


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 Районного методического кабинета управления образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия  

на 2017 год



Цели и задачи 
 

Цель  РМК - обеспечение информационно-методической поддержки образовательным организациям.  

Задачи: 

- оказание образовательным организациям информационно-методической помощи в системе непрерывного образования 

педагогических работников; 

- создание единого информационно-методического пространства, способствующего развитию образовательных организаций, 

обновлению содержания образования, росту профессионального мастерства педагогических работников  образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС; 

           - создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, учебно-методических, организационно-

педагогических потребностей образовательных организаций; 

- координация деятельности районных  методических объединений педагогических работников; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы; 

- сопровождение работы образовательных организаций с лицами, проявившими выдающиеся способности; 

           - сопровождение здоровьесберегающей и спортивной деятельности в образовательных организациях. 

 

Единая методическая тема–  «Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов».  

 

Основные виды деятельности РМК  
 

Основным видом деятельности  РМК  является предоставление консультационных и методических услуг. 

В сфере аналитической деятельности: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников образовательных организаций; 

 изучение и анализ состояния и результатов работы районных  методических объединений педагогических работников; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

В сфере информационной деятельности: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы; 



 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных организаций с опытом инновационной 

деятельности образовательных организаций и педагогов. 

 В сфере организационно-методической деятельности: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам, 

педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный  периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования посредством взаимодействия с ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

 организация методического сопровождения профильного обучения в образовательных организациях; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению Единого государственного экзамена; 

 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы образовательных организаций; 

 определение опорных (базовых) образовательных организаций для проведения семинаров-практикумов и других 

мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, педагогических чтений; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства педагогов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных организаций. 

В сфере консультационной деятельности: 

 организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических исследований. 

           В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  

 ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка веб-ресурсов в муниципальной системе образования; 

 оказание помощи в области владения навыками работы на компьютере, с информационными технологиями. 

В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы образования: 

 сопровождение образовательных организаций, получивших статус экспериментальных площадок; 

 осуществление методической поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, ведущих 

экспериментальную работу. 

 организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе образования. 
 

 



 

1. Аналитическая деятельность. 

№ п/п Мероприятие   Сроки Ответственные Итоговый 

 документ, 

мероприятие  

 Где использован  

1 Обновление базы данных: о количественном  и 

качественном составе педагогов 

общеобразовательных школ, воспитателей 

дошкольных учреждений, библиотекарей, 

педагогов дополнительного образования 

Январь 

Сентябрь 

Методисты РМК, 

руководители РМО   

Электронная  

база данных 

Используется при 

планировании 

методической работы, 

курсовой подготовке 

2  Составление плана-графика   прохождения курсов  

повышения квалификации 

Январь 

Сентябрь 

Методисты РМК 

. 

Заявка на 

прохождение 

курсовой подготовки   

Используется при 

индивидуальной 

работе  с педагогами 

по повышению 

квалификации и  

аттестации 

3 Уточнение списка аттестуемых работников на  

2017 год  

 Май  

Декабрь 

Методисты РМК  Составление плана-

графика аттестации 

педагогических 

работников  

4 Формирование базы данных  программ элективных 

курсов и внеурочной деятельности  по математике 

и  предметам естественнонаучного цикла 

 Сентябрь  Методисты РМК  Электронная база 

данных  

 При планировании 

мониторинга качества 

обучения 

5 Формирование базы данных по УМК    Сентябрь  Методисты РМК  Электронная база 

данных  

6  Изучение, обобщение и распространение 

профессионального педагогического опыта 

учителей, чьи учащиеся показали высокие 

результаты при прохождении государственной 

итоговой аттестации, учителей-победителей  

конкурсов и учителей с высшей  

квалификационной категорией 

  В течение 

года  

Методисты РМК Аналитические 

материалы 

Размещение 

интересного опыта на 

сайте УО, проведение 

учителем открытых 

уроков, мастер-

классов, выступление 

на РМО  

7 Выявление  у педагогов  затруднений 

дидактического и методического характера в 

образовательном процессе через анкетирование, 

собеседование, посещение уроков , результатам 

  В течение 

года  

Методисты РМК  

 

 Справка Планирование 

заседаний РМО,  

посещение уроков, 

проведение 



ЕГЭ и ОГЭ мониторингов 

8  Посещение уроков молодых специалистов и вновь 

пришедших учителей с целью выявления  

профессиональных затруднений  

 

  В течение 

года  

 когда  

Методисты РМК  Справка Оказание 

методической помощи, 

организация 

посещения молодыми 

специалистами уроков 

творчески работающих 

учителей  

9 Мониторинг       условий      для     открытия     

профильных  классов   (групп)   в 2017году. 

