
КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

30.08.2019 № 153
ПРИКАЗ

Об утверждении Плана работы 
Кувшиновского районного отдела 
образования на 2019-2020 учебный год.

Па основании Положения о муниципальном учреждении Кувшиновский 
районный отдел образования, утверждённым приказом МУ Кувшиновский 
РОО от 06.02.2015 года №18. В целях повышения качества образования 
муниципальной системы образования, совершенствования системы условий, 
направленных на получение каждым ребёнком образования высокого 
качества, реализации полномочий по осуществлению систематического 
учредительного контроля

1 .Утвердить Плана работы Кувшиновского районного отдела образования на 
2019-2020 учебный год.
2. Заместителю руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаевой:
2.1. Ознакомить с утверждённым Планом работы Кувшиновского районного 
отдела образования на 2019-2020 учебный год специалистов отдела 
образования до 1 сентября 2019 года.
2.2. Разместить План работы Кувшиновского районного отдела образования 
на 2019-2020 учебный год на сайте отдела образования до 1 сентября 2019 
года.
2.3. Обеспечить выполнение Плана работы Кувшиновского районного отдела 
образования на 2019-2020 учебный год.
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ПРИКАЗЫВАЮ:

М.Н.Косенко



ПЛАН РАБОТЫ 
КУВШИНОВСКОГО 

РАЙОННОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

г.Кувшииово
2019



Цели и задачи на 2019 -  2020 учебный год.

Целеиолагание государственной политики в области образования на современном этапе 
определяет главную цель развития муниципальной образовательной сети повышение качества и 
доступности предоставляемых образовательных услуг населению Кувшиновского района за 
счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и 
управленческих ресурсов.

Главным становится содержание образования, которое рассматривается как многокомпонентное 
и многовариативное явление, способное учитывать индивидуальные особенности и личностный 
опыт учащихся. В связи с этим деятельность отдела образования и образовательных учреждений 
района будет осуществляться в соответствии с определенными на 2019 - 2020 учебный год 
приоритетными задачами:
- достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего 
образования;
- методическое сопровождение массового перехода образовательных организаций на реализацию 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО;
- развитие и использование возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций 
на внутримуниципальном уровне для решения задач повышения качества образования;
- развитие государственно-общественного управления муниципальными образовательными 
системами (родительская общественность. Советы по образованию, профсоюзы);
- разработка программы привлечения и закрепления молодых кадров в системе муниципального 

образования;
- способствовать созданию в образовательных организациях воспитательного пространства, 

обеспечивающего у обучающихся формирование базовых национальных ценностей;
- профориентационную работу строить в соответствии с Концепцией развития деятельности в сфере 
сопровождения профессионального самоопределения молодежи и занятого в экономике Тверской 
област и взрослог о населения;
- расширить [фактику обмена опытом по организации внеурочной деятельности посредством сетевого 

общения;
- разработать «дорожную каргу» по поддержке школ, работающих со сложным контингентом и 
получивших низкие результаты ГИД. BI IP;
- организовать систему сетевого внутримуниципального. межмуниципального взаимодействия 

образовательных организаций с целью поддержки образовательных организаций с низкими 
образовательными результатами, отразить модель данной системы в муниципальной «дорожной 
карге»;
- организовать профориентационную работу в оздоровительных летних лагерях;
- обновление учебного, учебно-лабораторного, спортивного оборудования;
- обеспечение доступности и качества дошкольного образования;

реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;
-развитие потенциала системы дополнительного образования в общеобразовательных организациях 

для развития творческих способностей детей и адаптации их к жизни в обществе, достичь 
показатель охвата дополнительным образованием не менее 75%;
- создание в образовательных организациях Кувшиновского района оптимальных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в рамках образовательного процесса и каникулярное 
время;
- обеспечение выполнения требований действующего законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологической, пожарной и антигеррорисгической безопасности зданий и 
сооружений образовательных организаций Кувшиновского района, направленных на защиту



здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников от возможных пожаров, 
аварий и других опасностей.
- создание благоприятной воспитательной среды для формирования социально активной личности 
гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Сроки Содержание деятельности Ответственные
сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 

РОО плана работы Кувшиновского РОО на 2019-2020 год и 
сентябрь 2019 года.

Ногаева О.С.

сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО публичного доклада по итогам деятельности 
муниципальной системы образования в 2018-2019 учебном 
году

Ногаева О.С.

сентябрь Сопровождение и контроль за полнотой, достоверностью и 
своевременностью представления статистической информации 
по формам ФСН № 00-1

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

сентябрь Контроль комплектования ОО Ногаева О.С.
сентябрь Контроль формирования учебных планов, нагрузки педагогов 

на начало 2019-2020 учебного года.
Иванова Н.В. 
Ногаева О.С.

сентябрь Подготовка информации о распределении выпускников 9. 11 
классов

Ногаева О.С.

сентябрь Мониторинг участия выпускников 9. 11 классов в Г'ИА Ногаева О.С.
сентябрь М ониторинг охвата детей школьным образованием, 

обеспечения его доступности.
Ногаева О.С.

сентябрь Проведение социально- психологического тестирования 
школьников в общеобразовательных организациях

Коромыслова М.А.

сентябрь Анализ работы по организации горячего питания в школе по 
состоянию на 1 октября»

Коромыслова М.А.

сентябрь Выявление детей, нуждающихся в орг анизации 
дистанционного обучения в школах района

Коромыслова М.А.

сентябрь Соблюдение Федеральног о закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» при заполнении интернет-сайтов 
образовательных организаций (Анализ заполнения сайтов ОО)

Коромыслова М.А.

сентябрь Осуществление контроля за размещением информации на 
официальных сайтах образовательных организаций по 
профилю ОГИБДД. пожарной и антитеррористической 
безопасности

Коромыслова М.А.

сентябрь Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ в 2015-2016 учебном 
году

Иванова Н.В.

сентябрь Анализ картотеки учителей района. Иванова Н.В
сентябрь Проверка состояния школьных перевозок в МОУ 

Кувшиновская COII1 №1. МОУ Кувшиновская СОШ №2. МОУ 
Прямухинская СОШ, МОУ Сокольническая СОШ.

Коромыслова М.А.

сентябрь Месячник безопасности в образовательных организациях Коромыслова М.А.

сентябрь Организация участия в ЕГЭ в 2019 году в сентябрьские сроки Ногаева О.С.
сентябрь Формирование электронного банка данных по школам на 

начало 2019-2020 учебного года
Ногаева О.С.

сентябрь Кадровое обеспечение системы образования района Иванова Н.В.
сентябрь Операция «Всеобуч» Ногаева О.С.



сентябрь Организация взаимодействия при работе в распределенной 
информационной системе ЕГЭ на базе специализированного 
аппаратно-программного комплекса

Ногаева О.С.

сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО плана-графика мониторинговых исследований 
муниципальной системы образования на 2019-2020 год

Ногаева О.С.

сентябрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО «Дорожных карт» отдела образования и 
общеобразовательных учреждений по повышению результатов 
ГИА выпускников 9.11 классов в 2020 году.

Ногаева О.С. 
Руководители ОУ

сентябрь Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной 
литературой.

Косенко М.Н.

сентябрь Мониторинг обновления учебного фонда школьных 
библиотек

Косенко М.Н.

сентябрь М ониторинг охвата детей дошкольным образованием, 
обеспечения его доступности

Ершова М.Ю.

сентябрь Проведение мониторинга Ершова М.Ю.
сентябрь Подготовка отчета в Министерство образования Тверской 

области
Ершова М.Ю.

сентябрь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

сентябрь Проведение совещания заведующих ДОУ по результатам 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

октябрь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на октябрь 2019 года

Ногаева О.С.

октябрь Аналитический отчёт о результатах деятельности 
муниципальной системы образования за 9 месяцев 2019 года 
для отдела экономики и инвестиций администрации 
Кувшиновского района

Ногаева О.С.

октябрь Мониторинг образовательных достижений обучающихся 
11 классов (итоговое сочинение -  муниципальный 
тренировочный экзамен.

Ногаева О.С.

октябрь Мониторинг образовательных достижений обучающихся 9 
классов (итоговое собеседование по русскому языку).

Ногаева О.С.

октябрь Мониторинг качества обучения в ОО Кувшиновского 
района в 1 четверти 2019/2020 учебного года

Ногаева О.С.

октябрь Обработка результатов социально- психологического 
тестирования

Коромыслова М.А.

октябрь Прием первичных отчётов и подготовка сводного отчёта 
- по не обучающимся детям в ОО (формы ФСП №1-НД).

Ногаева О.С.

октябрь Обработка и предоставление отчетных данных в МУ 
Кувшиновский РОО о занятиях, проведенных с обучающимися 
по тематике действий в чрезвычайных ситуациях и 
гражданской обороны в общеобразовательных организациях 
Кувшиновского района в период с 01.10.2019 г. по 01.11.2019 г.

