
 



ПЛАН  

работы муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Методическая тема: 

 «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной  

компетентности педагога как условие обеспечения нового качества 

образования» 

Цель:  

информационно-организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций Ленинск – 

Кузнецкого муниципального района, направленное на обеспечение высокого 

качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Задачи:  

1. Продолжить сопровождение инновационных процессов в районной 

системе образования, поддержку педагогических достижений, изучение и 

оценку результативности педагогического опыта.  

2. Организовать повышение квалификации педагогических кадров в области 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

3. Создать условия для построения индивидуальной траектории роста 

педагогов.  

4. Обеспечить эффективную реализацию ФГОС дошкольного, начального и 

основного общего образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях района.  

5. Организовать консультационную работу для педагогических работников и 

руководителей по вопросам современного образования.  

6. Совершенствовать систему поддержки одаренных детей.  

7. Продолжить развитие информационного образовательного пространства 

района через сетевое взаимодействие между образовательными 

организациями разных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2018 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии  

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Семинары, 

совещания 

МО воспитателей ДОО  

«Координация деятельности МО 

воспитателей ДОО на 2018 -2019 

учебный год» 

 27.09.2018 

10.00  

МБОУ «Чкаловская 

ООШ» 

 

Гончарова Н.Н. 

 

Организационные 

мероприятия 

 

Единый  урок Мира 01.09.2018 

ОО 

 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей  

ОО 

Уроки, посвященные годовщине 

трагических событий в г. Беслане 

03.09.2018 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

 руководителей 

ОО, классные 

руководители 

Заключение договоров с 

КРИПКиПРО на курсы повышения 

квалификации педагогов ОО района 

14.09.2018 Чекмарева О.В. 

Подготовка нормативной 

документации проведения 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

До 20.09.2018 Чекмарева О.В. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый вторник 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа  

Заполнение мониторинга АИС ОКО 

(разделы: «Сеть», «Обучающиеся и 

воспитанники», «Безопасность», 

«Здоровьесберегающая 

деятельность», «Воспитательно-

образовательная деятельность», 

«Информатизация»). Проверка 

данных, корректировка, 

предоставление выборочной 

информации 

До 17.09.2018 

 

Чекмарева О.В. 



Заполнение мониторинга АИС ОКО 

(раздел «Кадры образовательных 

организаций») 

Проверка данных, корректировка, 

предоставление выборочной 

информации 

До 28.09.2018 Чекмарева О.В. 

«Удовлетворенность населения 

качеством общего образования» 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

«Сформированность социального 

опыта воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

учащихся 1-4 -х классов»  

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

«Сформированность социального 

опыта воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

учащихся 6-х  классов»  

В течение месяца Потапова Р.Ю. 

Создание 

информационного 

банка данных 

Создание базы данных прохождения 

курсов ПК на 2017-2018 ученый год 

( I полугодие) 

До 10.09.2018 Чекмарева О.В. 

Обновление банка данных 

педагогических работников ОО, 

ДОО 

В течение месяца Баранова Н.Н., 

методисты 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

оформлению документов на 

присвоение квалификационной 

категории педагогическим 

работникам 

Каждый четверг 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства, 

аттестация 

педагогических 

работников 

Составление графика аттестации 

руководящих работников ОУ на 

соответствие занимаемой должности 

на 2017-2018 учебный год 

До 10.09.2018 Чекмарева О.В. 

 

ОКТЯБРЬ 2018 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  



ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Работа Методического совета МБУ 

«ИМЦ» 

Первая среда месяца Лапина О.А. 

Семинары, 

совещания 

МО учителей истории и 

обществознания «Анализ работы 

РМО учителей истории и 

обществознания в 2017-2018 

учебном году и задачи на 2018-2019 

учебный год» 

16.10.2018 

10.00 

МКОУ 

«Свердловская 

ООШ» 

Копотилова Н.Н., 

Блудова Н.А. 

Семинар школьных библиотекарей 

«Школьная библиотека – важнейшая 

система в формировании духовно-

нравственного мира ребёнка, 

развитие его интеллекта и 

творческих способностей» 

 

22.10.2018 

10.00 

МБОУ 

«Демьяновская 

СОШ» 

Баранова Н.Н., 

Горина С.Ю. 

Организационные 

мероприятия 

 Конкурс поздравительных  

открыток ко Дню пожилого 

человека среди воспитанников ДОО 

«Поздравляем самых дорогих!»  

01 – 15.10.2018  

МБУ «ИМЦ» 

Гончарова Н.Н. 

