготовки к
Методист
реализации Концепции школьного ественно-научного образования в
2017-2018 учебном году.
3.4.57.
План мероприятий по реализации Концепции развития единой
Мальшакова О.В.
информационной образовательной среды в образовательных
в течение года
организациях г. Полярные Зори в 2017/2018 уч.г.
3.5. Совещания, заседания комиссий, оргкомитетов, Координационных советов, городских методических объединений:
3.5.1.
Заседание комиссии по назначению льгот за присмотр и уход в ДОО
Смирнова Н.А.
ежеквартально
3.5.2.
Заседание творческой группы по подготовке к мероприятиям Дня
Смирнова Н.А.
сентябрь
дошкольного работника
3.5.3.
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению Пушкинского
Смирнова Н.А.
сентябрь
праздника
3.5.4.
Заседание рабочей группы по подготовке и проведению круглого
Смирнова Н.А.
сентябрь
стола по преемственности «Критерии готовности ребёнка к
школьному обучению. Проблемы преемственности дошкольной и
начальной школьной образовательных ступеней»
3.5.5.
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению детского
Смирнова Н.А.
сентябрь
кинофестиваля «Феникс»
3.5.6.
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению конкурса
Смирнова Н.А.
сентябрь
«Лучший детский сад – 2017»
3.5.7.
Заседание Совета по информатизации «Об обеспечении
Мальшакова О.В.
октябрь
информационной открытости и доступности системы образования»
3.5.8.
Курбанова А.А.
29 августа, 10.00, Планирование ВР на 2016-2017 учебный год
МБУО ИМК РО
3.5.9.
По организации спортивных мероприятий
Курбанова А.А.
04 сентября,
15.00, МБОУ
СОШ №4
3.5.10.
Организация работы муниципальной предметно-методической
Методист
сентябрь
комиссии по общеобразовательным предметам для разработки
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
3.4.54.
3.4.55.

в течение года
в течение года

Педагоги
Педагоги

Педагоги

Члены комиссии
Члены творческой группы
Оргкомитет
Рабочая группа

Оргкомитет
Оргкомитет
Члены Совета
Зам. директоров по ВР
ОФКиС,
руководители ОО,
ГМО уч. физ.
Руководители ОО
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3.5.11.
октябрь
3.5.12.
октябрь
3.5.13.

октябрь

3.5.14.

октябрь

3.5.15.

ноябрь,

3.5.16.

ноябрь

3.5.17.
3.5.18.

Ноябрь 2017
Апрель 2018
ноябрь

3.5.19.

Декабрь

3.5.20.

декабрь

3.5.21.

декабрь

3.5.22.

декабрь

3.5.23.

декабрь

3.5.24.

декабрь

3.5.25.
январь

Заседание Координационного совета профильного обучения «Об
организации
взаимодействия
организаций
–
участников
муниципальной сети предпрофильной подготовки и профильного
обучения в 2017-2018 учебном году».
Заседание Координационного совета по развитию дополнительного
образования детей «Об организации взаимодействия и
сотрудничества
организаций
общего
и
дополнительного
образования в 2017/2018 учебном году».
Заседание
оргкомитета
по
организации
и
проведению
муниципального этапа ВОШ в 2016/2017 учебном году.
Заседание оргкомитета по проведению городского детского
фольклорного фестиваля «Воробушки»
О проведении муниципального этапа акции «Я - гражданин России».
Заседание оргкомитета по проведению городского конкурса для
молодых воспитателей «Открытие – 2017»
Совещание
редколлегии
городского
журнала
для
ДОО
«Разноцветная карусель»
Заседание оргкомитета по проведению городской олимпиады
младших школьников.
О проведении игры «Безопасное колесо»
Заседание оргкомитета по проведению городского конкурса «Самый
грамотный ученик».
Заседание оргкомитета по итогам проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году.
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля
детских проектов и исследований «Про всё на свете»
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению детского
интеллектуального фестиваля «Звёздочки»
О проведении игры «Безопасное колесо».
Заседание Координационного совета по развитию дополнительного
образования детей «О выполнении в 2017 году плана мероприятий
по улучшению качества деятельности муниципальных организаций
ДОД сферы образования, культуры и спорта»

Тамазян Н.А.