Коромыслова М.А.

октябрь Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Иванова Н.В.

октябрь Мониторинг проведения школьного этапа предметной 
олимпиады младших школьников.

Иванова Н.В.

октябрь Формирование банка данных руководителей ППЭ. 
организаторов для организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9. 11 классов

Ногаева О.С.



ноябрь Учредительный контроль. Выездная проверка МДОУ 
детского сада №2 и МДОУ детского сада №6 Ершова М.Ю.

ноябрь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на ноябрь 2019 года

Ногаева О.С.

ноябрь Анализ состояния пожарной безопасности и 
ан гитеррористической защищенности в образовательных 
организациях Кувшиновского района

Коромыслова М.А.

ноябрь Анкетирование учащихся, родителей и учителей по 
организации горячего питания.

Коромыслова М.А.

ноябрь Открытие «Горячей линии» по вопросам ГИА в 2019/2020 году Ногаева О.С.
ноябрь Учредительный контроль. Выездная проверка МОУ 

КСОШ №2, МОУ Заовражская OOIU.
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

ноябрь Анализ участия выпускников 9 и 11 классов, в том числе 
выпускников с ОВЗ, в ГИА в 2020 учебном году

Ногаева О.С.

ноябрь Обновление базы данных детей с ОВЗ. детей-инвалидов. 
Формирование заявки на обследование детей на ПМГ1К в 2019- 
2020 учебном году.

Ногаева О.С.

ноябрь Разработка орг анизационно-территориальной схемы для 
проведения итогового сочинения. Подготовка муниципальной 
нормативно-правовой документации.

Ногаева О.С.

ноябрь Мониторинг образовательных достижений но математике в 
9,11 классах (муниципальные тренировочные экзамены)

Ногаева О.С.

декабрь Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 
РОО плана работы Кувшиновского РОО на декабрь 2019 года

Ногаева О.С.

декабрь Организация проведения итогового сочинения (изложения) Ногаева О.С.
декабрь Мониторинг организации изучения и обеспечения условий при 

введении 2иностранного языка в 5-9 классах.
Иванова Н.В.

декабрь М ониторинг по охвату детей со специальными 
потребностями (в том числе предоставление 
коррекционных образовательных услуг)

Ершова М.Ю.

декабрь Проведение мониторинга. Ершова М.Ю.

декабрь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

М ониторинг охвата детей дошкольным образованием, 
обеспечения его доступности

Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Подготовка отчета в Министерство образования Тверской 
области

Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

декабрь-
январь

Проведение совещания заведующих ДОУ по результатам 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

декабрь Мониторинг образовательных достижений по русскому 
языку в 9,11 классах (муниципальные тренировочные 
экзамены)

Ногаева О.С.

декабрь Мониторинг состояния здоровья учащихся и 
воспитанников

Коромыслова М.А.

декабрь Аналитический отчёт о результатах деятельности 
муниципальной системы образования за 2019 год для отдела

Ногаева О.С.



экономики и инвестиций администрации Кувшиновского 
района

декабрь М ониторинг проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Иванова Н.В.

декабрь Мониторинг проведения муниципального этапа 
предметной олимпиады младших школьников.

Иванова Н.В.

декабрь Мониторинг качества обучения в школах района по 
итогам 2 четверти 2019-2020 учебного года

Ногаева О.С.

декабрь М ониторинг выполнения образовательных программ в 
школах района за 1 полугодие 2019-2020 учебного года

Ногаева О.С.

январь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на январь 2020 года

Ногаева О.С.

январь Мониторинг по заболеваемости и посещаемости детей в 
ДОО района за 2019 год.

Ершова М.Ю.

январь Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОО за 2019 
год.

Ершова М.Ю.

январь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

январь Мониторинг выполнения натуральных и денежных норм 
питания в ДОУ за 2019 год.

Ершова М.Ю.

январь Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

январь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

январь Информирование общественности о ходе подготовки к ГИА в 
2020 году через тематические публикации на официальном 
сайте РОО и в общественно-политической газате «Знамя»

Ногаева О.С.

январь Мониторинг соблюдения теплового режима в зданиях 
общеобразовательных организациях

Коромыслова М.А.

январь Генеральная сверка обучающихся в базах данных ГИА 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

Ногаева О.С. 
Аваева Н.В.

февраль Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на февраль 2020 года

Ногаева О.С.

февраль Анализ информационных стендов, сайтов школ по 
информационной поддержке, психологической подготовке, 
организации и проведению ГИА в 2020 году

Ногаева О.С.

февраль Общегородские родительские собрания по вопросам ГИА 
выпускников 9,11 классов

Ногаева О.С.

январь-
февраль

Мониторинг образовательных достижений по русскому языку в 
9.11 классах (муниципальные тренировочные экзамены по 
предметам по выбору обучающихся)

Ногаева О.С.

февраль Обследование детей на центральной ПМ11К (г.Тверь), выезд в 
г.Кувшиново.

Ногаева О.С.

февраль Мониторинг сайтов образовательных организаций Коромыслова М.А.
март Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 

на март 2019 года
Ногаева О.С.

март-
апрель-май

Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) но 
выявлению удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг

Ершова М.Ю.

март Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга удовлетворенности родителей 
воспитанников ДОО по выявлению удовлетворенности 
качеством предоставляемых образовательных услуг

Ершова М.Ю.



март Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

март Проведение мониторинга. Ершова М.Ю.

апрель Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

май Проведение совещания руководителей ДОО по результатам 
мониторинга.

Ершова М.Ю.

март Анализ состояния пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях Кувшиновского района

Коромыслова М.А.

март М ониторинг качества обучения в школах района по 
результатам 3 четверти 2019-2020 учебного года

Ногаева О.С.

март Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг в ОО.

Иванова Н.В.

апрель Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на апрель 2020 г ода

Ногаева О.С.

апрель Анализ готовности МОУ KCOIII №1 (пункт проведения 
экзаменов) к ГИА в 2020 году

Ногаева О.С.

апрель Участие в региональных тренировочных экзаменах по 
русскому языку и математике в 9 и 11 классах

Ногаева О.С.

апрель Создание Координационного Совета по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов в 2020 году

Ногаева О.С.

апрель Аналитический отчёт о результатах деятельности 
муниципальной системы образования за 3 месяца 2020 года 
для отдела экономики и инвестиций администрации 
Кувшиновского района

Ногаева О.С.

апрель Организация и проведение ВПР в ОО Кувшиновского 
района

Ногаева О.С.

апрель Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной 
литературой

Косенко М.Н.

май Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на май 2020 года

Ногаева О.С.

май Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов в формах ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ.

Ногаева О.С.

май Анализ выполнения предписаний, выданных ОУ 
контролирующими органами.

Ногаева О.С.
М. А. Коромыслова 
М.Ю.Ершова

май М ониторинг качества обучения в школах района но 
результатам 4 четверти 2019-2020 учебного года

Ногаева О.С.

май Мониторинг качества обучения в школах района по 
результатам 2019-2020 учебного года

Ногаева О.С.

май Мониторинг готовности ОО к реализации ФГОС СОО. Иванова Н.В.
май М ониторинг реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в МДОУ за 2019-2020 
учебный год.

Ершова М.Ю.

май Анализ выполнения основной образовательной программы 
дошкольного образования в МДОУ за 2019-2020 учебный год.

Ершова М.Ю.

май Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Ершова М.Ю.

июнь Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО Ногаева О.С.



на июнь 2020 года

июнь Мониторинг участия воспитанников в творческих 
конкурсах, спортивных мероприятиях.

Ершова М.Ю.

июнь Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

июнь Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

июнь М ониторинг качества воспитательной деятельности в ОО 
района за 2019-2020 учебный год.

Косенко М.Н.

июнь Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов в формах ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ.

Ногаева О.С.

июнь Подведение итогов ГИЛ в Кувшиновском районе, результатов 
работы Координационного Совета по организации и 
сопровождению ГИА. Отчётная встреча с главой 
администрации Кувшиновского района М.С.Лваевым.

Ногаева О.С.

июнь Открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей Коромыслова М..А.

июнь Мониторинг выполнения образовательных программ в 
школах района за 2019-2020 учебный год

Ногаева О.С.

июнь Мониторинг реализации ФГОС ООО. Иванова Н.В.
июнь Организация проведения текущих ремонтов образовательных 

учреждений
Грищенкова Г.А.

июль Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на июль 2020 года

Ногаева О.С.

июль Аналитический отчёт о результатах деятельности 
муниципальной системы образования за 6 месяцев 2020 года 
для отдела экономики и инвестиций администрации 
Кувшиновского района

Ногаева О.С.

июль Аналитический отчёт по результатам ГИА выпускников 9,11 
классов в форме ЕГЭ. ОГЭ. ГВЭ.