День ученического самоуправления 05.10.2018 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

 Муниципальный этап областного 

конкурса  «Лесенка успеха - 2018» 

  17 – 19.10.2018 

 

 

Лапина О.А., 

Гончарова Н.Н., 

руководители ДОО 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа  

Заполнение мониторинга АИС ОКО 

(раздел «Сведения об основных 

работниках»). Проверка  и 

корректировка данных 

До 05.10.2018 

 

Чекмарева О.В. 

«Удовлетворенность населения 

качеством общего образования» 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

«Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

«Сформированность социального 

опыта учащихся 1-х, 4-х классов» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Координация заполнения 

электронного портала «ЭШ 2.0» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Создание 

информационного 

банка данных 

Создание банка данных «Занятость 

детей во внеурочное время, 

посещение учащимися учреждений 

дополнительного образования в 

В течение месяца Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОУ 



2018-2019 уч. году» 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

 

НОЯБРЬ 2018 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Семинары, 

совещания 

МО учителей математики 

«Проектная деятельность 

школьников во внеурочной и 

урочной работе в условиях 

реализации ФГОС» 

01.11.2018 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»                  

Маркина – 

Хворова Н.Э. 

МО учителей русского языка и 

литературы «Создание 

образовательного пространства для 

самореализации учителя и 

учащихся» 

07.11.2018 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»                  

Клещерова Н.В. 

Совещание с заместителями 

руководителей ОО по УВР 

«Организация внутришкольного 

контроля в ОУ»  

06.11.2018 

10.00 

актовый зал 

администрации 

 

Лапина О.А., 

заместители 

руководителей по 

УВР ОО 

МО учителей физической культуры 

«Организация и проведение работы 

по олимпийскому образованию в 

общеобразовательных организациях 

района» 

15.11.2018 

10.00 

МБОУ 

«Демьяновская 

СОШ» 

 

Титова Н.П. 



МО воспитателей ДОО 

«Использование дидактических игр 

при формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

16.11.2018 

 10:00  

МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Буратино»  

с. Драчёнино 

Гончарова Н.Н. 

Заседание МРК «Воспитание юного 

гражданина — совместная задача 

семьи, школы, общества» 

  

22.11.2018 

10.00 

актовый зал 

администрации 

района 

Потапова Р.Ю. 

 

Организационные 

мероприятия 

 

 Конкурс для воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений «Призвание – 

воспитатель» 

29.10. – 09.11.2018 

МБУ «ИМЦ» 

Гончарова Н.Н., 

руководители ДОО 

Районный конкурс сочинений 

«Полицейская служба такая!» 

01 - 08.11.2018 

ОО  

Потапова Р.Ю., 

классные 

руководители 

Районный конкурс творческих 

работ, посвященный Дню Матери  

01 - 09.11.2018 

ОО  

Потапова Р.Ю., 

классные 

руководители 

Всероссийский словарный диктант 22.11.2018 

ОО 

Потапова Р.Ю. 

Конкурс среди воспитанников ДОО 

ко Дню матери «Любимая мамочка 

моя!» 

29.10 - 09.11.2018 

МБУ «ИМЦ» 

Гончарова Н.Н. 

 

Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа  

«Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования» 

В течение месяца Потапова Р.Ю. 

Сформированность социального 

опыта учащихся 9-х, 11-х классов» 

В течение месяца Потапова Р.Ю. 

Создание 

информационного 

банка данных 

Обновление базы данных 

педагогических работников 

прошедших курсы повышения 

квалификации. 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

Обновление муниципального банка 

данных «Одаренные дети» 

В течение месяца Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОУ 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 



Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

 

ДЕКАБРЬ 2018 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Работа Методического совета МБУ 

«ИМЦ» 

Первая среда 

месяца 

Лапина О.А. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Семинары, 

совещания 

МО учителей истории и 

обществознания «Актуальные 

вопросы перехода на ФГОС в 

основной школе. Поиск 

оптимальных решений» 

 

04.12.2018 

11.00 

МБОУ 

«Ариничевская 

СОШ» 

Копотилова Н.Н., 

Бумаженко А.И. 

Совещание с заместителями 

руководителей ОО по УВР 

«Организация работы по 

повышению качества 

образовательного процесса 

(организация проведения 

диагностических и мониторинговых 

работ)» 

11.12.2018 

10.00 

актовый зал 

администрации 

района 

Лапина О.А., 

заместители 

руководителей по 

УВР ОО 

МО учителей начальных классов 

«Преемственность в обучении 

математике в начальной и основной 

школе». 

14.12.2018 

10.00 

МБОУ 

«Красноярская 

ООШ»  

 Гончарова Н.Н., 

Захарченко Г.И. 