Апрель -май Методисты РМК  Справка При составлении 

учебного плана на 

2017 – 2018 учебный 

год  

10 Анализ соответствия образовательных программ 

общеобразовательных учреждений приобретенным 

и заказываемым учебникам 

Январь 

сентябрь 

Методисты РМК справка Мониторинг 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

11 «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения за 2015 год» 85-К 

«Сведения о численности детей, стоящих на учёте, 

для определения в дошкольные учреждения»;  

 78-РИК. 

 

Январь 

 

Шекихачева Т.И. 

Богданова О.И. 

Электронная база 

данных детей от 0 до 

7 лет (по возрастам) 

Отчет в МОиНРХ 

12 Отчет в МОиНРХ  банк данных детей дошкольного 

возраста на 01.01.2017 г. 

 

Январь Шекихачева Т.И. 

Руководители ОУ, 

МБДОУ, 

статистика, ЦРБ 

  Банк данных детей от 

0 до 7 лет, 

проживающих на 

территории Бейского 

района ( в электронном 

виде) 

13 Учет детей дошкольного возраста, проживающих в 

Бейском районе. 

Январь, 

сентябрь 

Шекихачева Т.И. 

Руководители ОУи 

МБДОУ, 

статистика,  ЦРБ 

 

база данных детей от 

0 до 7 лет (по 

возрастам) 

Отчет в МОиНРХ 

14 Мониторинг деятельности МДОУ АИС 

«Электронный детский сад» 

 

В течение 

года 

Шекихачева Т.И. 

 

База данных детей  



15 Мониторинг обеспеченности детей дошкольными 

образовательными услугами. 

Сентябрь, 

январь 

Методист РМК  

Шекихачева Т.И, 

руководители ОУ и 

МБДОУ 

база данных детей от 

0 до 7 лет (по 

возрастам) 

совещание 

руководителей 

16 Мониторинг организации питания в МДОУ района Октябрь  – 

ноябрь 

Методист РМК 

Шекихачева Т.И. 

Справка  РМО, совещание 

руководителей  

Совет по образованию 

17 Диагностика удовлетворенности родителей 

качеством предоставления  услуг дошкольного 

образования в ДОУ района 

Май Методист РМК 

Шекихачева Т.И., 

руководители 

МБДОУ района 

Справка,  

анкетирование 

 РМО, совещание 

руководителей  

18 Анализ  результативности участия школьников в разно уровневых мероприятиях и результативности деятельности педагогов по 

работе с одарёнными детьми 

Обработка и анализ результатов участия    

обучающихся  в  муниципальной НПК 

 Ноябрь  Методисты РМК 

 

 Справка   На РМО и совещании 

директоров  

Обработка и анализ результатов участия    

обучающихся   в школьном и  муниципальном  

этапе  всероссийской олимпиады школьников    

Декабрь  

Январь  

Методисты РМК  Справка  На РМО и совещании 

директоров  

Обновление электронной базы данных по учебно-

методическим комплексам общеобразовательного 

учреждения 

Февраль Зав.РМК 

Лапса О.В. 

электронная база 

данных 

При организации 

обмена учебниками и 

заказе учебников на 

2017-2018 учебный год 

Обработка и анализ результатов участия    

обучающихся   в  республиканском этапе  

всероссийской олимпиады школьников  

 Февраль  Методисты РМК 

 

 Справка   На РМО и совещании 

директоров  

Обновление базы данных одаренных детей  

Бейского района  

Апрель – май  Методисты РМК  Банк данных 

одаренных детей  

 Награждение детей на 

фестивале  «Чарых»  

19 Анализ результатов  диагностики воспитанников 

подготовительных групп МБДОУ района  по 

развитию математических представлений и 

развитию речи. 

Июнь  Шекихачева Т.И.  Справка   Совещание 

заведующих МБДОУ 

20 Анализ результатов  итоговой  аттестации 

учащихся  9 и 11 классов 

Июнь  Методисты РМК Справка   Совещание 

директоров, 

конференция 

педагогических 



работников.  