Ногаева О.С.

июль Анализ работы школ в АИС «СГО» Ногаева О.С.
июль Мониторинг выполнения натуральных и денежных норм 

питания в ДОУ за первое полугодие 2020 г.
Ершова М.Ю.

июль Проведение мониторинга Ершова М.Ю.

июль Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Ершова М.Ю.

июль Проведение совещания с руководителями ДОУ по результатам 
мониторинга

Ершова М.Ю.

август Анализ готовности ОО к новому учебному году. Выполнение 
ремонтных работ. Выезд во все образовательные организации.

Коромыслова М.А.

август Разработка, утверждение плана работы Кувшиновского РОО 
на август 2020 года

Ногаева О.С.

август Сбор информации об организации школьных перевозок в 
2020/2021 учебном году.

Коромыслова М.А.

август Состояние всеобуча в школах. Комплектование 1-11 классов Ногаева О.С.
август Мониторинг качества реализации ИПРА, создания условий 

для обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
полноты и качества реализации коррекционных программ 
в 2019/2020 учебном году.

Ногаева О.С.

август Мониторинг качества результатов ГИА претендентов на 
медаль «За особые успехи в учении» в 11 классах, 
претендентов на аттестат с «отличием» в 9 классах.

Ногаева О.С.



август М ониторинг трудоустройства выпускников 9,11 классов 
2020 года

Ногаева О.С.

август М ониторинг качества прохождения ГИА выпускников 
основного общего образования в форме ОГЭ, ГВЭ

Ногаева О.С.

август Мониторинг качества прохождения ГИА выпускников 
среднего общего образования в форме ЕГЭ

Ногаева О.С.

ежедневно Прием заявлений, постановка в очередь и зачисление детей в 
дошкольные организации, реализующие основную 
образовательную прог рамму дошкольного образования в ЛИС 
«Е-система. Образование».
Ведение единого информационного реестра будущих 
воспитанников.

Ершова М.Ю.

ежемесячно Информация о посещаемости ДОУ детьми Ершова М.Ю.
1 раз в 
полугодие Организация детского питания в ДОУ Ершова М.Ю.

в течение 
года

Ведение электронной очереди на сайте для поступления в 
дошкольное учреждение

Ершова М.Ю.

Ежемесячно 
до 29 числа

М ониторинг очередности и учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательных учреждениях, 
реализующих основную программу дошкольного 
образования на текущую дату

Ершова М.Ю.

ТОРЖ ЕСТВЕННЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки Мероприятия

Сентябрь 2019
День знаний
День работника дошкольного образования 
Осенины

Октябрь 2019 День Учителя

Декабрь 2019 Организация новогодних мероприятий для детей

Январь 2020 Рождественские каникулы

Март 2020 8 марта

Май 2020
Встреча главы Кувшиновского района с победителями муниципального 
этапа и участниками региональног о этапа всероссийской олимпиады 
школьников

Май 2020 День 11обеды
Праздник «Последний звонок»

Июнь 2020 День защиты детей.
Участие в чествовании медалистов Тверской области. 
Выпускные вечера

Июль 2020 День Города и района

Июнь2020 Работа летних лагерей.



СОВЕЩ АНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ  

(последний четверг каждого месяца)______
Сроки Вопросы Ответственные

Сентябрь
2019

1. Организованное начало 2019-2020 учебного года.
2. Об организации горячего питания в школах и школьных 
перевозок.
3. Анализ комплектования общеобразовательных 
организаций в 2019-2020 учебном году.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

Октябрь
2019

1. «Дорожная карта ОО» - средство повышения качества 
ГИА в 2020 году.
2.Итоги летней занятости и оздоровления детей и 
подростков в Кувшиновском районе в 2019 году.
3.Объективность оценивания образовательных достижений 
обучающихся.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

Ноябрь
2019

1 .Итоги работы ОО по результатам 1 четверти 2019-2020 
учебного года.
2.Итоги муниципального тренировочного итогового 
сочинения обучающихся 11 классов, итогового 
собеседования в 9 классах.
З.Об обследовании детей на Г1МПК в 2020 году.
4. Работа образовательных учреждений по 
здоровьесбережению школьников.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А.

Декабрь
2019

1. Результаты написания сочинений (изложений) 
выпускниками 11 класса.
2.Итоги плановых муниципальных проверок 
общеобразовательных организаций в ноябре 2019 года.
3.Результаты муниципальных тренировочных экзаменов по 
математике в 9.11 классах.
4.Безопасность в новогодние каникулы и во время 
проведения новогодних утренников и вечеров.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А.

Январь
2020

1.Итоги обучения и выполнения программ за 1 полугодие 
2019-2020 года.
2.Итоги муниципального мониторинга образовательных 
достижений, обучающихся 9,11 классов по русскому языку. 
3 .0  ходе подготовки к ГИА выпускников 9 классов. Из 
опыта работы МОУ KC01II №2. МОУ 11рямухинской СОШ.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Февраль
2020

1.0 профориентационной работе в школах района.
2 .0  результатах проведения Всероссийской олимпиады 
школьников.
3.Анализ работы учреждений образования с одаренными 
детьми.
4.Отчет о результатах мониторинга сайтов образовательных 
организаций.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Коромыслова М.А.

Март
2020

1 .Итоги муниципальных тренировочных экзаменов в 9,11 
классах.
2.Анализ итогов 3 четверти 2019-2020 учебного года.
3. Комплексная безопасность образовательных организаций.
4.Результаты мониторингов: удовлетворенность 
потребителей качеством предоставляемых образовательных 
услуг в ОО .

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А. 
Иванова Н.В.



Апрель
2020

1.0 готовности ОУ к проведению ГИА в формах ЕГ'Э, ОГЭ, 
ГВЭ в 2020 году.
2 .06  организации общественного наблюдения на ГИА в 
2020 году.
3.Организационно-территориальная схема проведения ГИА 
в Кувшиновском районе в 2020 году.
4 .06  организации летней оздоровительной кампании.

Жукова И.В. 
Ногаева О.С.

Май
2020

1.06 организованном завершении учебного года. 
2 .0  безопасном поведении во время каникул.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

Июнь
2020

1.0 проведении выпускных вечеров.
2 .0  проведении августовской конференции педагогов
3 .0  выполнении плана курсовой подготовки педагогов 
района.
5 .0  мероприятиях по подготовке к началу нового 2020-2021 
учебного года.
6. Работа муниципальной пилотной площадки.

Жукова.Н.В. 
Ногаева О.С.

Коромыслова М.А. 
Иванова Н.В.

Июль
2020

1.Итоги 2019/2020 учебного года. Планирование работы на 
2020/2021 учебный год.

Ногаева О.С.

Август
2020

1. О задачах на новый 2020/2021 учебный год.
2 .06  усилении мер безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
знаний.

Жукова Н.В. 
Ногаева О.С. 
Коромыслова М.А.

СОВЕЩ АНИЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРОВ  
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
одни раз в дна месяца (второй четверг месяца)

Сроки Мероприятия Ответственные

Октябрь
2019

1 .Формирование учебного плана в школе.
2. Заполнение статистических форм отчета.
3 .0  выполнении плана мероприятий по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Кувшиновского района 
в 2019-2020 учебном году.
4.Аудит учебных планов 2019/2020 учебного года.

Ног аева О.С. 
Иванова Н.В.

Декабрь
2019

1.06 организации подготовки к ГИА в школах района.
2.Итоги школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников.
3.Объективность оценивания образовательных достижений 
обучающихся.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Февраль
2020

1 .Нормативно-правовое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации в 2020 году.
2.Обучение работников ППЭ.
3.Организация общественного наблюдения.
4.Совершенствование работы по повышению качества 
образования в районе.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.



Апрель
2020

1 .Информационное и психологическое обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 
классах.
2.Технология участия в ВНР в 2020 году.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

Июль
2020

1 .Анализ работы школ за 2019-2020 год.
2.Рекомендации по планированию работы на 2020-2021 
учебный год.
3. Предварительное распределение нагрузки, кадровое 
обеспечение.
2.Реализация ФГОС ООО и готовность введения ФГОС СОО 
в школах района.

Ногаева О.С. 
Иванова Н.В.

СОВЕЩ АНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОШ КОЛЬНЫ Х  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(четвёртый четверг каждого месяца)
Сроки Вопросы Ответственные

Сентябрь

1. Анализ комплектования ДОУ на 2019-2020 учебный 
год;

2. Организация работы консультационно-методических 
пунктов методической, педагогической, 
диагностической и консультационной помощи 
родителям детей, не получающим дошкольное 
образование

Ершова М.Ю.