 

Акции 

 

Акция «Новогодние праздники» 24 - 31.12.2018 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

классные 

руководители 

Организационные 

мероприятия 

 

Фестиваль национальных традиций 

народов Кузбасса «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

05 - 23.12.2018 

ОО 

 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Конкурс среди воспитанников ДОО  

«Новогодняя игрушка» 

17 – 28.12.2018 

 ДОО 

 Гончарова Н.Н., 

руководители ДОО 



Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 

18 – 21.12.2018 Лапина О.А., 

руководители ОО 

Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение месяца 

МБОУ ДО «ДТ» 

Чекмарева О.В. 

Заключение договоров с 

КРИПКиПРО на курсы повышения 

квалификации педагогов ОО района 

До 20.12.2018 Чекмарева О.В. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа  

Заполнение мониторинга АИС ОКО. 

(Раздел «Сведения об основных 

работниках»). Проверка  и 

корректировка данных 

До 08.12.2018 Чекмарева О.В. 

Координация заполнения 

электронного портала «ЭШ 2.0» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Создание 

информационного 

банка данных 

Создание базы данных прохождения 

курсов ПК на 2018-2019 ученый год 

( II полугодие) 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

 

ЯНВАРЬ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  



Семинары, 

совещания 

 

 

МО учителей русского языка и 

литературы «Учитель – учителю. 

Обучение в сотрудничестве» 

09.01.2019 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»                  

Клещерова Н.В. 

МО учителей математики «Контроль 

качества обучения и воспитания» 

10.01.2019 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»                  

Маркина – Хворова 

Н.Э. 

Семинар для заместителей 

руководителей по ВР и классных 

руководителей ОО «Создание 

условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества»  

30.01.2019 

МБОУ 

«Драченинская 

ООШ»  

 

Потапова Р.Ю., 

Федотова Г.Ю. 

Организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

Педагогические чтения для 

воспитателей    

  

25.01.2019 

10.00  

МБДОУ «Детский 

сад №17 «Рябинка» 

п. Восходящий» 

 Гончарова Н.Н., 

руководители ДОО 

 

 

Организация участия в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа  

Заполнение мониторинга АИС ОКО 

(раздел «Сведения об основных 

работниках»). Проверка  и 

корректировка данных 

До 18.01.2019 Чекмарева О.В. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Разработка 

программно-

методической 

документации 

Разработка плана мероприятий в 

рамках акции  «День рождения 

района», месячника военно-

патриотической работы 

До 25.01.2019 

 

 

 

Потапова Р.Ю. 

 



ФЕВРАЛЬ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Работа Методического совета МБУ 

«ИМЦ» 

Первая среда месяца Лапина О.А. 

Семинары, 

совещания 

 

 

 

МО учителей истории « Подготовка 

к ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию в 2018-2019уч.г. 

Система оценки деятельности 

учащихся по ФГОС» 

 

05.02.2019 

10.00 

МБОУ 

«Демьяновская 

СОШ» 

 

Копотилова Н.Н., 

Шишкина Н.Н. 

 

Совещание с заместителями 

руководителей ОО по УВР  

«Организация работы с одаренными 

детьми» 

12.02.2019 

10.00 

МБОУ «Чкаловская 

ООШ» 

Лапина О.А., 

Пьянзина Н.В. 

МО музыкальных руководителей  

 «Формирование общей культуры 

личности детей дошкольного 

возраста в процессе приобщения к 

музыкальному искусству» 

 14.02.2019 

10:00  

МАДОУ «Детский 

сад №6 

«Колокольчик» п. 

Мирный» 

Гончарова Н.Н., 

Бороздина Л.М. 

Заседание МРК «Взаимодействие 

семьи, школы и дополнительного 

образования в организации 

внеурочной деятельности учащихся» 

19.02.2019 

11.00 

актовый зал 

администрации 

района 

Потапова Р.Ю., 

председатели ШРК 

 

Акции 

 

 

 

Акция «День рождения района» 

 

01 – 22.02.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Акция «Родительский урок» 11 - 28.02.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Организационные 

мероприятия 

 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

01 – 22.02.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю. 

Конкурс рисунков среди 

воспитанников ДОО и учащихся 

начальных классов «Наши 

11 – 22.02.2019 

ОО 

 Гончарова Н.Н., 

руководители 

ДОО, учителя 



защитники»  начальных классов 

Конкурс сочинений, посвященный 

Дню защитника Отечества 

04 – 15.02.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Организация участия в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Разработка 

программно-

методической 

документации 

Подготовка материалов проведения 

муниципального тура 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика»  

До 22.02.2019 Потапова Р.Ю. 

