
 



 

 

Цели и задачи на 2021 год 

 

Методическая тема: «Современные средства оценки качества 

образования, достижений школы, ученика и учителя» 
 

Цель работы МУ ИМЦ  на 2021 год – построение эффективной целостной 

системы методического сопровождения деятельности ОУ, основанной на 

достижениях науки и передового опыта и направленной на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников ОУ района, повышение результативности и качества образовательного 

процесса в условиях модернизации образования в контексте муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального района город Нея и Нейский 

район» на 2020-2024 годы», программы развития муниципальной методической 

службы муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

на 2020-2024го. 

 

 

Основные направления работы 

  

1.Обеспечение в сфере своих полномочий реализации муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального района город Нея и Нейский 

район» на 2020-2024 годы», программы развития муниципальной методической 

службы муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

на 2020-2024год; 

 

2. Организация работы по реализации целостной системы непрерывного 

дополнительного профессионального роста педагогических кадров через 

курсовую подготовку, работу РМО, творческих групп, внедрение достижений 

науки и актуального педагогического опыта в практику работы образовательных 

организаций. 

 

3.Координация деятельности районных методических объединений. 

 

4.Оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций в проведении итоговой аттестации обучающихся 

9,11классов. 

  

5. Методическое сопровождение молодых специалистов.  

 

6.Методическое сопровождение и мониторинг Интернет - сайтов образовательных 

организаций. 

 

7.Совершенствование системы воспитательной работы в ОУ района с целью 

формирования гражданской, социально значимой личности учащегося, способной 

адекватно реагировать на потребности динамично развивающегося общества. 

Внедрение и апробация в общеобразовательных организациях единой программы 

воспитания. 

 



 

 

Информационно аналитическая  деятельность 
 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

 
Информирование педагогических работников о новых 

 
В течение 
года 

 
Методический 
отдел, 
методисты 

направлениях в развитии дошкольного, общего, 
дополнительного образования, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, учебно- 
методических комплектах, видеоматериалах, 
рекомендациях. 

  

Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, методической и 

научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях, организация работы по 

изучению педагогических достижений. 

 

В течение 

года 

Методисты, 

руководители РМО 

 
Обновление страниц сайта Управления образования 
администрации муниципального района Город Нея и 
Нейский район 

В течение 

года 

Методисты. 

 

Размещение информации в СМИ о реализации 

национального проекта «Образование» в 

муниципальном районе 

 

В течение 

года 

 

 
Методисты 

Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы, определение направлений её 

совершенствования 

Август Методисты 

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов 
 

Август 
Руководители РМО 

Обновление базы данных о педагогических работниках-

участниках РМО 
Сентябрь Руководители РМО 

Прогнозирование, планирование и повышение 
квалификации, профессиональной подготовки 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им 

информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования 

Октябрь 

В течении 

года 

Методический 

отдел, методисты 
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Организационно-методические мероприятия 
 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

 

Изучение учебных программ и нормативных 
документов по обновлению содержания образования, 
инструктивных писем, регламентирующих 
преподавание образовательных областей 

 

В течение 
года 

Методический 

отдел, методисты 

Сопровождение реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование»: 

                       Современная школа 

                       Успех каждого ребѐнка 
                    Учитель будущего 

                      Цифровая образовательная среда 

В течение 

года 

Методический 

отдел, 

методисты 

Обеспечение участия педагогических работников и 

руководителей ОО района в областных семинарах, 

вебинарах, конференциях, стажировочных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Методический 

отдел, 

методисты 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки, 
профессиональной переподготовки педагогическими 

работниками района в 2020-2021 учебном году 
Май 

Ложкина С.Н 

Зам. директоров 

 
Сопровождение школ в рамках программы 
«Повышение качества образования школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях в 
муниципальном районе» 

В течение 

года 

Методический 

отдел, 

методисты 

Консультации, практическая помощь по работе 

интернет- представительств образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Афанасов А.А 

Сопровождение обучающихся в различных конкурсах 

и мероприятиях 

В течение 

года 

Шубина Е.С 

Организация и координация работы районных 

методических объединений педагогов 

Август-май Методисты, 
Руководители РПО 

Корректировка, обновление сведений 

информационного банка «Педагогические кадры» 
 

Сентябрь 
 

РПО 

Анализ работы и составление плана работы РПО на 

следующий год 
 
Декабрь 

 
Ложкина С.Н 

Изучение учебных программ и нормативных 

документов по обновлению содержания образования, 

инструктивных писем, регламентирующих 

преподавание образовательных областей 

В течение 
года 

 
Методисты, 

Руководители РПО 

Расширение и пропаганда конкурсного движения 

среди педагогов 
В течение 
года 

Шубина Е.С 
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Аттестация педагогических работников 

 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 
 

Анализ аттестационной кампании за 2020 г. январь Афанасов А.А 

Корректировка базы данных аттестуемых 

руководящих и педагогических работников 

В течение 

года 

Афанасов А.А 

Изучение опыта работы аттестующихся 

педагогических работников с целью распространения 

лучших педагогических практик 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители РПО 

Методические рекомендации при подготовке 

аттестационных материалов, оказание необходимой 

методической помощи 

В течение 

года 

РПО 

Оказание консультативной помощи аттестуемым 

педагогам по вопросам аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории 

В течение 

года 

Афанасов А.А 

Подготовка информационных справок для 

аттестующихся педагогов 

В течение 

года 

Методисты 

Подготовка перспективного плана аттестации 

педагогов и руководителей 
сентябрь 

Афанасов А.А 

 

Организационно - педагогические мероприятия 

 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

 

Анализ итогов всех этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 
   март 

Ложкина С.Н 

Методическое сопровождение ФГОС ДО, ФГОС 

НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Постоянно Методический отдел, 
методисты 

 Организация и проведение муниципального 

конкурса «Педагог года » 

Октябрь- Методический отдел. 

 ноябрь 
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Диагностика и контроль состояния учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях 

 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Мониторинг организации работы с одаренными 
учащимися. 

В течение 
года 

 

Ложкина С.Н 
Формирование базы данных одаренных учащихся, 
воспитанников ДО 

В течение 
года 

Мониторинг качества знаний и успеваемости 
учащихся 

В течение 
года 

Афанасов А.А 

 
Мониторинг реализации региональных проектов В течение 

года 
Методический отдел 

Мониторинг прохождения аттестации 
педагогическими работниками 

Май Афанасов А.А 

Мониторинг охвата учащихся внеурочной 

деятельностью 

март  

Шубина Е.С 
Мониторинг ведения школьных сайтов В течение 

года 
 
Афанасов А.А. 

Мониторинг выбора модуля ОРКСЭ, предметов 
духовно- нравственного цикла 

Октябрь 
апрель 

 

Ложкина С.Н 

 Мониторинг распределения выпускников 9,11    
классов 

Сентябрь Методический отдел 

Сопровождение участия образовательных 

организаций в региональных мониторингах 

состояния учебно- воспитательного процесса 

В течение 
года 

 

 Методический отдел 

 

 