Октябрь

1. Реализация регионального проекта «Поддержка семей.
имеющих детей»

2. Выступление из опыта работы МДОУ детский сад №1
«Организация деятельности консультационного 
пункта методической. педагогической, 
диагностической и консультационной помощи 
родителям детей, не получающим дошкольное 
образование»

3. Выступление из опыта работы МДОУ детский сад №2
«Ведение документации консультационного пункта 
методической, педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям детей, не 
получающим дошкольное образование»

Ершова М.Ю. 

Доброхотова Н.А.

Ступакова Е.А.

Ноябрь
1. Актуальные вопросы управления дошкольным 

образовательным учреждением.
2. Разное

Ершова М.Ю.

Декабрь

1. Итоги плановых муниципальных проверок 
дошкольных образовательных организаций в ноябре 
2019 г оду

2. Итоги работы консультационно-методических пунктов 
методической.педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям детей, не 
получающим дошкольное образование в 2019 году

Ершова М.Ю.



Январь

1. Результаты мониторинг охвата детей, в том числе детей 
с ОВЗ дошкольным образованием, обеспечением его 
доступности

2. Итоги муниципального мониторинга выполнения 
натуральных и денежных норм питания в дошкольных 
учреждениях Кувшиновского района за 2019 год.

3. Отчет по МДОУ детского сада №4 «Организация 
питания в ДОУ»

Ершова М.Ю. 

Сосенкова Д.А.

Февраль

1. Итоги муниципального мониторинга по 
заболеваемости и посещаемости детей в ДОО района 
за 2019 год

2. Разное
Ершова М.Ю.

Март

1. Совершенствование работы по повышению качества 
дошкольного образования в районе.

2. Анализ муниципальной олимпиады дошкольников
Ершова М.Ю.

Апрель

1. Результаты муниципального мониторинга 
удовлетворенности родителей воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (далее 
ДОО) по выявлению удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг

2. Предварительное комплектование дошкольных групп.

Ершова М.Ю.

Май
1. Итоги изучения состояния работы методических 

объединений в ДОО. Ершова М.Ю.

Июнь-
июль

1. Итог и реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в МДОУ 
Кувшиновского района за 2019-2020 учебный год

2. Анализ выполнения натуральных и денежных норм 
питания в ДОУ за первое полугодие 2020 г.

Ершова М.Ю.

ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО ОБЩ ЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

(один раз в квартал)

Месяц Вопросы Ответственные
Август
2019

1.06 утверждении публичного доклада отдела образования за 
2018-2019 учебный год
2.06  обеспеченности учебниками ОУ района.
3 .0  готовности ОУ района к началу учебного года.
4 .06  организации питания в ОУ района.
5 .06  организации школьных перевозок в Кувшиновском районе.
6 .0  комплексной безопасности образовательных организаций.

Жукова Н.В.

Декабрь
2019

1.0 состоянии работы по подготовке к ГИА обучающихся 9 .11-х 
классов.
2 .06  организации предшкольной подготовки в 2019-2020 
учебном году в школах района, закреплении территории за 
образовательными организациями.

Жукова Н.В.



Март
2020

1. Об организации летнего отдыха, труда, оздоровления 
обучающихся.
2 .0  работе с обращениями граждан.
3 .0  результатах исследования удовлетворенности учащихся и их 
родителей качеством общего образования в школах района.

Жукова Н.В.

Июнь
2020

1.0 результатах ГИА выпускников 9.11 классов 2020 г ода
2 .0  мерах стимулирования и социальной защиты одарённых 
детей.
3 .0  мерах по привлечению молодых специалистов.

Жукова Н.В.

План работы РМК на 2019-2020 уч. г.

Тема: «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 
образовательный процесс: теория, практика, результаты».

Задачи

1. Внедрение в массовую педагогическую практику обновлённых концепций содержания 
образования и педагогических технологий.
2. Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта работы.
3. Научно-методическое обеспечение ОУ по введению ФГОС основного общего образования и 
среднего общего образования второго поколения.
4. Продолжить работу по оказанию методического содействия в совершенствовании 
предпофильной подготовки и профильного обучения школьников.
5. Продолжить работу по оказанию методического содействия и активизации участия 
педагогического состава района в конкурсах различных уровней.
6. Повышение эффективности воспитательного процесса в школах района.
7. Активизации применения информационно-коммуникативных технологий в образовательном 
процессе.

Основные приоритетные направления методической службы 

Методическое сопровождение

1. Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по 
реализации ФГОС основного общего образования и среднего общего образования.

2. Создания условий, обеспечивающих свободу выбора и реализацию индивидуального 
образовательного маршрута в системе предпрофильной подготовки и профильного 
обучения.

3. Учебно-методическое, информационное, организационно-содержательное сопровождение 
образовательного процесса в межкурсовой период, координация деятельности по 
непрерывному повышению квалификации педагогических кадров.

4. Методическое сопровождение базовых школ.
5. Методическое сопровождение МОУ КСОШ№1 как муниципальной пилотной площадки по 

введению ФГОС СОО.
6. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.
7. Организация районных и участие в конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня.

/  Деятельность М К  по обеспечению непрерывного образования педагогических кадров
района:



1. Создание РМО и назначение руководителей.
Приложение №1. август Иванова Н.В.

2.Постоянно действующие семинары.
Приложение №2. сентябрь Иванова Н.В.

3.Планирование работы РМО. Приложение №3. август Иванова Н.В
4.Курсовая подготовка на 2020 г.

• Оформление заявки в ИУУ на курсовую подготовку
Приложение №4 октябрь Иванова И. В..

5.Работа с учителями-неспециалистами и молодыми педагогами:
• Индивидуальные и групповые консультации руководителей РМО для учителей-
• неспециалистов.

август, ноябрь, январь, март. Иванова Н. В.
• Выезды в школы методистов РМК и опытных учителей.

в течение года. Иванова Н.В.
6 Методическая помощь учителям:

• Консультации методистов РМК в течение года. Иванова Н.В, Косенко М.Н.
• Консультации опытных учителей март, январь, ноябрь. Иванова Н.В.

7 Аттестация педагогических работников в течение года Косенко М.Н.

II Деятельность М К по выявлению уровня знании и эффективности воспитательной 
деятельности

1. Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020уч.г. Сентябрь- декабрь. Иванова Н.В.

2.Проведение предметной олимпиады младших школьников.
Октябрь,ноябрь. Иванова Н.В.

II Методическое сопровождение районных мониторингов. Подготовка КИМов. Иванова Н.В.

1 .Мониторинг образовательных достижений в 11 классах (итоговое сочинение).
Октябрь Иванова Н. В.

2 Мониторинг организации изучения и обеспечение условий при введении 2
иностранного языка в 5-9 классах. Декабрь Иванова Н.В.

3. Проведение мониторинга образовательных достижений по русскому языку, математике в
9.11 классах (муниципальные пробные экзамены). Декабрь Иванова Н.В.

4. Проведение мониторинга качества подготовки к ГИА в 2019 году выпускников 9,11
классов (муниципальные пробные экзамены). Январь, Февраль Иванова Н.В.

III Проведение мониторингов.
1. Мониторинг кадрового состава муниципальной системы образования.

сентябрь Иванова И. В.
2. Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой.

сентябрь Косенко М. Н.
3. Мониторинг обновления учебного фонда школьных библиотек.

сентябрь Косенко М. Н.
4. Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

октябрь Иванова Н. В.
5. Мониторинг проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

декабрь Иванова Н. В.
6. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
7. образовательных услуг в ОО. март Иванова Н.В.



8. Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой
апрель Косенко М.Н.

9. Мониторинг готовности 0 0  к реализации ФГОС СОО.
КС0Ш № 2, Прямухинская СОШ) май Иванова Н.В.

10. Мониторинг реализации ФГОС ООО. июнь Иванова Н.В.
11. Мониторинг' удовлетворенности потребителей доступностью март  -апрель Косенко М.Н.

и качеством услуг дополнительного образования.
12.Мониторинг качества воспитательной деятельности в 0 0  района за 2019-2020 учебный год

июнь Косенко М. Н.

I I I  М етодическое и организационное обеспечение проведения районны х мероприят ии.

1. Нормативно - правовое обеспечение повышения квалификации работников образования:
2. Приказ о назначении руководителей РМО. сентябрь Иванова Н.В.
3. Разработка документации смотров, конкурсов, конференций и т.д

в течение года. ИвановаН.В. Косенко М.Н.
4. Приказы об итогах районных мероприятий.

в течение года. Иванова Н.В. Косенко М.Н.
5. Методическое сопровождение пилотной площадки. в течение года Иванова Н.В.
6. Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников.

в течение года Косенко М. Н.

IV Вопросы, выносимые на заседание муниципального совета по образованию, совещания 
директоров, заместителей директоров, аппаратные совещания.

1. Обеспеченность обучающих школ района учебной литературой,
комплектование фонда школьных библиотек. сентябрь Косенко М.Н.

2. Планирование воспитательной работы в ОУ. сентябрь Косенко М.Н.
3. Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки в ОУ района.