 

МАРТ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Семинары, 

совещания 

 

МО учителей русского языка и 

литературы «Системно – 

деятельностный подход в обучении 

школьников» 

 

06.03.2019 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»                  

Клещерова Н.В. 

МО учителей физической культуры 

«Организация урока физической 

культуры по требованиям ФГОС 

нового поколения» 

12.03.2019 

10.00 

актовый зал 

администрации 

 

Титова Н.П. 



МО классных руководителей 

«Социальные проблемы 

профориентации учащихся»  

15.03.2019 

11.00 

актовый зал 

администрации 

района 

Потапова Р.Ю., 

классные 

руководители 

МО  учителей начальных классов 

«Системно – деятельностный 

подход на уроках в начальной 

школе» 

 

 23.03.2019 

10.00 

МБОУ 

«Мусохрановская 

НОШ»   

 

 Гончарова Н.Н., 

Нестеренко Н.В.  

МО  учителей математики 

«Проектирование современного 

урока в рамках ФГОС» 

 

 28.03.2019 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»   

 Маркина – 

Хворова Н.Э.  

Акции Акция «Профессия – ориентиры 

молодым» 

15 - 29.03.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 В течение месяца 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Организационные 

мероприятия 

Конкурс поделок среди 

воспитанников ДОО  «Подарок 

маме!» 

25.02 -07.03.2019 

10.00 

ДОО 

Гончарова Н.Н., 

руководители ДОО 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

В течение месяца  Потапова Р.Ю. 

Форум по результатам внеурочной 

деятельности  

26.03.2019 

10.00 

МБОУ ДО «ДТ» 

Лапина О.А., 

Потапова Р.Ю. 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

«Президентских спортивных игр» и 

«Президентских состязаний» 

В течение месяца 

ОО 

Титова Н.П. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа 

Координация заполнения 

электронного портала «ЭШ 2.0» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Формирование рейтинга 

образовательных организаций 

До 15.03.2019 Чекмарева О.В. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  



воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

 
АПРЕЛЬ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Работа Методического совета МБУ 

«ИМЦ» 

Первая среда месяца Лапина О.А. 

 

Семинары, 

совещания 

Акции 

Совещание с заместителями 

руководителей ОО по УВР 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к проведению ГИА» 

 

09.04.2019 

10.00 

актовый зал 

администрации 

Лапина О.А. 

МО воспитателей ДОО 

 «Система работы с детьми по 

вопросам патриотического 

воспитания» 

 19.04.2019 

 10:00 МБДОУ 

«Детский сад №25 

«Росинка 

ст.Егозово» 

Гончарова Н.Н., 

Акшаева М.В. 

МО учителей истории «Учет 

национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при 

изучении предмета истории и во 

внеурочной деятельности» 

 

16.04.2019 

10.00 

МБОУ «Чкаловская 

ООШ» 

Копотилова Н.Н., 

Пьянзина Н.В. 

 

Круглый стол для заместителей 

директоров по ВР, классных 

руководителей «Мониторинг 

эффективности воспитательной 

деятельности школы» 

23.04.2019 

11.00 

актовый зал 

администрации 

Потапова Р.Ю., 

классные 

руководители, 

заместители 

руководителей по 

ВР ОО  

Акция «Профессия – ориентиры 

молодым» 

01 - 12.04.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 В течение месяца 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 



 

Организационные 

мероприятия 

Районный конкурс  ко Дню 

космонавтики среди обучающихся 

5-11 классов  

01 - 12.04.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Районный конкурс на лучшую 

программу внеурочной деятельности 

«Организация внеурочной 

деятельности»  

01 – 30.04.2019 

МБУ «ИМЦ» 

Потапова Р.Ю. 

Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики среди воспитанников 

ДОО и учащихся начальных классов 

01 – 11.04.2019 

ОО 

 Гончарова Н.Н., 

руководители 

ДОО, учителя 

начальных классов 

Районные педагогические чтения  

 

25.04.2019 

10.00 

актовый зал 

администрации 

района             

Лапина О.А., 

Потапова Р.Ю. 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Разработка 

программно-

методической 

документации 

Подготовка материалов об итогах 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

В течение месяца Потапова Р.Ю. 

 
МАЙ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  



Семинары, 

совещания 

МО учителей русского языка и 

литературы «Подведение итогов 

работы МО за 2018-2019 учебный 

год» 

08.05.2019 

10.00 

МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ»                  

Клещерова Н.В. 

