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Районная научно-методическая тема на 2020 – 2021 учебный год: 

 
 «Повышение качества образования в условиях реализации национального проекта «Образование» 

(срок реализации темы 2019-2024) 

 

Цель: Содействие созданию необходимых  условий  в системе образования Чухломского района для 

достижения нового современного качества образования 

Задачи:  
1. Обеспечение информационно-методического сопровождения муниципального плана («дорожная 

карта») по реализации национальных проектов «Образование».  

2.Содействие  развитию единого информационного пространства Чухломского района в сфере 

образования через организацию деятельности образовательных учреждений по ведению сайтов, 

ведению единых баз данных и др. 

3.Обеспечение сопровождения формирования муниципальной системы оценки качества образования 

посредством создания единой информационной базы результатов мониторинга. 

4. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогических кадров в межкурсовой 

период в соответствии с обновленным содержанием образования.  

5. Осуществление работы  РМО в соответствии с новыми требованиями к содержанию образования.   

6. Выявление и распространение опыта проведения образовательной деятельности педагогами в 

соответствии с  ФГОС.  

7.Оказание  поддержки образовательных учреждений в освоении и введении в действие 

государственных образовательных стандартов  на всех уровнях общего образования. 

8. Обеспечение готовности педагогических работников к аттестации. 

9. Формирование навыков научно-исследовательской и проектной деятельности у педагогов и  

обучающихся.  

10.Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах инклюзивного образования.   

11.Выявление преемственности в работе учреждений дошкольного образования и 

общеобразовательных школ.  

12.Совершенствование методического сопровождения профориентационной работы в 

образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии  

с региональной политикой и муниципальной программой развития профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Чухломского района на 2019-2025 г.г. 

13. Методическое сопровождение внедрения модели наставничества обучающихся в возрасте от 10 

лет, молодых специалистов, педагогов разных уровней образования.  

14. Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов. Осуществление 

методического сопровождения участников профессиональных конкурсов. 

15.Выявление, изучение, обобщение  и распространение  педагогического опыта. 

14.Организация работы по распространению передовых методов образования. 

15.Обеспечение сопровождения инновационной, опытно-экспериментальной деятельности в целях 

продуктивного развития муниципальной системы образования. 

 

Организационно-управленческие мероприятия по повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров 

 

N Содержание 

 

Сроки 

1 Разработка и реализация муниципального проекта «Управление развитием 

и переходом образовательной организации в эффективный режим работы 

на 2020-2022г.г.», участник проекта -МКОУ Жаровская основная школа 

2020-2022 г.г 

2 Обновление  базы  данных по аттестации   педагогов и руководителей ОУ. в течение года 

3 Повышение квалификации руководителей (профессиональная 

переподготовка)по профилю деятельности 

По 

необходимости 

4 Формирование годовой заявки на курсовую подготовку  в 2021 году. сентябрь-ноябрь 
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5 Обобщение управленческого опыта руководителей через организацию 

конкурса «Лидер в образовании» 

Февраль 2021 

6 Организация работы по прохождению педагогическими работниками 

района курсовой подготовки в соответствии с календарным планом КПК на 

2021 годы. 

в течение года 

7 Организация работы районных методических объединений учителей-

предметников, в том числе РМО молодых и начинающих  педагогов 

В течение года 

8 Развитие системы наставничества  В течение года 

9 Посещение мероприятий, учебных занятий педагогов образовательных 

учреждений дошкольного, основного и дополнительного образования с 

целью оказания адресной методической помощи (дистанционный формат) 

в течение года 

10 Организация участия педагогических и управленческих кадров в 

мероприятиях различных  уровней( муниципального 

,регионального,всероссийского) 

в течение года 

11 Организация, проведение и анализ результатов муниципальных 

мониторингов по ведущим направлениям деятельности системы 

образования Чухломского района 

 

В течение года 

 

Аттестация педагогических работников, директоров (кандидатов) 

 

 

N 

Содержание Сроки  

Ответственны

й 

 

1. 

Обновление электронной базы данных по итогам 

аттестационной кампании руководящих и 

педагогических работников.  

в течение года, по 

кварталам    

 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководители  

ОУ 

 

2 Подготовка информационных справок для 

аттестующихся работников. 

В течение года 

3 Подготовка перспективного плана аттестации 

педагогов и руководителей ОУ на 2020-2021 уч. год. 