21 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с их участниками и лицами, привлекаемыми и 

их проведению. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

методист РМК 

Горева Е.К. 

школьные отчеты по 

запросу УО. 

ОО 

22 Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11: 

в течение  

года 

Руководители ОО 

методист РМК 

Горева Е.К 

школьные отчеты по 

запросу УО 

совещание 

руководителей ОО 

23 Анализ результатов промежуточной диагностики 

уровня готовности обучающихся к выполнению 

заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 

предметам и принятие соответствующих 

управленческих решений. 

март Руководители 

РМО,РМК 

 

 

аналитические 

материалы 

совещание 

руководителей 

24 Анализ работы  методистов  за календарный 2017 

год ,  учебный 2016 – 2017 год 

 Декабрь 

 Июнь  
 
Методисты РМК 

  
При планировании 

работы РМК 

 

2. Информационно- методическая  деятельность  

№ п/п Мероприятие   Сроки Ответственные Итоговый 

 документ, 

мероприятие  

 Где 

использован  

1 Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях. 

В течение 

года  

Методисты РМК 

 

Информационные 

письма, выставки, 

встречи 

РМО 



2 Ознакомление педагогических и руководящих 

работников ОУ с опытом инновационной 

деятельности образовательных учреждений и 

педагогов Бейского  района. 

В течение 

года 

Методисты РМК 

 

Выставки, круглые 

столы, семинары, 

мастер-классы 

РМО  

3 Информирование педагогов района об условиях  и 

результатах участия в конкурсах для  педагогов  и 

учащихся. Формирование базы призеров и 

победителей 

В течение 

года 

Методисты РМК 

 

Информационные 

письма, рекомендации 

РМО, совещание 

руководителей 

4  Размещение на сайте УО Бейского района  

информации о результатах конкурсов, 

проведенных семинарах и методических 

объединениях. 

 По мере 

прохождени

я конкурсов 

и 

мероприяти

й  

Методисты РМК 

 

Сбор информации о 

направлениях 

деятельности РМК, 

РМО 

 

5 Оказание методической помощи руководителям  

РМО и ШМО 

 Сентябрь- 

октябрь  

Методисты РМК 

 

Планы РМО и ШМО РМО 

6 Методическое сопровождение предметов. 

«Организация и управление учебной 

деятельностью. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках. Применение  ИКТ 

на уроках».  

В течение 

года 

Методисты РМК 

 

 Справка  РМО 

7 Оказание методической помощи учителям при  

участии в организационно-массовых 

мероприятиях 

  В течение 

года  

Методисты РМК 

 

Информационные 

письма, рекомендации 

Участие в 

конкурсах 

8 Ведение и сопровождение  базы 9 и 11 классов по 

ГИА 

  В течение 

года  

 Методист РМК 

 Технические 

специалисты 

 

Электронная база При проведении 

ГИА 

9 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017году:выпускников ОО текущего 

учебного года;лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов. 

Январь  Руководители ОО, 

методист РМК 

Горева Е.К., зав. РМК 

Лапса О.В. 

 

Электронная база При проведении 

ГИА 



10 Привидение нормативной правовой документации 

регионального и муниципального уровней в 

соответствии с федеральными НПА 

В течение 

года 

Руководители 

 ОО 

 Подготовка НП 

документации 

При проведении 

ГИА 

11 Организация и проведение итогового сочинения: в 

основной  и дополнительный сроки  

 Февраль  

Декабрь 

Руководители ОО, 

методисты РМК 

Горева Е.К.,Зав.РМК 

О.В. Лапса 

 При проведении 

ГИА 

12 Формирование составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, внесение данных 

сведений в РИС:руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, общественных наблюдателей. 

Январь-

апрель 

Руководители ОО, 

методисты РМК 

Горева Е.К., 

 

Электронная база При проведении 

ГИА 

13 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Март-

сентябрь 

Руководители ОО  При проведении 

ГИА 

14 Проведение собеседований с руководителями ОО 

на предмет знания НПА, регламентирующих 

порядок организации и проведения ГИА и 

реализации управленческого механизма 

информирования участников образовательного 

процесса; 

февраль-

март 

Методист РМК 

Горева Е.К. 