Члены Координационного
совета

Тамазян Н.А.

Члены Координационного
совета

Методист

Оргкомитет

Смирнова Н.А.

Оргкомитет

Курбанова А.А.
Смирнова Н.А.

Зам. директоров по ВР,
руководители проектов
Оргкомитет

Смирнова Н.А.

Редколлегия журнала

Методист

Оргкомитет

Курбанова А.А.
Методист

Зам. директоров по ВР,
ДОСААФ, ГИБДД
Оргкомитет

Методист

Оргкомитет

Смирнова Н.А.

Оргкомитет

Смирнова Н.А.

Оргкомитет

Курбанова А.А.

Зам. директоров по ВР,
ДОСААФ, ГИБДД

Тамазян Н.А.

Члены Координационного
совета
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3.5.26.

январь

3.5.27.

февраль

3.5.28.
февраль
3.5.29.

февраль

3.5.30.

март

3.5.31.

март

3.5.32.

март

3.5.33.
апрель
3.5.34.

апрель

3.5.35.

апрель

3.5.36.

май

3.5.37
май

Заседание Совета по информатизации «О выполнении
плана
мероприятий по реализации Концепции развития ЕИОС в 2017 году»
Заседание оргкомитета по проведению городского конкурса юных
чтецов «Живая классика».
Заседание Координационного совета профильного обучения «Об
итогах мониторинга по вопросу организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения в 2018/2019 учебном году».
Об итогах муниципального этапа игры «Безопасное колесо».

Мальшакова О.В.

Члены Совета

Методист

Оргкомитет

Тамазян Н.А.

Члены Координационного
совета

Курбанова А.А.

Зам. директоров по ВР

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению городской
итоговой конференции ДОО
Заседание городской комиссии по распределению детей в
муниципальные дошкольные образовательные организации на
01.09.2018.
О подготовке и проведении Городской научно – практической
конференции «Шаг в будущее».
Заседание Координационного совета по развитию дополнительного
образования детей «Об основных итогах развития муниципальной
системы ДОД в 2017-2018 учебном году, задачах на 2018-2019
учебный год»
О проведении туристического слёта.

Смирнова Н.А.

Рабочая группа

Смирнова Н.А.

Члены комиссии

Методист

Руководители ОО

Тамазян Н.А.

Члены Координационного
совета

Курбанова А.А.

Зам. директоров по ВР

Методист

Руководители ОО

Мальшакова О.В.

Члены Совета

Тамазян Н.А.

Члены Координационного
совета

Об итогах проведения Городской научно – практической
конференции «Шаг в будущее».
Заседание Совета по информатизации «О состоянии и развитии
информатизации образования».
Заседание Координационного совета профильного обучения «О
состоянии муниципальной сети предпрофильной подготовки и
профильного обучения в 2017-2018 учебном году. Основные задачи
и направления развития в 2018-2019 учебном году»

4. Консультационная деятельность
4.1.

в течение года

4.2.
4.3.

в течение года
в течение года

По повышению квалификации педагогических и руководящих
работников.
По аттестации педагогических и руководящих кадров.
По вопросам эксплуатации автоматизированных информационных

Методист
Методист
Мальшакова О.В.

Руководители ОО
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4.4.

в течение года

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

4.10.

в течение года

4.11.

ноябрь-декабрь

в течение года

систем «Электронный детский сад», «Электронная школа»,
«Дополнительное образование».
По вопросам приведения образовательных программ ДОО в
соответствие с Федеральным государственным образовательным
стандартом ДОО.
По вопросам инновационной деятельности в ДОО.
По вопросам деятельности в АИС «Электронный детский сад».
По вопросам обеспеченности учебными изданиями
По оформлению наградных материалов различного уровня.
По реализации мероприятий, направленных на повышение качества
услуг в сфере дополнительного образования детей
По вопросам реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Организация «горячей линии» в период проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.