сентябрь  

  

4 Анализ итогов аттестационной кампании педагогов 

ОУ.  

по кварталам,  

по итогам года 

5 Анализ результатов аттестации  руководителей ОУ.  по итогам 

учебного года 

 

Мониторинги, диагностика и аналитический результат   

 
 

№ Направление Формы 

изучени

я 

Объект

ы 

изучени

я 

Сроки   Ответственн

ые 

результат 

1 Мониторинг обеспеченности 

школьников ОУ района 

учебниками на учебный год 

опрос МКОУ 

 

сентябр

ь 

ОУ,  

МКУ «МЦ»  

Обширная 

В.Н. 

 

2 Мониторинги в рамках 

реализации муниципального 

проекта «Управление 

развитием и  переходом в 

эффективный режим работы 

школы с низкими 

Эл. 

Форма 

мон-га 

МКОУ 

Жаровс

кая 

основна

я школа 

в 

течение 

года 

Жаровская 

ООШ, 

Сорокина 

Н.С. 

справка 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/DocLib30/Forms/AllItems.aspx
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образовательными 

результатами на 2020-2022 

г.г.» 

3 Диагностика потребностей  

педагогов и руководителей 

ОУ в курсовой 

переподготовке. 

Заявки 

от ОУ  

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

октябрь Бровина С.А.  

4 Мониторинг самообразования 

педагогов и инновационной 

деятельности образовательных 

организаций, с размещением 

информации об 

инновационной деятельности 

на сайте отдела образования и 

МКУ «Методический центр». 

Опрос МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

октябрь ОУ,  

МКУ «МЦ» 

 

справка 

5 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

Анкет-е, 

опрос, 

индивид

. 

консуль

-тации 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в 

течение 

года 

ОУ, 

МКУ «МЦ»  

 

 

6 Мониторинг оценки качества 

образования. Анализ итогов 

муниципальных контрольных 

работ, ВПР, НИКО по 

Чухломскому району. 

 МКОУ 

 

в 

течени

е года 

 

Администрац

ия ОУ,  

МКУ «МЦ», 

руководители 

РМО 

справки 

7 Мониторинг результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Эл. 

Форма 

мон-га 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в 

течение 

года 

Обширная 

В.Н. 

справки 

8 Мониторинг результатов  

курсовой подготовки 

педагогов. 

БД МКОУ 

ДОУ, 

УДОД 

август Бровина С.А.  

9 Мониторинг выполнения 

рекомендаций ПМПК. 

 МКОУ в 

течени

е года 

ОУ, МКУ 

«МЦ»  

Мухина А.В. 

 

10 Мониторинг результатов 

предпрофильной подготовки и  

профильного обучения.  

 МКОУ август ОУ,  

МКУ «МЦ»  

 

 

11 Мониторинг состояния 

очередности в ДОУ. 

Е-

услуги,СГ

О 

 в 

течени

е года 

МКУ «МЦ»  

Бровина С.А.  

 

12 Мониторинг численности 

детей в ДОУ, УДОД, МКОУ. 

Е-

услуги,СГ

О 

 в 

течени

е года 

МКУ «МЦ»  

 

 

13 Мониторинг выбора 

учащимися  9-11 классов 

предметов для сдачи итоговой 

аттестации. 

 

Анкетиро

вание 

«Выбор 

экзаменов

» 

 в 

течени

е года 

МКУ «МЦ»  

Бровина С.А. 

 

14 Мониторинг заболеваемости 

школьников. 

Эл. 

форма 

ОУ  в 

течение 

года 

МКУ «МЦ»  

Мухина А.В. 

 

15 Мониторинг распределения 

выпускников 9, 11 классов 

опрос МКОУ 

 

май МКУ «МЦ»  

Обширная 
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общеобразовательных 

организаций района. 

В.Н. 

16 Мониторинг результатов 

аттестационной кампании  

педагогов и руководителей 

ОУ. 

 МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в 

течени

е 

учебно

-го 

года 

ОУ,  

МКУ «МЦ»  

 

справка 

17 Мониторинг организации 

наставничества.  

анкетир

о-вание 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

Сен-

тябрь, 

май 

МКУ "МЦ»  

18 Участие в региональных 

мониторингах состояния 

учебно-воспитательного 

процесса в ОУ, реализуемых  

РЦОКО «Эксперт», КОИРО.  

 МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в 

течени

е 

учебно

го года 

ОУ,  

МКУ «МЦ»  

 

справки 

 

Муниципальные мероприятия для детей и подростков образовательных учреждений  

Чухломского муниципального района 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Организация участия детей и подростков образовательных организаций района в 

муниципальных и региональных конкурсах, олимпиадах, проектах, элективных курсах 

 Школьный этап Всероссийский олимпиады школьников. 

 

октябрь-

ноябрь 

директора школ, 

МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н., 

руководители  

РМО 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. ноябрь-

декабрь 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. январь-

февраль 

 Муниципальный этап регионального форума «Шаг в будущее» январь директора школ, 

Сорокина Н.С. 

 Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее». март  МКУ «МЦ» 

 Реализация плана муниципальных элективных курсов на 2020-

2021 уч. год в рамках предпрофильной подготовки  

(приложение №1). 

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

 Реализация плана муниципальных и межмуниципальных 

сетевых предметных олимпиад на 2020-2021 уч. год в рамках 

предпрофильной подготовки (приложение №2). 

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

 Реализация план профориентационных мероприятий на 2020-

2021 уч. год.  

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

 Реализация плана сетевых муниципальных проектов на 2020-

2021 уч. год в рамках организации внеурочной деятельности 

школьников (приложение №3). 

в течение 

года 

МКУ «МЦ», 

ОУ, организаторы 

сетевых проектов 

 Подготовка и участие учащихся  в региональном XIV Слете 

ученических производственных бригад, областных конкурсах 

учащихся общеобразовательных организаций Костромской 

области по профессиям агропромышленного комплекса и 

лесного хозяйства. 

октябрь МКУ «МЦ», 

Сорокина Н.С.,ОУ 

 Организация участия учащихся школ района в областной 

очно-заочной школе сельского и лесного хозяйства «Юные 

хозяйства Костромской земли». 

по 

сессиям 

Сорокина Н.С.,ОУ 

 Фестиваль детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Весенняя капель-2021». 

апрель МКУ «МЦ»,ОУ 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Всероссийская%20олимпиада%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Всероссийская%20олимпиада%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Всероссийская%20олимпиада%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/2016%202017/Forms/AllItems.aspx
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Муниципальные мероприятия для педагогов и руководителей  

 образовательных учреждений  Чухломского муниципального района 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Организация и проведение районного  августовского 

педагогического совещания. 

август ОО, МКУ «МЦ», 

ДОУ, МКОУ, 

УДОД  

Организация и проведение районного мероприятия, 

посвящѐнного празднованию Дня учителя. 

сентябрь-октябрь ОО, МКУ «МЦ», 

ДДЮ «Дар» 

Организация и проведение педагогических 

конкурсов в рамках муниципального проекта 

«Профрост» 

 

 Муниципальный конкурс «Профессионал года» 

 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» 

 Муниципальный конкурс для руководителей ОУ 

«Лидер в образовании» 

 Муниципальный этап  регионального  

методического конкурса 

 «Современное образование» 

 Муниципальный этап регионального конкурса 

"Учитель года» 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь-февраль 

Февраль 

 

Январь-февраль 

 

Апрель 

 

Март-апрель 

 

 

Организация работы постояннодействующего вебинара 

« Управление развитием и переходом образовательных 

организаций в эффективный режим работы» 

В течение года МКУ «МЦ», 

МКОУ 

Жаровская 

ООШ,ОУ 

Муниципальная Методическая неделя в дистанционном 

формате 
с 26 октября по 30 

октября 2020 

МКУ «МЦ», 

руководители 

РМО 

 Реализация планов заседаний ММС и РМО.  

(приложение №3) 
в течение уч. года МКУ «МЦ» 

Издательская деятельность МКУ «Методический центр» 

 

1. Выпуск общественной газеты системы образования 

Чухломского муниципального района «ВЕСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

2. Выпуск электронного муниципального 

методического бюллетеня 

 

3. Выпуск электронных муниципальных методических 

сборников (по направлениям работы) 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

МКУ «МЦ» 

Муниципальная методическая декада «Учим других-

учимся сами» 

 

Февраль –МКОУ Судайская средняя школа  «Дорогами 

профессионального мастерства и творчества»; 

Март-МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа «Наставничество ; 

Апрель-презентация опыта победителей конкурсов 

 МКУ «МЦ»  

МКОУ 

Чухломская 

средняя школа; 

МКОУ 

Судайская 

средняя школа, 

ОУ 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/avg/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/avg/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/avg/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/avg/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2014/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib39/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib39/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib41/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2016/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2016/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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педагогического и профессионального мастерства 

«Учить. Учиться. Побеждать»  

  

Организация участия педагогических работников 

в областной многопредметной школе. 