Справка При проведении 

ГИА 

15 Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании 

Июль – 

август  

Руководители ОО Отчет на начало года При проведении 

ГИА 

16 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, 

размещением соответствующей информации на 

сайтах ОО.  

Январь- май  
 

Руководители ОО, 

методисты РМК 

Горева Е.К.,Зав.РМК 

О.В. Лапса 

 При проведении 

ГИА 

17 Проведение общешкольных, муниципальных и 

республиканских собраний и семинаров для 

родительской общественности, педагогических 

работников, кандидатов в общественные 

наблюдатели по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Январь- 

апрель  

Руководители ОО, 

методисты РМК 

Горева Е.К.,Зав.РМК 

О.В. Лапса 

Протокол собраний, 

отчеты школ  

При проведении 

ГИА 



18 Организация работы  

«горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

в течении 

года 

Руководители ОО, 

методисты РМК 

Горева Е.К., Зав.РМК 

О.В. Лапса 

 При проведении 

ГИА 

 

3. Организационно-массовые мероприятия. 

№ 

п/п 

Мероприятие   Сроки Ответственные Итоговый 

 документ, 

мероприятие  

 Где 

использован  

Мероприятия с педагогическими  кадрами 

1 
Участие в региональном  этапе конкурса 

«Профессиональный дебют» 

Январь-

апрель 

Методист Зайцева М. В.  Выявление 

интересного 

педагогического 

опыта 

2 Муниципальный конкурс «Лучшая презентация к 

уроку» 

Январь- март  Зав.РМКЛапса О.В. Банк 

электронных 

разработок  

уроков 

Информация на 

сайте УОБР 

3 
 Муниципальный этап  республиканского  конкурса 

«Учитель года – 2017» 

Февраль Зав. РМК Лапса О.В.  Приказ об 

итогах  конкурса 

Участие в 

республиканском 

конкурсе 

4 
Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Педагог дошкольной образовательной организации – 

2017». 

Февраль 

Методист РМК Шекихачева 

Т.И. 

 

Приказ об итогах 

конкурса 

Размещение 

лучшего опыта 

победителей на 

сайте УО 

5 Конкурс методических разработок уроков хакасского 

языка и литературы, посвященных Дню родного языка 

в рамках ФГОС 

Февраль Методист РМК Найбауэр 

С.М. 

 Банк   

методических 

разработок  

уроков, 

посвященных 

Дню родного 

языка 

Представление 

на РМО  лучших  

конкурсных 

материалов  



6 

 Муниципальный конкурс «Лучший мастер-класс по  

изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству» 

Март Методист Зайцева М. В. 

Руководитель РМО учителей 

изо и технологии Гончарова 

Е.Н. 

 

Приказ об итогах Выявление 

интересного 

педагогического 

опыта 

7 

 Муниципальный конкурс «Лучший мастер-класс  по 

ОБЖ» 

Март Зав.РМКЛапса О.В., 

руководитель РМО учителей 

ОБЖ 

 Приказ об 

итогах  

Выявление 

интересного 

педагогического 

опыта 

8 Районный конкурс  методических разработок «Я 

работаю по ФГОС» 

 

Май Методисты РМК   

9 

Муниципальный методический  конкурс 

«Предметная неделя в современной школе»   

 

Апрель Зав РМК  Лапса О.В., 

руководители РМО, 

руководители ШМО 

 Банк   

методических 

разработок 

материалов по 

проведению 

предметных 

недель  

Представление 

на РМО  лучших  

конкурсных 

материалов по 

проведению 

предметных 

недель 

10 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Учитель родного языка - 2017» 

Апрель Найбауэр С.М., 

общеобразовательные 

организации 

 Приказ об 

итогах  

Участие в 

республиканском  

конкурсе  

11 

Конкурс вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства» 

Апрель  Методист РМК Шекихачева 

Т.И., 

 директор ЦДТ Агибалова 

Л.Г. 

 

 Приказ об 

итогах 

Участие в 

республиканском 

конкурсе 

12   Районный конкурс  воспитательных программ 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Апрель  Зав РМК  Лапса О.В.   Банк  программ 

летнего отдыха  

Размещение 

воспитательных 

программ на 

сайте УО, 

участие 

победителей в 

республиканском 

конкурсе 



13 Участие в конкурсе на соискание награды хакасского  

республиканского Фонда поддержки одаренных детей 

«Золотой барс» 

Май  Зав. РМК  Лапса О.В. 