октябрь Иванова Н. В
4. Итоги школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020уч.г. ноябрь, декабрь Иванова Н.В
5. Итоги школьного и муниципального этапов предметной олимпиады младших школьников

в 2019-2020уч.г. ноябрь, декабрь И вановаН .В
6. Результаты мониторинга удовлетворенности учащихся и их родителей качеством общего

образования в школах района. март Иванова Н.В.
7. Результаты мониторинга метапредметных результатов обучающихся.

март ИвановаН.В.
8. Результаты введения ФГОС в 5 - 9 -х классах. май Иванова Н.В.
9. Работа Базовых школ. июнь Иванова Н.В.
10. Работа муниципальной пилотной площадки. июнь Иванова Н.В.
11. Аттестация педагогических работников. сентябрь, январь, май Косенко М.Н.

V Изучение вопросов, реализующихся в практической деятельности ОУ.

1. Планирование и организация и воспитательной работы в ОУ района
сентябрь Косенко М.Н.

2. Обеспеченность учащихся района учебной литературой
сентябрь, апрель Косенко М.Н.

3. Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки в ОУ района.
октябрь Иванова Н. В



4. Результаты школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020уч.г.

ноябрь, декабрь Иванова И. В
5. Результаты школьного и муниципального этапов предметной олимпиады младших

школьников в 2019-2020уч.г ноябрь, декабрь Иванова Н.В.
6. Организации изучения и обеспечения условий при введении
7. 2 иностранного языка в 5-9 классах.
8. Эффективность воспитательной деятельности в ОУ района.

декабрь Иванова Н. В

февра.ть, .март. Косенко М. Н.
9. Роль школьной библиотеки в гражданско-патриотическом воспитании школьников.
10. Организация книжных выставок, поев. 75-летию Победы в ВОВ. апрель
11. Привлечение ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования для повышения мотивации обучающихся к выполнению

Косенко М.Н..

норм ФСК ГТО. апрель Косенко М. //.
12. Проведение библиотечных уроков. .май Косенко М. И.
13. Обучение по ФГОС 5-9-х классов. май Иванова И. В.
14. Готовность ОО к реализации ФГОС СОО. май Иванова И. В.
15. Реализация проекта «Билет в будущее». май Косенко М.Н.
16. Работа муниципальной пилотной площадки. июнь Иванова И. В.

VI Формирование новой образовательной практики.

1. Преподавание предметов с учётом подготовки к ГИА в новой форме 9кл. и ЕГЭ.
3 Информационно- коммуникационные технологии в образовательном процессе.
4 Формирования единого информационного пространства.
5 Проектная технология..
6 Исследовательская деятельность
7 Обучение в 5-9-х классах по новым ФГОС.
8 Обучение в 10 классе по новым ФГОС СОО.
9 Внеурочная деятельность

VII Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта

1. Творческие отчёты педагогов. (По планам РМО в течение года) Иванова Н.В.
2. Организация районных и участие в методических мероприятиях разного уровня (открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия, научно-практические конференции)
в течение года Иванова Н.В.

VIII Информационно-аналитическая деятельность.

1. Прием, обработка и сдача годовог о отчета форма 00 - 1 сентябрь
2. Анализ картотеки учителей района. сентябрь
3. Составление аналитического материала по педагогическим кадрам района.

сентябрь
4. Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году

сентябрь
5. Анализ картотеки зам. директоров по В.Р., школьных библиотекарей.

сентябрь
6. Информация об обеспеченности учащихся новыми учебниками.

сентябрь.
7. Анализ обеспеченности учебниками учащихся ОУ района, сентябрь-апрель
8. Анализ состояния фонда учебной литературы. сентябрь- апрель
9. Информация об обновлении фонда учебной литературы

школьных библиотек октябрь

Иванова И. В. 
Иванова И. В.

Иванова И. В.

Иванова Н.В.

Косенко М.Н.

Косенко М.Н. 
Косенко М.Н 

Косенко М.Н.

Косенко М.Н



10. Информация о мероприятиях, посвященных Всероссийскому уроку
безопасности школьников в сети Интернет. октябрь Косенко М. И.

11. Информация о проведении мероприятий, посвященных 100-летию
М.Т. Калашникова. ноябрь Косенко М. И.

12. Информация о проведении «Дня народного единства» ноябрь Косенко М.Н.
13. Информация о проведении Месячника БДД
14. Информация о проведении мероприятий антинаркотического

октябрь Косенко М. Н.

месячника ноябрь Косенко М.Н.
15. Информация об элективных курсах и курсов по выбору. ноябрь Иванова Н. В.
16. Формирование заявки ОУ на участие в муниципальном и

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников Ноябрь.декабрь Иванова Н.В.
17. Анализ школьного и муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников в 2019-2020уч.г ноябрь, декабрь Иванова Н.В.
18. Анализ школьного и муниципального этапов предметной олимпиады

младших школьников в 2019-2020уч.г ноябрь, декабрь Иванова Н.В.
19. Анализ организации изучения и обеспечения условий при введении

2 иностранного языка в 5-9 классах. декабрь Иванова Н.В
20. Информация о проведении Дня молодого избирателя февраль Косенко М. И.
21. Аналитические справки руководителей РМО по итогам учебного года. Май ИвановаН.В.
22. Анализ работы РМК за год. май
23. Анализ работы базовых школ. май
24. Информация о проведении о проведении мероприятий, посвященная

75-й годовщине Победы в ВОВ. май
25. Информация о результатах воспитательной деятельности в ОУ. нюнь
26. Информация о проведении Дня памяти и скорби. июнь

IX Тематические консультации работников МК.

Для зам. руководителей но УВР
1. Планирование работы зам. Руководителей по УВР
2. Планирование и организация методической работы в школе.
3. Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки.
4. Организация методической работы базовых школ.
5. Преподавание предмета в системе подготовки к ЕГЭ.
6. Подготовка мастер-класса.
7. Организация и подготовка к ЕГЭ.
8. Работа по новым ФГОС.
9. Аттестация педагогических работников

Для зам. Руководителей по ВР.
1. Нормативно правовое обеспечение воспитательного процесса.
2. Взаимодействие семьи и школы в образовательном процессе.
3. Технология программирования воспитательной деятельности.
4. Мониторинг воспитательной деятельности.
5. Оценка деятельности классного руководителя.
6. Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным программам 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
7. Особенности реализации «Внеурочной деятельности» и «Дополнительного образования»
8. 11рограммирование деятельности ЛОЛ.
9. Организация работы ОУ по профилактике суицидального поведения.
10. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Для библиотекарей.
1. Планирование работы школьной библиотеки.

Иванова Н. В. 
Иванова И. В..

Косенко М. И. 
Косенко М. If. 
Косенко М. И.



2. Роль школьной библиотеки в гражданско-патриотическом воспитании школьников.
3. Оформление книжных выставок, поев. 75-летию Победы в ВОВ.
4. Учёт фонда учебной литературы.

Для учителей
1. УМК по предметам.
2. Преподавание предмета в системе подготовки к ЕГЭ.
3. Тестовые Формы работы на уроке.
4. Создание программы курсов по выбору.
5. Портфолио современного учителя.
6. Требования к оформлению исследовательских работ
7. Аттестация педагогических работников

X  Районные мероприятия с учащимися

План мероприятий МУ Кувшиновский РОО совместно с образовательными учреждениями
района на 2019-2020 учебный год.

В течение года включать в план : Дни финансовой грамотности; .мероприятия, посвященные 500- 
летию возведения Тульского Кремля; мероприятия, поев. 75 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг. 
Передвижные выставки-лекции «Великая Отечественная война - глазами советских художников» 
(будут проведены на базе МОУ К С О Ш №1 и МОУ «КСОШ №2» ООО Эссе-21 век»)
Сентябрь

№ 
П. 11

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. День знаний «Праздник первого звонка» 1.09.2019г. ОУ. РОО
2. День солидарности в борьбе с терроризмом «День памяти 

Беслана»
3.09.2019г. ОУ, РОО

оJ. Мероприятия в рамках Декады детской дорожной 
безопасности «Внимание, дети!»

ОУ, РОО

4. Областные соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»

КСОШ №1 , 
РОО

5. «Педеля безопасности» 2-8.09.19г. ОУ. РОО
6. Мероприятия в рамках Международного дня 

распространения грамотности.
8.09.2019г. ОУ, РОО

10. День Бородинского сражения (1812г.) 8.09.2019г. ОУ. РОО
11. Поездки уч-ся 7-х классов в детский технопарк 

Кванториум г. Тверь ( в рамках регионального проекта 
«Нас пригласили в Кванториум»)
25 чел. Сентябрь 2019г.
50 чел. 2020 год.

Октябрь

№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

День пожилого человека (1.10) 
Международный день учителя (5.10) 
Волонтерские акции .