 Молодые специалисты 

 Руководители отдела образования, МКУ 

«Методический центр», методисты МКУ 

«методический центр» 

Участие в региональном мероприятии «Поезд 

мастеров» 

- Опыт организации занятий кружка Робототехника 

на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  Точка роста, Полетаева 

Е.Г., учитель информатики МКОУ Судайская средняя 

школа; 

-Использование проектно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе, 

Коржева Ю.Н., МКОУ Чухломская средняя школа 

 

 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

МКУ «МЦ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

Чухломская 

средняя школа, 

МКОУ 

Судайская 

средняя школа 

 Проведение на базе района КПК для учителей 

физкультуры: 

«Преподавание физической культуры в условиях 

обновления образования» 
 

 
 

 

МКУ «МЦ»  

Бровина С.А. 

 

 

Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 

 

ОУ Ф.И. педагога должность Форма отчета Сроки Тема выступления 

МКДОУ 

Чухломский 

детский сад 

"Родничок" 

Лебедева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель -Выступление 

на РМО;  

-Публикация 

в 

методическом 

сборнике 

Второе 

полугодие 

"Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

детьми дошкольного 

возраста" 

МКДОУ 

Чухломский 

детский сад 

"Родничок" 

Ефимова 

Марина 

Александровна  

воспитатель Выступление 

на РМО;  

-Публикация 

в 

методическом 

сборнике 

Второе 

полугодие 

"Нетрадиционные формы 

работы с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС" 

МКДОУ 

Чухломский 

детский сад 

"Родничок" 

Демидова 

Юлия 

Николаевна  

 

воспитатель Выступление 

на РМО;  

-Публикация 

в 

методическом 

сборнике 

Второе 

полугодие 

"Изучение правил 

дорожного движения с 

детьми старшего 

дошкольного возраста" 

МКДОУ 

Чухломский 

детский сад 

Каплюк 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель Выступление 

на РМО;  

-Публикация 

Первое 

полугодие  

"Работа с детьми и 

родителями по 

безопасности дорожного 
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"Родничок" в 

методическом 

сборнике 

движения" 

МКОУ 

Чухломская 

средняя 

школа 

 

Глухарева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Выступление 

на РМО;  

-Публикация 

в 

методическом 

сборнике 

Второе 

полугодие 

"Мотивация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся при 

подготовке к ОГЭ по 

математике с помощью 

КвестБука» 
МКОУ 

Чухломская 

средняя 

школа 

 

Сосланбекова 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

Выступление 

на РМО;  

-Публикация 

в 

методическом 

сборнике 

Второе 

полугодие 

"Использование кейс-

технологии в учебном 

процессе» 

МКОУ 

Чухломская 

средняя 

школа 

 

Сергеева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

химии 

-Публикация 

в 

методическом 

сборнике 

Первое 

полугодие 

"Организация 

практических работ на 

уроках химии в формате 

дистанционного обучения" 

МКОУ 

Чухломская 

средняя 

школа 

 

Филиппова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

русского 

зыка и 

литературы 

Выступление 

на РМО 

Второе 

полугодие 

«Учебное пособие по 

лингвокраеведению 

«Костромское народное 

слово» 

Е.Цветковой: практическая 

значимость пособия» 

Организационно - педагогические мероприятия 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки  Ответственный 

Формирование базы данных выпускников 9 и 11 

классов  для прохождения итоговой аттестации в 

2020 году 

ноябрь, январь МКУ «МЦ»  

Бровина С.А.,  

зам. дир. по УВР  

Создание и обновление баз данных: 

 Выпускники 9, 11 классов школ района 

 Студенты ВПО, СПО (пед. и мед. проф. обр.) 

сентябрь-октябрь 

ежегодно 

МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н. 