методист  РМК Котова Т.В  

 

  

14 

«День воспитателя и всех работников дошкольных 

учреждений» 

Сентябрь Методист РМК Шекихачева 

Т.И. 

 

 

Утренники с 

участием 

воспитанников 

Размещение 

поздравлений на 

сайте УОБР, 

МБДОУ 

15 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года общеобразовательных 

школ-интернатов -2017» 

Октябрь  Зав.РМКЛапса Приказ УОБР об 

итогах 

 

16 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя  

Октябрь Методисты РМК   

17 Участие в республиканском конкурсе на лучший 

кабинет родного языка и литературы в 

общеобразовательных организациях  

Октябрь  Методист РМК Найбауэр 

С.М. 

 

 Участие в 

республиканском 

конкурсе 

18 

Муниципальный  смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений на лучшую работу по 

экологическому  образованию и воспитанию  в 2017 

учебном году 

Ноябрь Зав.РМКЛапса О.В., 

руководитель РМО 

естественнонаучного цикла 

Рогова Р.И. 

 Презентация 

опыта работы 

ОО по 

экологическому 

образованию 

Информация на 

сайте УОБР, 

при 

планировании 

работы по 

экологическому 

образованию 

 

 

Мероприятия   с обучающимися школ, воспитанниками детских садов и ЦДТ 
1 Первенство района по волейболу среди школьников 

(юноши, девушки) 

Январь-

февраль 

Методист Зайцева М. В., 

УМКСиТ 

Приказ о 

награждении 

Совещание 

директоров,  

2 Муниципальный конкурс компьютерного рисунка 

«Земля – наш дом родной» 

Февраль  Зав. РМК Лапса О.В., 

методист РМК Горева  Е.К. 

 Приказ о 

награждении 

Размещение 

информации  на 

сайте УО 



3 Конкурс чтецов по произведениям хакасских 

писателей 

Февраль  Методист РМК  Найбауэр 

С.М.  

   Приказ об 

итогах конкурса 

Формирование 

базы одаренных 

детей 

4  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности  «Неопалимая купина» 

Февраль Методист  РМК Зайцева М.В.  Приказ об 

итогах 

Участие в 

республиканском 

этапе 

5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета – 2017» 

Март Зав. РМК Лапса О.В., 

руководитель РМО учителей 

естественных наук 

 Приказ о 

награждении 

Участие в 

республиканском 

конкурсе 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  юных 

чтецов «Живая классика» 

Март Методист РМК  

 Котова Т.В. 

участие в 

республиканском 

этапе конкурса 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

7 Районный  конкурс детских исследовательских работ 

и творческих проектов для дошкольников  «Я – 

исследователь». 

Март 
Методист РМК Шекихачева 

Т.И. заведующие МБДОУ 

 Электронная 

база данных 

одаренных детей  

Размещение 

информации  на 

сайте УО 

8  Конкурс чтецов, посвящённый 8 марта 

« Имя матери - ангел » 

 

Март  Методист  РМК Зайцева М.В.    Приказ об 

итогах конкурса 

Формирование 

базы одаренных 

детей 

9 Районная игра «Лингвист» Март Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО учителей 

иностранного языка 

   Приказ об 

итогах конкурса 

Формирование 

базы одаренных 

детей 

10 Конкурс  компьютерных презентаций  среди 

обучающихся 5 классов «Я и мое окружение» 

Март Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО учителей 

иностранного языка 

   Приказ об 

итогах конкурса 

Формирование 

базы одаренных 

детей 

11 «Фестиваль любимых книг» (7-8 классы) 

 

Март  Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Девятайкина Н.В. 

   Приказ об 

итогах конкурса 

Формирование 

базы одаренных 

детей 

12 Первенство района по настольному теннису среди 

школьников 

Март Методист РМК Зайцева М. В. Приказ о 

награждении 

Совещание 

директоров,  



13  Участие в Региональном  этапе  Российского 

конкурса  исследовательских работ и творческих 

проектов для младших школьников     «Я – 

исследователь!» 

 Апрель  Методист РМК Зайцева М. В.  Приказ о 

награждении 

РМО 

14 Участие обучающихся в республиканской  олимпиаде 

«Хыйгачахтар» 

Апрель  Методист РМК  Найбауэр 

С.М.  