ОУ, РОО

День гражданской обороны. 4.10.2019г. ОУ. РОО
Муниципальный этап смотра-конкурса на лучшую 
детскую работу по теме «МЧС России глазами детей!»

В течение 
месяца

ОУ, РОО

Всероссийский урок «Эколог ия и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче

16.10.2019г. ОУ. РОО



Мероприятия, посвященные Дню Герба и Флага Тверской 
области

21.10.2019г. ОУ. РОО

Международный день школьных библиотек. 25.10.2019г Школьные
библиотеки,
РОО

День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

28-31.10.19г. ОУ.РОО

Нояб РЬ
№ 
П. II

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. День народного единства. ( 4.11.) 5.11.2019г. ОУ, РОО
2. 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового 
оружия ( 1919)

10.11.2019г. ОУ, РОО

2. Мероприятия, посвященные Дню матери в России. 26.1 1.2019г. ОУ, РОО
4. Всероссийский день правовой помощи детям. 20.11.2019г. ОУ. РОО
5. Международный день толерантности. 16.11.2019г. ОУ, РОО
6. Оперативно-профилактическая операция «Дети России- 

2019» (антинаркотический месячник)
cl 1 по 
20.11.2019г

ОУ.РОО

Декабрь
№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. Всемирный день борьбы со СМПИДом 1.12.2019г ОУ, РОО
2. День Неизвестного Солдата 3.12.2019г. ОУ, РОО
'УJ . Международный день инвалидов 3.12.2019г. ОУ, РОО
о Уроки, поев, социальной активности и добровольчеству, в 

рамках Международного дня добровольцев. (5 декабря)
5.12.2019г. ОУ. РОО

4. Муниципальный конкурс «Новогодний сувенир». До
20.12.2019г.

ОУ, РОО

5. День информатики в России
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики.

3-9.12.2019г ОУ.РОО

6.
День героев Отечества.
(см. календарь образовательных событий)

9.12.2019г. ОУ.РОО

7. День Конституции РФ. 12.12.2019г. ОУ. РОО
Январь
Поездки в Тверской Императорский путевой Дворец в рамках проекта «Нас пригласили во дворец» 
( 8-е классы; 138 чел.) ____ _____________________________________ ________
№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. Новогодние каникулы: спортивно-массовые, военно- 
патриотические мероприятия (ЗОЖ)

По плану ОУ, РОО

2. День снятия блокады г.Ленинграда 
«И помнит мир спасенный»

27.01.2020г. ОУ. РОО

->3. Международный день памяти жертв Холокоста. 27.01.2020г. ОУ,РОО
4. Районная краеведческая конференция школьников, поев. 75 

годовщине Победы в ВОВ 1941 -1 945гг.
31.01.2020г. РОО,

KCOJII №1
Февраль
№ Мероприятия Дата Исполнители
п.п проведения
1. День российской науки. 8.02.2020г. ОУ, РОО
2. День молодого избирателя.

Муниципальный этап конкурса «Наш выбор -  будущее
17.02.2020г. ОУ.РОО



России!»
оJ. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.
Военно-спортивное мероприятие «Армейский экспресс 
2020»

13.02.2020г. ОУ.РОО

4. День защитника Отечества.
Волонтерская акция : «Поздравь ветерана»

23.02.2020г. ОУ, РОО

5. Международный день родного языка. 
(ЮНЕСКО)

21.02.2020г. ОУ.РОО

6. Молодежный Сретенский бал. 15.02.2020г. ОУ, Церковь
7. Мероприятия, посвященные народному празднику 

Масленица.
24.02.-1.03. ОУ

IVIapi
№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

2.03.2020г. ОУ. РОО

2. Международный женский день 8 марта. 8.03.2020г. ОУ, РОО
-)J. День воссоединения Крыма и России. 18.03.2020г. ОУ.РОО
4. День Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса Г'ГО.( мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ)
25.03.2020г. ОУ.РОО

5. Муниципальный духовно-просветительский конкурс 
«Пасхальная история 2020»
(совместно с духовно-просветительным центром при 
Храме пр. Амвросия Оптипского)

ОУ.РОО

6. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30.03. Библиотеки
(библиотечные мероприятия) 2020г. ОУ. РОО

7. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 23-29.03.
2020г.

ОУ.РОО

Апрель
№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1.

т ~

Международный день детской книги. (2. 04.) 
Районный праздник «Книгочей-2018» 
(библиотекари)

ОУ. РОО 

КСОШ №
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы» 12.04.2020г. ОУ. РОО

3. Мероприятия в рамках экологического субботника 
«Зеленая весна 2020». Волонтерские акции : «Чисты двор», 
«Спешите делать добро», «11амятник»

ОУ.РОО

4. Муниципальный этап спортивных состязаний 
«Президентские тесты», «1 резидентские спортивные 
игры» приуроченные к Всемирному дню здоровья.

ОУ.РОО

5. Участие в районном фестивале патриотической песни, 
районном конкурсе чтецов, поев. Дню Победы.
(по плану МАУК МККДЦ)

ОУ

6. День местного самоуправления. 21.04.2020г. ОУ.РОО
7. День пожарной охраны России. 

Тематический урок ОВЖ
30.04.2020г. ОУ.РОО

Май
№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. Праздничные мероприятия, посвященные 75-й 9.05.2020г. ОУ.РОО



годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(ежегодно 3 - е  воскресенье мая)
ОУ,РОО

-> День славянской письменности и культуры. 
( совместно с ПКЦ Живоносный источник)

24.05.2020г. ОУ.РОО

4. Праздничные мероприятия «Последний звонок». ОУ,РОО
5. Региональный этап конкурса «Наш выбор - будущее 

России!»
ОУ.РОО

Июнь
№
п.п

Мероприятия Дата
проведения

Исполнители

1. Международный день защиты детей. 1.06.2020г. ОУ.РОО
2. День русского языка Пушкинский день России 6.06.2020г. ОУ,РОО
1. Мероприятия, посвященные Дню России 12.06.2020г. ОУ,РОО
2. День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год)
22.06.2020г. ОУ.РОО

Л Выпускные вечера. По графику ОУ
4. Участие в литературно-творческом конкурсе, посвященном 

им. Ю.А.Козлова.

Районные м ероприят ия

мероприятия дата место проведения ответственный
I Мастер- класс ноябрь МОУ KCOIII №2 Иванова НВ
II Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников
Ноябрь - 
декабрь

МОУ КСОШ №2 Иванова НВ

III Муниципальный этап предметной олимпиады 
младших школьников

Ноябрь - 
декабрь

МОУ КСОШ №2 Иванова НВ

IV Встреча главы Кувшиновского района с 
победителями муниципального этапа и 
участниками регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

май Зал культурно 
досугового центра

Иванова НВ

V Августовская педагогическая конференция август КСОШ№1 Иванова НВ

П рилож ение № 2 

П ост оянно -  дейст вующ ие семинары

Заместителей руководителей по УВР

1. Модель образовательного процесса, соответствующая требованиям ФГОС СОО.
декабрь КСОШ №1

2. Определение оптимальной модели интеграции урочной и внеурочной деятельности.
март * КСОШ №1

План работы МК с базовыми школами
Мероприятия Сроки Ответственный



1. Использование базовой школы как ППЭ.( ОГЭ и ЕГЭ) Апрель, май, Ногаева О.С.
2. Назначение учителей школы руководителями РМО учителей- июнь

предметников(приказ по РОО) сентябрь Иванова Н.В.
КСОШ№1

• Начальные классы Львутина Е.В.., учитель первой категории)
• Русский язык и литература-Черненко С.В..учитель высшей

категории
• География -  Тюрина Л.В. - учитель высшей квалификационной

категории
• Физики -  Смирнова Н.И. - учитель высшей квалификационной

категории
• История -  Русакова И.В. - учитель высшей квалификационной

категории
КСОШ№2

• Математика -Торопова Т.Н.. учитель высшей категории
• Биология- Кокина О.В. учитель высшей категории
• Иностранный язык -  Олисова И.В., учитель высшей категории
• Физическая культура-Лялихова Н.Н.учитель высшей категории
• О Б Ж -Е го р о в  В.О.,
• Технологя -Антонов С.ГГ. Прямухинская СОШ
3. Использование базы школы для проведения муниципального ноябрь- Иванова Н.В.

этапа всероссийской олимпиады школьников. декабрь
4. Использование базы школы для проведения РМО учителей- В течении Иванова Н.В.

предметников. года
5. Использование опыта работы учителей школы на РМО . В течении Иванова Н.В.
6. Использование базы школы для проведения семинаров года

директоров и зам.директоров школ. В течении
7. Привлечение учителей школы к аналитической и экспертной ГО гтя

работе. В течении
Иванова Н.В

• Участие в экспертных группах проведения экспертизы года
программ курсов по выбору

• Участие в анализе ЕГЭ. Иванова Н.В
• Участие в жюри по проверке олимпиадных работ.