Планирование  и  проведение  заседаний 

методического совета  

август  

октябрь  

январь  

апрель 

МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

Ведение электронной базы данных по участникам и 

победителям муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-январь МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н. 

 

Организация консультативно – методической и 

разъяснительной работы по подготовке педагогов и 

ОУ к региональным конкурсным отборам, 

проводимым ДОН Костромской области и КОИРО 

   

в течение года  

 

МКУ «МЦ» 

 

Мониторинг результатов участия школьников в 

предметных олимпиадах: 

 муниципального уровня; 

 регионального уровня; 

 всероссийского уровня 

в течение 

учебного года 

МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н. 

Мухина А.В.  
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Оформление заявки на приобретение учебников к 

новому 2021-2022 учебному году 

апрель-август МКУ «МЦ» 

Иванова И.А. 

Систематическое обновление страниц сайта отдела 

образования, МКУ «Методический центр» 

организационно - методическими материалами, 

нормативными документами, методическими 

рекомендациями, аналитической информацией 

методической службы и пр.  

еженедельно МКУ «МЦ» 

 

Анализ результатов деятельности районных 

методических объединений, методической службы за 

2020-2021 учебный год 

Август  Руководители РМО, 

МКУ «МЦ» 

  

Организация работы по подготовке к августовской 

педагогической конференции 2020-2021 учебный год 

август МКУ «МЦ», 

руководители РМО, 

руководители и 

педагоги ОУ 

Организация мероприятий по обследованию детей на 

ПМПК  

В течение года МКУ «МЦ», 

Мухина А.В. 

Изучение состояния преподавания предметов,   

оказание учителям – предметникам  методической 

помощи. 

Реализация плана мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных организациях 

Чухломского района на 2020/2021 уч. г.» 

 

В течение года 

МКУ «МЦ» 

 

 

Бровина С.А. 

Обширная В.Н. 

 

 

Размещение информации о реализации 

национального проекта «Образование» в Чухломском 

муниципальном районе на сайте отдела образования 

и МКУ «Методический центр» 

В течение года Бровина С.А. 

 

 

Методическое сопровождение управленческой и педагогической  деятельности 

по повышению качества образования 

 

N Наименование мероприятия Организаторы 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

Категория 

участников 

1 Организация и проведение 

муниципального  конкурса для 

руководителей ОУ «Лидер в 

образовании»  

МКУ 

«Методический 

центр» 

февраль МКУ 

«Методиче

ский 

центр» 

Администра-

ции ОУ 

2  Муниципальный семинар 

«Особенности взаимодействия 

воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных 

учреждений в условиях 

инклюзивного образования" 

МКУ 

«Методически

й 

центр»,Сороки

на С.Б., 

руководитель 

РМО 

педагогов 

дошкольного 

образования 

ноябрь Он-лайн 

площадка 

МКУ «МЦ», 

руководители 

ОУ, 

руководитель 

РМО педагогов 

ДОУ 

3 Районный методический  

практико-обучающий семинар 

для руководителей ОУ и 

координаторов по 

профориентационной работе по 

МКОУ Вигская 

средняя школа, 

МКУ 

«Методический 

центр» 

февраль Отдел 

образовани

я 

Руководители 

ОУ, практико-

обучающий 

семинар 
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теме: «Система 

профориентационной работы в 

Чухломском районе: проблемы, 

опыт, перспективы »  

 

 

Методические  дни  

 в ОУ с целью оказания методической помощи  

 

№  

Содержание  контрольных мероприятий 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Система ведения официального сайта образовательного 

учреждения и его соответствие единым требованиям 

в течение 

года   

МКУ «МЦ»  

Бровина С.А.    

2 Система оценивания и качества образования в ОУ в течение 

года   

МКУ «МЦ»  

Руководители 

РМО 

3 Система  методической работы ОУ в течение 

года   

Методический 

кабинет    

4 Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  в ОУ  

в течение 

года   

МКУ «МЦ»   

Обширная В.Н. 

5 Организация профориентационной работы со 

школьниками в 2019 – 2020 учебном году 

в течение 

года   

МКУ «МЦ»   

Обширная В.Н. 