 Электронная 

база данных 

одаренных детей  

Размещение 

информации  на 

сайте УО 

15 Участие обучающихся в республиканском  празднике 

«Очыпайрам» 

Апрель  Методист РМК  Найбауэр 

С.М. 

 Электронная 

база данных 

одаренных детей  

Размещение 

информации  на 

сайте УО 

16 

Районный конкурс рисунков воспитанников 

муниципальных бюджетных  дошкольных 

учреждений района «Как мы бережем энергию» 

Апрель 
Методист РМК Шекихачева 

Т.И. заведующие МБДОУ 

Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Для организации 

выставки 

лучших работ на 

стенде 

управления 

образования 

17  Конкурс исследовательских работ  среди учащихся 5 

– 7 классов «Старт в науку» 

 Апрель   Зав. РМК Ларса О.В., 

методисты РМК 

Руководители РМО  

 Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Информация на 

сайте УОБР 

18  Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Победа»  

Апрель  Зав. РМК Лапса О.В., 

руководитель РМО учителей 

ОБЖ 

Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Участие в 

республиканском 

этапе 

19 Муниципальный конкурс компьютерного рисунка 

«Открытка ко Дню Победы» 

Апрель Методист РМК Горева  Е.К., 

руководитель РМО  учителей 

информатики Сагалакова 

Л.П. 

 Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Размещение 

информации  на 

сайте УО 

20  

 Муниципальный этап конкурса  отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»  

Апрель Зав. РМК Лапса О.В., 

руководитель РМО учителей 

ОБЖ 

Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Информация на 

сайте УОБР и 

МБДОУ  

21 Районный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

Апрель  Методист РМК Зайцева М.В., 

руководитель РМО учителей  

физкультурыУстяхин Ф.Б. 

Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Участие в 

республиканском 

этапе 



22 Районный конкурс литературного творчества  

«Горжусь тобой, земля родная!» 

 

Апрель Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Девятайкина Н.В. 

Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

Формирование 

банка данных  

одаренных детей 

23 Районный  конкурс школьных сочинений учащихся 9-

11 классов «Моя будущая профессия» 

 

Апрель  Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Девятайкина Н.В. 

Приказ УОБР об 

итогах конкурса 

В работе по 

профориентации 

24 Конкурс творческих работ обучающихся на родном 

языке,  посвященных Дню Победы 

Май Методист РМК Найбауэр 

С.М. 

 Приказ о 

награждении 

Информация на 

сайте УОБР 

25 Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

Май Методист РМК Зайцева М.В., 

руководитель РМО учителей  

физкультурыУстяхин Ф.Б. 

Приказы по 

УОБР 

Участие в 

республиканском 

этапе 

26 Фестиваль одаренных детей«Звезды года – 2017» Май Зав РМК Лапса О.В. 

 директор ЦДТ Агибалова 

Л.Г. 

 Торжественное 

мероприятие и 

награждение 

Формирование 

банка данных  

одаренных детей 

27 Музыкально-спортивное  мероприятие  совместно с 

родителями  воспитанников на базе муниципальных 

бюджетных  дошкольных учреждений района  «День 

семьи, любви и верности» 

Июль заведующие МБДОУ 

Приказ МБДОУ  

об итогах 

конкурса 

Информация на 

сайт управления 

образования 

28 Проведение военных полевых сборов для учащихся 10 

классов 

Июнь Зав РМК О.В. Лапса  

руководители ОО,  РМО, 

преподаватели ОБЖ 

 Аналитическая 

справка   

Совещание 

директоров,  

РМО 

29 Муниципальный этап соревнований по футболу 

«Олимпийские надежды» 

Сентябрь Методист РМК  Зайцева 

М.В.,  УКМСиТ 

Аналитическая 

справа 

Формирование 

банка данных  

одаренных детей  

30 Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ-2017» Сентябрь методист РМК Зайцева М.В., 

ДЮСШ, руководители ОО,  

РМО, учителя физкультуры 

Приказы по 

УОБР 

Информация на 

сайте УОБР 

31 Районные  соревнования по технике пешеходного 

туризма  и по спортивному ориентированию «Золотая 

Осень - 2017» 

Сентябрь методист РМК Зайцева М.В., 

ДЮСШ, руководители ОО,  

РМО, учителя физкультуры 

Приказы по 

УОБР 

Информация на 

сайте УОБР 



32 Участие в республиканском фестивале «Ине тiлi» Сентябрь  Методист РМК Найбауэр 

С.М. 