МО воспитателей и учителей 

начальных классов  «Итоги работы в 

2018-2019 учебном году» 

17.05.2019 

11.00 

актовый зал 

администрации  

 Гончарова Н.Н., 

руководители ОО 

Акции  Акция «Подари учебник школе»  В течение месяца 

ОО  

Баранова Н.Н. 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 В течение месяца 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Организационные 

мероприятия 

Уроки  Победы  08.05.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

классные 

руководители 

Конкурс детского творчества 

«Капельки» 

31.05.2019 

 11.00  

РДК п.Чкаловский 

 Гончарова Н.Н., 

заведующие ДОО 

 

Работа с 

территориями 

Методический день Каждый четверг 

месяца  

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа 

Координация заполнения 

электронного портала «ЭШ 2.0» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Разработка 

программно-

методической 

документации 

Подготовка материалов проведения 

конкурса детского творчества 

«Капельки» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства, 

аттестация 

педагогических 

работников 

Анализ прохождения  

педагогическими работниками 

аттестационных процедур и курсов 

повышения квалификации в 2018 - 

2019 году 

В течение месяца Чекмарева О.В. 

 

 

 



ИЮНЬ  2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Работа Методического совета МБУ 

«ИМЦ» 

Первая среда 

месяца 

Лапина О.А. 

Акции Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 01. - 07.06.2019 

ОО 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Организационные 

мероприятия 

 Неделя защиты детства 01. - 07.06.2019 

ОО  

 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа 

Заполнение мониторинга АИС ОКО 

(раздел «Сведения об основных 

работниках»). Проверка и 

корректировка  данных 

до 07.06.2019 Чекмарева О.В. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Разработка 

программно-

методической 

документации 

Составление итогового отчета о 

деятельности МБУ «ИМЦ» за 2019 – 

2020 учебный год 

 До 28.06.2019 Лапина О.А. 

 
ИЮЛЬ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  



льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа 

Координация заполнения 

электронного портала «ЭШ 2.0» 

В течение месяца Гончарова Н.Н. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Создание 

информационного 

банка данных 

Создание базы данных  

педагогических работников ОУ на 

2019-2020 учебный год 

В течение месяца Баранова Н.Н. 

 
АВГУСТ 2019 

Совет, комиссии Подготовка материалов и проектов 

решений  муниципальной 

аттестационной комиссии 

Третья пятница 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Комиссия по ежемесячным 

выплатам неполным семьям, 

стоящим в очереди на устройство 

детей в дошкольное учреждение.  

Комиссия о порядке представления 

льгот категории родителей 

(законных представителей) на 

оплату за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Четвертый вторник 

месяца 

 

Гончарова Н.Н. 

  

Работа Методического совета МБУ 

«ИМЦ» 

Первая среда месяца Лапина О.А. 

Организационные 

мероприятия 

Районный смотр-конкурс 

деятельности  образовательных 

организаций по организации 

каникулярного отдыха, занятости 

детей и подростков в летний период 

до 14.08.2019 

МБУ «ИМЦ» 

Потапова Р.Ю., 

заместители 

руководителей ОО 

Муниципальный отбор 

общеобразовательных  организаций 

Ленинск-Кузнецкого района по 

показателям качества. Районный 

конкурс «Школа года»   

до 14.08.2019 

МБУ «ИМЦ» 

Потапова Р.Ю., 

руководители ОО 



Муниципальный отбор дошкольных 

образовательных  организаций 

Ленинск-Кузнецкого района. 

Районный конкурс «Детский сад 

года»   

до 14.08.2019 

МБУ «ИМЦ» 

Гончарова Н.Н., 

руководители ДОО 

Мониторинговые 

исследования, 

диагностическая 

работа 

Заполнение мониторинга АИС ОКО 

(раздел «Нормативно-правовая 

база», «Материально-техническая 

база», «Обучающиеся и 

воспитанники», «Воспитательно-

образовательная деятельность»). 

Проверка и корректировка  данных 

до 07.08.2019 Чекмарева О.В. 

Работа в 

территориях  

Методический день   Каждый четверг 

месяца 

Методисты МБУ 

«ИМЦ» 

Создание 

информационного 

банка данных 

Обновление банка данных 

педагогических работников 

В течение месяца Баранова Н.Н. 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки профессионализма, 

в том числе аттестации и 

сертификации 

Каждый вторник 

месяца 

Чекмарева О.В. 

Индивидуальные консультации для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ОУ 

В течение месяца Методисты МБУ 

«ИМЦ»  

Разработка 

программно-

методической 

документации 

Утверждение плана работы МБУ 

«ИМЦ» на 2019-2020 учебный год.  

До 14.08.2018 Лапина О.А. 

Утверждение плана работы 

Методического совета МБУ «ИМЦ» 

До 14.08.2018  Лапина О.А. 

 