Кравченко А.А.
Смирнова Н.А.

Старшие воспитатели

Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Тамазян Н.А.
Тамазян Н.А.

Старшие воспитатели
Операторы ДОО

Тамазян Н.А.
Тамазян Н.А.
Методист

5. Информационно-методические документы
5.1.
5.2.

сентябрь
октябрь

Об итогах проверки систем контентной фильтрации.
О мониторинге функционирования официальных сайтов ОО.

5.3.
5.4.

октябрь
октябрь

Об итогах проведения XVI городского Пушкинского праздника.
«Об итогах празднования Всероссийского Дня дошкольного
работника 27 сентября 2017 г»
«Об итогах городского конкурса для команд 3-х и 4-х классов «На
асфальте города…»
«Об итогах выходов в ДОО с целью изучения готовности к
образовательному процессу»
О
проведении
мониторинга
по
вопросу
организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2018-2019
учебном году
«Об итогах муниципального этапа регионального конкурса «Детский
сад года-2017»
«Об итогах Пушкинского праздника в 2017 году»
«Об итогах круглого стола для воспитателей и учителей начальных
классов по вопросам преемственности»
Об итогах проведения городской олимпиады младших школьников.

октябрь
5.5.

ноябрь

5.6.
ноябрь
5.7.

ноябрь

5.8.
5.9.

ноябрь
ноябрь

5.10.

декабрь

Мальшакова О.В.
Мальшакова О.В.
Методист
Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Тамазян Н.А.
Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Методист

Руководители ОО
Руководители ОО
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5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

декабрь 2017
май 2018
декабрь
январь
январь

5.15.
январь
5.16.

январь

5.17.

январь

5.18.

февраль

5.19.

февраль

5.20.
5.21.

март
март

5.22.

март

5.23.
апрель
5.24.

апрель

5.25.

апрель

Об итогах работы редколлегии городского журнала «Разноцветная
карусель» в 2017-2018 учебном году
«Об итогах городского детского фольклорного фестиваля
«Воробушки»
Об обеспеченности ОО средствами информатизации в 2017г.
Об итогах проведения анкетирования обучающихся 9-х классов и
их родителей по вопросу организации профильного обучения в
общеобразовательных организациях г. Полярные Зори с
подведомственной территорией в 2018-2019 учебном году
О
проведении
мониторинга
по
вопросу
организации
дополнительного образования детей в общеобразовательных
организациях и МБОУ ДО ДДТ в 2018-2019 учебном году
Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Об итогах проведения городского конкурса «Самый грамотный
ученик».
«О состоянии муниципальной системы дошкольного образования в
соответствии с Формой статистического отчёта 85-К за 2017 год»
«Об итогах городского конкурса для молодых воспитателей ДОО
«Открытие – 2018»
Об итогах городского конкурса чтецов «Живая классика».
Об итогах проведения анкетирования родителей обучающихся 1-10
классов по вопросу организации дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях г. Полярные Зори с
подведомственной территорией в 2018-2019 учебном году.
Об используемом лицензионном и антивирусном программном
обеспечении образовательных организаций
Об
итогах
мониторинга
деятельности
руководителей
образовательных организаций по поощрению работников
наградами различного уровня в 2017-2018 учебном году
О состоянии и тенденциях развития муниципальной системы
дополнительного образования детей
«Об итогах методического часа в МБДОУ №4».

Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А,
Мальшакова О.В.
Тамазян Н.А.
Руководители ОО
Тамазян Н.А.
Методист
Методист

Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Методист
Тамазян Н.А.
Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Тамазян Н.А.
Тамазян Н.А.
Смирнова Н.А.