 

Аналитическая 

справа 

Формирование 

банка данных  

одаренных детей  

33  Муниципальный этап и участие  обучающихся в 

республиканском конкурсе «Чылтызахтар», 

повященном дням тюркской письменности и культуры 

Октябрь  Методист РМК Найбауэр 

С.М. 

 

Аналитическая 

справа 

Формирование 

банка данных  

одаренных детей  

34 Участие обучающихся   в республиканском  

литературном  конкурсе «Ада сос». 

Октябрь Методист РМК Найбауэр 

С.М. 

 

 Формирование 

банка данных  

одаренных детей 

35 Школьный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь- 

ноябрь 

Зав. РМК Лапса О.В., 

методисты  РМК 

 

 Аналитическая 

справка   

 Участие в  

муниципальном  

этапе  

36 Школьный этап Марафона Младших школьников Октябрь  Методист РМК  Зайцева М.В. Аналитическая 

справка   

Формирование 

банка данных  

одаренных детей 

37 Муниципальный конкурс  юных  экологов 

«Экологический эрудит. Тайны живой природы» 

Ноябрь Зав. РМК Лапса О.В., 

руководитель РМО учителей 

естественных наук 

 Приказ о 

награждении 

Информация на 

сайте УОБР 

38 Муниципальный этап Марафона младших 

школьников 

Ноябрь Методист РМК  Зайцева М.В Приказ о 

награждении 

Формирование 

банка данных  

одаренных детей 

39 

Муниципальный этап НПК школьников 

Ноябрь  Зав. РМК Лапса О.В., 

методисты  РМК 

 

 Аналитическая 

справка   

РМО  

Участие в 

региональном 

этапе конкурса 

Вернадского 

40 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь – 

декабрь  

 Методисты РМК  Аналитическая 

справка   

участие в 

республиканском 

конкурсе 

41 Муниципальный  этап  республиканского конкурса  

«Пала тiлi» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Бейского района  в 2016 

Ноябрь Методист РМК Шекихачева 

Т.И. 

Приказ УОБР об 

итогах 

Участие в 

республиканском 

этапе 



году 

 

42 Муниципальный этап соревнований  «Мини-футбол в 

школу» 

Декабрь Методист Зайцева М. В., 

УМКСиТ 

Приказ о 

награждении 

Участие в 

региональном 

этапе  

 

4. Семинары, совещания, заседания РМО  

№ 

п/п 

Мероприятие   Сроки Ответственные Итоговый 

 документ, 

мероприятие  

 Где 

использован  

1 Семинар «Актуальные проблемы преподавания 

предметов искусства в условиях обновления 

содержания образования» 

 

Январь Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО  

учителей Гончарова Е. Н.  

Протокол заседания 

РМО, 

 открытые уроки, 

мастер-класс 

При организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

2 «Лабораторные работы на уроках естественно-

научного цикла» 

  Январь Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМО 

учителей естественных наук  

Рогова Р.И. 

Протокол заседания 

РМО 

РМО, при 

проведении 

практической 

части по 

предметам 

3 «Влияние Веб-квест технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся» 

Январь  Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО 

учителей истории и 

обществознания   Тимченко 

Н.М.. 

Протокол 

, мастер-классы 

РМО, при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

4 «Эффективность урока – результат организации 

активной деятельности обучающихся» 

Январь Методист Зайцева М. В. Протокол заседания 

РМО 

При организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

5 «Адаптивная двигательная рекреация в школе и 

дома» 

Февраль  

 

Зав.РМКЛапса О.В. 

Руководитель РМО 

социальных педагогов и 

психологов  Черноусова 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации  

работы с детьми 

группы риска 



Г.В. 

6 Семинар «Совершенствование форм, методов, 

используемых педагогических технологий. 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта» 

 

Февраль  Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО Устяхин 

Ф. Б. 