8. Привлечение учителей школы к работе с молодыми В течении Иванова Н.В
учителями и учителями неспециалистами ОУ района года

М ет одическое обеспечение государственной итоговой ат т ест ации.
План мероприятий методкабинета РОО по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2019-2020 уч.г.

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Анализ итогов ГИА по предметам. РМО учителей 
предметников. Август Иванова Н.В.

2. Тематические консультации с учителями- 
предметниками ОУ показавшими низкие результаты 
ГИД-2019г.

В течении 
года Иванова Н.В.

3.1 Доведение семинаров и совещаний руководителей 
ОО, мастер-классы, открытые уроки.

В течении 
года Иванова Н.В.

4. Подготовка КИМов для проведения мониторингов.
- Мониторинг образовательных достижений в 11 классах

Октябрь Иванова Н.В.



(итоговое сочинение).
-Мониторинг образовательных достижений но русскому 
языку, математике в 9, 11 классах (муниципальные 
пробные экзамены).
- Мониторинг качества подготовки к ГИА в 2018 году 
выпускников 9.11 классов (муниципальные пробные 
экзамены.

Декабрь

Февраль

5. РМО учителей предметников: «Вопросы подготовки и 
организации ЕГЭ»

В течении 
года Иванова Н.В.

6.Закрепление педагогов-наставников из числа 
наиболее опытных учителей за учителями школ, 
показавших низкие результаты ГИА-2018. 
диагностического тестирования 6-11 классов

октябрь Иванова Н.В.

6. Участие в работе областных семинаров по ЕГЭ г. 
Тверь

В течении
года Иванова Н.В.

План -  график
мероприятий муниципального учреждения Кувшиновский районный отдел образования 
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

основног о общего образования (ФГОС ООО) 
и подготовки к введению ФГОС СОО в МОУ КСОШ№1 

на 2019 -  2020 уч. год

Направления
мероприятий

Мероприятия Ответственны
е

Срок
выполнения

Разработка необходимых локальных актов на уровне 
муниципалитета в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Жукова Н.В. В течение 
подготовки к 
введению 
ФГОС ООО

Приказ « О продолжении введения и реализации 
ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Кувшиновского района»

Иванова Н.В. Май 2019г.

Создание
нормативног
о
обеспечения 
введения 
ФГОС ООО

Разработка и утверждение плана-графика 
продолжения введения ФГОС ООО и подготовки к 
введению ФГОС СОО МОУ КСОШ№1

Иванова Н.В. Август 2019 г.

Разработка и утверждение плана методического 
сопровождения и повышения квалификации 
педагогических работников образовательных 
учреждений района по обеспечению введения ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 2019-2020 учебный год.

Иванова Н.В. Август 2019 г.

Оказание методической помощи руководителям ОО 
по внесению изменений в локальные акты ОО, по 
разработке локальных актов, регулирующих введение 
и реализацию ФГОС ООО и ФГОС СОО

Иванова Н.В. 2019 2020 
учебный год

Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, рег ионального, 
муниципального уровней.

Иванова Н.В. В течение 
подготовки к 
введению 
ФГОС ООО

Создание 
финансово -

Формирование муниципального бюджета с учетом 
нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС

Жукова Н.В. Июнь- 
июль 2019г.



экономическ ООО и ФГОС СОО
ого
обеспечения 
введения 
ФГОС ООО

Доведение бюджетных обязательств до 
общеобразовательных учреждений

Жукова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Создание
кадрового
обеспечения
и
мегодическо
го
сопровожден 
ия введения 
ФГОС ООО

Обеспечение повышения квалификации учителей - 
предметников и членов администрации по вопросам 
введения ФГОС ООО и ФГОС СОО

Иванова Н.В. 2019 — 2020 
гг.

Использование ресурса областных, районных 
мероприятий для повышения профессионального 
уровня педагогов 0 0 ,  педагогов дополнительного 
образования МОУ ДО РЦДТ.

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
ООО и ФГОС С 0 0 .(  Приложение1 -План -график)

Иванова Н.В. 2019 -2 0 2 0  
гг.

Проведение инструктивно-методического совещания 
для руководителя МОУ КСОШ№1 по организации 
работы пилотной площадки.

Иванова Н.В. Октябрь 
20191-

Проведение инструктивно-методического совещания 
для рабочих групп МОУ КС0Ш№1 по организации 
работы по введению ФГОС СОО.

Иванова Н.В. февраль 2020г

Отчет руководителя МОУ КС0Ш№1 на совещании 
руководителей района о работе пилотной площадки.

Иванова Н.В. апрель 2020г

Создание
материально

техническог
о
обеспечения 
введения 
ФГОС ООО

Содействие общеобразовательным организациям в 
обеспечении соответствия материально технической 
базы реализации ФГОС ООО.

Жукова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Создание
организаций
иного
обеспечения 
введения 
ФГОС ООО 
и ФГОС 
СОО

Реализация плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС ООО в 
образовательных организациях района.

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Организация и проведение семинаров, совещаний по 
введению ФГОС ООО и ФГОС СОО с 
руководителями и педагогами 0 0 .

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Обеспечение научного и методического 
сопровождения, включая консультирование всех 
участников образовательного процесса, по 
обеспечению условий введения ФГОС ООО

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Участие в областных мероприятиях по введению и 
реализации ФГОС

Иванова Н.В. по плану

Пополнение муниципальной методической базы 
методических материалов по введению ФГ ОС ООО и 
ФГОС СОО.

Иванова Н.В. постоянно

Организация участия образовательных учреждений в 
муниципальном мониторинге реализации ФГОС ООО

Иванова Н.В. май 2020г.

Организация участия образовательных учреждений в 
муниципальном мониторинге готовности к введению

Иванова Н.В. май 2020г.



ФГОС СОО

Информации
иное
обеспечение

Широкое информирование общественности через 
СМИ о порядке перехода на новые стандарты

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

введения
ФГОС

-Подбор,систематизация, распространение 
информационных материалов о ФГОС ООО, 
технолог иях, опыте работы, применение ее в 
практической деятельности 0 0 ;
-работа с информационными материалами на сайте 
Министерства образования Тверской области.

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Подготовка мультимедийных презентаций, 
отражающих практическую направленность 
реализации ФГОС ООО. использование их в 
публичных мероприятиях;

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

- Изучение и анализ информации по вопросам 
реализации ФГОС ООО. инновационных 
региональных площадок.

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО

Обеспечение публичной отчетности 0 0  района о 
ходе и результатах введения ФГОС ООО

Иванова Н.В. В течение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО



План -график введения ФГОС ООО и ФГОС СОО. Приложение 1

Продолжение введения ФГОС ООО Опережающее ведение ФГОС СОО

район школы Деятельность пилотной площадки МОУ КСОШ З

Август
РМО.
Организация работы по подготовке к ноябрьскому 
круглому столу по теме «Успехи и трудности 
реализации ФГОС ООО».

1. На школьных мероприятиях проработать 
следующие вопросы.

- -Приказ Министерства Просвещения РФ 
от 9 января 2019 г. N 1 «О ведомственных 
наградах Министерства Просвещения РФ».

- Национальный проек«Образование».
- Введение второго иностранного языка.
- Введение ФГОС ООО в новой 

редакции
2. Провести школьные методические 

мероприятия по теме «Успехи и трудности 
реализации ФГОС ООО»

Сентябрь
1. Создание рабочих групп по направлениям. Планирование 
деятельности рабочих групп.
-Модель образовательного процесса, соответствующая 

требованиям ФГОС.
-Урок в свете требований ФГОС СОО 
- Психолого-педагогическое сопровождение реализации СО 
СОО
-Использование электронных образовательных ресурсов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС СОО.
-Определение оптимальной модели интеграции урочной и 
внеурочной деятельности.

Ноябрь
РМО.
Круглый стол по теме «Успехи и трудности 
реализации ФГОС ООО»

Мастер-класс по теме «Лучшие педагогические
практики реализации ФГ ОС ООО» ^Октябрь -  Февраль 

1 .Наработка рабочего материала группами. 
2. Консультации рабочих групп.

Декабрь- февраль 
РМО
Открытые уроки на базе КСОШ№2.

Декабрь Семинар
1.Зам.директоров гю>4?Р . «Модель образовательного процесса, соответствующая требованиям ФГОС».

Март
Семинары. База КСОШ№1.

1. Зам.директоров по ВР. «Определение оптимальной модели интеграции урочной и внеурочной деятельности» 
2.Педагоги. Урок в свете требований ФГОС СОО

Апрель
Круглый стол -  КСОШ№2
Итоги реализации ФГОС 000(Презентации школ)

Апрель
1.Создать презентацию «Итоги реализации 
ФГОС ООО» (форма прилагается)
2. Представить презентацию на круглом столе 
завучей.
3. Оформить брошюру ««Лучшие 

"педагогические практики реализации ФГОС
ООО»
4. Анкетирование учителей. «Итоги 
реализации ФГОС ООО»

Апрель-май
1 .Консультации участников рабочих групп для педагогов 
района.