Руководители ОО
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5.26.

апрель

5.27.

апрель

5.28.

май

5.29.
май
5.30.

июнь

«Об итогах фестиваля детских проектов и исследований «Про всё на
свете»
«Об итогах городской конференции «Организация детского игрового
сотрудничества в образовательном пространстве ДОО и семьи»
«Об итогах собеседования с руководителями ДОО по вопросам
планирования образовательного процесса в 2018-2019 учебном
году».
О сетевом взаимодействии общеобразовательных организаций и
социальных партнёров в рамках предпрофильной подготовки и
профильного обучения
Об итогах деятельности руководителей общеобразовательных
организаций по модернизации и развитию школьных библиотек

Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.
Смирнова Н.А.

Тамазян Н.А.
Тамазян Н.А.

6. Развитие единой информационной образовательной среды
Обеспечение условий развития единой информационной образовательной среды
Совещания, заседания комиссий, оргкомитетов, городских методических объединений
6.1.
Заседание Совета по информатизации «О реализации Комплекса
Мальшакова О.В.
Члены Совета
октябрь
мер,
направленных
на
совершенствование
работы
по
информационной безопасности и безопасному использованию
глобальной сети Интернет в образовательных организациях в
2016/2017 учебном году
6.2
Заседание Совета по информатизации «О выполнении
плана
Мальшакова О.В.
Члены Совета
январь
мероприятий по реализации Концепции развития ЕИОС в 2016 году»
6.3.
Заседание Совета по информатизации «О состоянии и развитии
Мальшакова О.В.
Члены Совета
май
информатизации образования».
Развитие единой информационной образовательной среды
Организационно-методическое, информационное сопровождение процесса развития единой информационной образовательной среды:
6.4.
Проведение мониторинга реализации Концепции развития ЕИОС в
Мальшакова О.В.
Руководители ОО
январь
2017г.
6.5.
О работе интегрированных с образовательным порталом ЕИОС
Мальшакова О.В.
Руководители ОО
в течение года
базовых информационных систем «Электронный детский сад»,
Кравченко А.А.
«Электронная школа», «Дополнительное образование».
6.6.
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту
Мальшакова О.В.
Руководители ОО
в течение года
детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и
духовному развитию.
6.7.
Мальшакова О.В.
Горюшина О.В.
4 квартал 2017г. Организация обучающих ИКТ-курсов на базе Ресурсного центра
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6.8.

1 квартал 2018г.
январь

Проведение мониторинга реализации Концепции развития ЕИОС в
2017г.

Техническое сопровождение:
в течение года

Обеспечение функционирования официального сайта отдела
образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией,
сайта МБУО ИМК РО.
Обеспечение
функционирования
официальных
сайтов
в течение года
образовательных
учреждений
муниципального
образования
г.Полярные Зори с подведомственной территорией.
Обеспечение функционирования систем криптографической защиты
в течение года
«VipNet Client».
Обеспечение функционирования официального сайта отдела
в течение года
образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией,
сайта МБУО ИМК РО.
Консультационная деятельность:
Консультационная работа с ОО по вопросам контентной фильтрации.
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

Консультационная
работа
по
вопросам
эксплуатации
автоматизированных информационных систем «Электронная школа»
(ОО), «Электронный детский сад» «ДОО), «Дополнительное
образование» (ДДТ, ДШИ, ДЮСШ).
Консультационная работа по вопросам эксплуатации лицензионного
программного обеспечения.
Консультационная работа с ОО по вопросам контентной фильтрации.

Мальшакова О.В.

Руководители ОО

Оператор ЭВМ

Руководители ОО

Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ

Руководители ОО

Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Оператор ЭВМ

Руководители ОО
Руководители ОО

Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ
Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ

Проверки:
сентябрь

Проверка систем исключения доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимыми с целями, задачами образования и воспитания
учащихся.

Мальшакова О.В.
Оператор ЭВМ

Руководители ОО