6 Организация системы наставничества в ОУ в течение 

года   

МКУ «МЦ» 

7 Реализация плана «дорожной карты» ОУ по введению и 

реализации ФГОС СОО, ФГОС для детей с ОВЗ 

 

в течение 

года 

ОО, МКУ «МЦ» 

     

Работа на совещание руководителей образовательных учреждений района 

 

№ Вопросы Место 

проведения 

(дистанционный 

формат) 

Сроки 

1. Методические рекомендации: 

- по подготовке к Всероссийским проверочным работам; 

 -аттестации педагогических кадров; 

- о  работе с сайтами ОУ; 

- о системе профориентационной работы в образовательных 

учреждениях. 

Отдел образования сентябрь 

2. Рекомендации по повышению объективности оценки 

образовательных результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях Чухломского района. 

О подготовке к муниципальному и региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Отдел образования октябрь 

3 Итоги проведения конкурса профориентационных страниц 

ОУ: лучшие страницы, опыт ведения страниц, методические 

рекомендации по организации работы на сайте 

Отдел образования Январь 

Апрель 

июнь 

4 Анализ мониторинга  результатов промежуточной аттестации 

учащихся за 1-е полугодие. 

Отдел образования январь 

5 Первые результаты реализации проекта школы с низкими 

образовательными результатами. Перспективы дальнейшего 

развития-МКОУ Жаровская основная школа (по итогам 

Отдел 

образования 

 

Февраль 

Август 

(августо
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первого полугодия, учебного года)  вская 

конфере

нция ) 

6 Итоги муниципального этапа  и результаты  регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Отдел 

образования 

март 

7 Анализ  проведения итогового сочинения в  11 классах. 

Обобщение опыта педагогов образовательных учреждений. 

Отдел 

образования 

апрель 

8 О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов Отдел 

образования 

апрель 

9 Анализ итоговой аттестации 2021 года. 

О подготовке и проведении  августовской педагогической 

конференции. 

Отдел 

образования 

август 

 

Тематика консультаций для работников образования 

№ Тема 

 

Сроки Ответствен-

ный 

1 Консультационная помощь участникам инновационных 

проектов 

 работа консультационной службы службы участников 

проекта «Управление развитием и переходом в 

эффективный режим работы школы с низкими 

образовательными результатами в 2020-2022» 

В течение 

года 

МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

1 Консультации руководителей РМО по планированию 

деятельности,  ведению отчѐтной документации, 

консультационной помощи педагогам и осуществлению 

аналитической деятельности методического объединения. 

в течение 

года 

 

Методисты 

МКУ «МЦ», 

кураторы РМО 

2 Консультации по вопросам прохождения аттестации 

руководителями и педагогическими работниками ОУ. 

в течение 

года 

 

МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

3 Консультации для руководителей ОУ по составлению 

учебных планов.  

август Бровина С.А. 

4 Консультации по проведению школьного и муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь Обширная В.Н. 

5 Консультации руководителей ОУ по подготовке документов к 

ПМПК. 

в течении 

года 

Мухина А.В. 

6 Методическое сопровождение мониторинговой деятельности. в течение 

года 

Методисты 

7 Консультации по вопросам муниципальной поддержки 

молодых специалистов и организации наставничества в ОУ. 

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

 

8 Консультации и практическая помощь учителям по 

использованию технических и информационных средств  в 

учебно-воспитательном процессе. 

в течение 

года 

пятница 

Методический 

центр 

9 Консультации по подготовке педагогов и педагогических 

коллективов к педагогическим и профессиональным 

конкурсам. 

декабрь - 

февраль 

 

МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

10 Консультации, практическая помощь по работе в интернет - 

представительстве образовательного учреждения. 

в течение 

года 

Бровина С.А. 

11 Подготовка к августовской конференции. июнь, август МКУ «МЦ» 

12 Консультации по проведению открытых учебных занятий и 

мероприятий педагогами ОУ.  

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

13 Текущие консультации по запросам педагогических 

работников 

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

14 Консультации педагогов и руководителей ОУ по вопросам в течение МКУ «МЦ» 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/Lists/List1/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/Lists/List1/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/Lists/List1/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/Lists/List1/AllItems.aspx
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прохождения курсовой подготовки и переподготовки. года 

15 Повышение качества образования через управление 

методической деятельностью в условиях обновления 

образования 

в течение 

года 

МКУ «МЦ», 

 

16 Консультации по разработке программ муниципальных 

семинаров на базе ОУ, положений о проведении конкурсов, 

сетевых проектов.   

в течение 

года 

МКУ «МЦ» 

 