Май ~ 
Мониторинг готовности ОО к реализации ФГОС 
СОО КСОШ№2 и Прямухинской СОШ.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМК
ПО ДОШ КОЛЬНОМ У ОБРАЗОВАНИЮ

Работа с нормативными документами.
Работа над единой методической темой «Качество дошкольного образования, в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта».
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.
Деятельность районных методических объединений педагогов ДОУ.
Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта.
Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 
Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми.
Работа с молодыми и начинающими педагогами.
Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса.
Информационная и редакционно-издательская деятельность.
Аналитическая деятельность.

Единая методическая тема: «Качество дошкольного образования, в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта».
Ожидаемые результаты:

-  развитие вариативных форм дошкольного образования;
-  обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей 
эффективности;
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 
для работы в дошкольном образовании.

Ведущие цели деятельности РМК
Обеспечение качества образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации основных образовательных прог рамм, их структуре и результатам их освоения; 
Содействие функционированию и развитию системы образования Кувшиновского района.

Основные задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Продолжить работу по оказанию методического содействия в обеспечении высокого качества 
дошкольного образования.
2. Продолжить работу по подготовке педагогических кадров дошкольных учреждений к обучению в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Обеспечить равные стартовые возможности детей дошкольного возраста для поступления в школу.
4. Продолжить работу по оказанию методического содействия в совершенствовании сайтов во всех 
дошкольных образовательных организациях.
5. Продолжить работу по оказанию методического содействия и активизации участия 
педагогического состава района в конкурсах различных уровней.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РМК
(дошкольное образование)

Работа с нормативными документами
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Изучение нормативно-правовых документов, 

поступающих из МО РФ, и ИРО ИО по различным 
видам деятельности РМК

В течение 
года

Ершова М.Ю.

2 Подготовка проектов пакетов нормативных документов 
по основным мероприятиям РМК для утверждения в 
РОО

В течение 
года

Ершова М.Ю.

Работа над единой методической темой
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные



1 Изучение документации и методической литературы В течение 
года

Ершова М.Ю.

2 Определение тематики работы предметных 
методических служб РМО педагогов ДОУ

Сентябрь Руководители
РМО

ОJ Проведение обзора-презентации литературы по 
методической теме

По мере 
поступления

Ершова М.Ю.

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Изучение потребностей педагогов района в разных 

формах повышения квалификации. Разработка плана 
курсовой подготовки пед. работников на 2020 год

Ноябрь - Руководители 
МДОУ, Ершова 
М.Ю.

2 Заслушивание участников курсовой подготовки на 
заседаниях районных методических объединений 
педагогов-предметников

В течение 
года

Руководители
РМО.
Ершова М.Ю.

о.5 Участие педагогов ДОУ в постоянно действующих 
семинарах

В течение 
года

Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

4 Курсовая подготовка педагогических работников ДОУ 
на базе ГБОУ ДПО ТОИУУ (в соответствии с заявками 
образовательных организаций)
Целевые курсы, семинары, консультации в 
дистанционной форме по модульно-накопительной 
системе.

В течение 
года

Ершова М.Ю.

Деятельность районных методических объединений педагогов ДОУ
№ Основные направления деятельности Срок Ответствнные
1 Проведение заседаний районных методических 

объединений воспитателей ДОУ
По плану
руководителей
РМО

руководители
РМО.
Ершова М.Ю.

2 «Повышение профессиональной компетенции 
руководителей в вопросах организации НОД в 
разновозрастной группе»

19.09.2019 г. 
МДОУ 
детский сад 
№2

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.

оJ РМО для воспитателей ДО У : «Формирование 
здорового образа жизни у дошкольников»

31.10.2019г. 
МБДОУ 
детский сад 
№3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю.

4 РМО заведующих и старших воспитателей 
«Управленческий инструментарий заведующего 
дошкольным образовательным учреждением. 
Внутренний контроль»

7.11.2019 г. 
МДОУ 
детский сад 
№2

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.

5 РМО воспитателей ДОУ по теме: «Использование 
интерактивных форм взаимодействия по речевому 
развитию детей дошкольного возраста».

27.02.2020 г. 
МБДОУ 
детский сад 
№3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю.

6 РМО заведующих и старших воспитателей «Создание в 
ДОУ условий для получения детьми с ОВЗ 
дошкольного образования по адаптированным 
программам ДО».

26.03.2019 г. 
МДОУ 
детский сад 
№1

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.

7 Итоговое заседание РМО воспитателей ДОУ по теме 
«Путешествие по стране знаний»

14.05.2020 г. 
МБДОУ 
детский сад 
№3

Крутелева С.В. 
Ершова М.Ю.

РМО заведующих и старших воспитателей 
«Совершенствование нормативно-правовой базы 
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
до».

28.05.2020 г. 
МДОУ 
детский сад 
№2

Ступакова Е.А. 
Ершова М.Ю.



8 Организация и проведение районной педагогической 
конференции

Август Иванова Н.В. 
Ершова М.Ю.

9 Участие в методических мероприятиях разного уровня В соответсвии 
с планом 
работы 
В течение 
года

Ершова М.Ю.

10 Методические консультации педагогов по вопросам 
дошкольного образования

В течение 
года

Ершова М.Ю.

11 Участие в конкурсах педагогического мастерства 
разного уровня

В течение 
года

Ершова М.Ю., 
руководители 
ДОУ .

12 Изучение состояния работы МО в ДОО Май Ершова М.Ю.
Выявление, изучение и обобщение передового педагог ического опыта
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Творческие отчёты педагогов По планам 

РМО
В течение 
года

Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

2 Формирование банка данных передового 
педагогического опыта

В течение 
года

Ершова М.Ю.

Л Организация районных и участие в методических 
мероприятиях разного уровня (открытые уроки, мастер- 
классы. внеклассные мероприятия, научно- 
практические конференции)

В течение 
года

Руководители
РМО.
Ершова М.Ю.

Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы
1 Методическое сопровождение инновационной 

деятельности
В течение 
года

Ершова М.Ю.

2 Проведение семинаров, совещаний по проблемам 
внедрения и реализации ФГОС ДО

В течение 
года

Ершова М.Ю.

Организация и участие в районных конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Организация и проведение муниципального конкурса 

для педагогов ДОУ
Январь-март Ершова М.Ю.

2 Организация и участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года»:
- проведение разъяснительной работы по участию 
педагогов в конкурсе;
- изучение материалов, представленных на конкурс;
- направление материалов для участия в конкурсе.

Март-апрель Ершова М.Ю.

Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Участие в мероприятиях для интеллектуально 

одаренных воспитанников разного уровня (олимпиады, 
конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, 
интернет-олимпиады)

В течение 
года

Ершова М.Ю.

2. Проведение муниципальной олимпиады дошкольников Ноябрь -март Ершова М.Ю.
Работа с молодыми и начинающими педагогами
1 Оказание методической помощи в планировании и 

выполнении рабочих программ
Сентябрь,
октябрь

Руководители
РМО,
Ершова М.Ю.

Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Психологическое сопровождение участников конкурсов В течение Ершова М.Ю.



профессионального мастерства года
Информационная и редакционно-издательская деятельность
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Информирование ДОУ района о деятельности РМК 

через сайт ОО, информационные письма, электронную 
почту

В течение 
года

Ершова М.Ю.

2 Информирование общественности о деятельности ДОУ 
через общественно-политическую газету 
Кувшиновского района

В течение 
года

Ершова М.Ю.

Аналитическая деятельность
№ Основные направления деятельности Срок Ответственные
1 Аналитические справки руководителей РМО по итогам 

учебного года
Май Руководители

РМО
2 Обновление банка данных по аттестации 

педагогических и руководящих работников ДОУ
Сентябрь-
октябрь

Ершова М.Ю.

О3 Обновление банка данных педагогических работников 
ДОУ

Сентябрь-
октябрь

Ершова М.Ю.

4 Учёт педагогов района ДОУ, не имеющих 
педагогического и специального образования и не 
прошедших курсы повышения квалификации в течение 
3 лет

Октябрь Ершова М.Ю.

5 Формирование предварительного списка работников 
ДОУ, аттестующихся на высшую и первую 
квалификационные категории

Ноябрь Ершова М.Ю.

Аттестация педагогических кадров
1 Консультации по процедуре аттестации В течение 

года
Ершова М.Ю.

2 Систематическое изучение хода аттестации на 
соответствие занимаемой должности педагогических 
работников в дошкольных образовательных 
организациях района.

В течение 
года

Ершова М.Ю.