Протокол заседания 

РМО, открытые 

уроки 

При организации  

работы по 

физическому  

воспитанию 

7 Методологические  подходы к работе с 

основными понятиями курсов ОРКСЭ и ОДНРК 

Февраль Методист РМК Котова Т.В, 

руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ и ОДНРК 

Кончакова  С.П. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации  

работы 

8 Деловая игра:   «Самообразование педагога – 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагога» ( Бейский детский сад 

«Ромашка») 

 

Февраль  Шекихачева Т.И., 

руководитель РМО 

воспитателей Кондрашова 

Т.Н 

Протокол заседания 

РМО 

Размещение 

информации на 

сайте МБДОУ 

9 «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС». 

 

Февраль  Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО  

Деревягина Т. П. 

Протокол, 

открытый урок 

При организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

10 

Анализ результатов НПК и муниципального этапа 

олимпиады по иностранному языку 

Февраль  Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Сергина Н.А. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

11 

Практический семинар « Система работы учителя 

информатики по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации» 

Февраль  Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей информатики  

Сагалакова Л.П. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации 

работы с  по 

подготовке 

обучающихся к 

ГИА 

12 Круглый стол. Эффективные подходы к 

обеспечению пожарной безопасности 

дошкольного учреждения  (Табатский детский сад 

«Ветерок») 

 

Февраль 

Шекихачева Т.И., 

руководитель РМО 

заведующих  Бородаева 

Н.Н. 

Протокол заседания 

РМО  

Размещение 

информации на 

сайте МБДОУ 



13 Заседание РМО педагогов дополнительного 

образования  

 «Самохарактеристика   педагогами своей 

способности  формировать универсальные 

учебные действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий» 

Февраль Руководитель РМО 

педагогов дополнительного 

образования Кузьмина Л.П. 

Протокол заседания 

РМО  

Размещение 

информации на 

сайте ЦДТ 

14 Системно-деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса 

на уроках хакасского языка и литературного  

Февраль Методист РМК Найбауэр 

С.М., руководитель РМО 

Сагалакова О.П 

Протокол 

Открытые уроки, 

мастер-классы 

РМО, при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

15 «Современный урок ОБЖ  в условиях реализации  

ФГОС основного общего образования» 

 Февраль Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМОучителей 

ОБЖ  Маланчик П.И. 

Протокол заседания 

РМО Открытый 

урок 

При организации 

образовательного 

процесса  

16 «Духовно-нравственное воспитание на уроках 

русского языка и литературы 

Март  Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы  Девятайкина 

Н.В. 

Протокол 

Открытые уроки, 

мастер-классы 

РМО, при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

17 
Научно-практическая конференция учителей 

начальных классов  «ФГОС НОО: результаты, 

проблемы, пути решения» 

 

Март  Методист Зайцева М. В. 

Руководитель РМО 

учителей начальных  

классовДеревягина Т.П 

 

Аналитическая 

справка 

Выявление 

интересного 

педагогического 

опыта 

18 

 

«Современные образовательные технологии, как 

инструмент формирования личностных и 

метапредметных результатов».  

 Март Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМО 

учителей естественных наук   

Рогова Р.И. 

Протокол заседания 

РМО 

При организации 

образовательного 

процесса 

19 «Результаты деятельности РМО  по 

совершенствованию образовательного процесса на 

основе применения технологии  развития 

универсальных учебных действий в рамках 

реализации ФГОС и ИКС» 

 

Март  Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО 

учителей истории и 

обществознания   Тимченко 

Н.М.. 

Протокол 

, мастер-классы 

РМО, при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 



20 Особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по физике в 

2016 – 2017 учебном году 

Март Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей физики Другова 

Е.Н. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации 

работы с  по 

подготовке 

обучающихся к 

ГИА 

21  РМО учителей математики    «Введение ФГОС в 

основное общее образование: успехи, проблемы, 

пути решения», 

 Проектная деятельность на уроках математики» 

Март  Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей математики  

Слободчук С.Н. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации 

образовательного 

процесса 

22 Создание развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников в урочное и внеурочное 

время 

Март Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМО 

заместителей директоров по 

УВР Зоркова О.И. 

Протокол заседания 

РМО 

При организации 

образовательного 

процесса 

23 Профилактика профессионального выгорания 

социальных педагогов 

Март  Специалист УОБР Казарина 

Е.В.  

Руководитель РМО 

социальных педагогов и 

психологов  Черноусова 

Г.В. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации  

работы с детьми 

группы риска 

24 Семинар «Физкультурно – спортивная 

деятельность школьников и пути её активизации» 

 

Март Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО Устяхин 

Ф. Б. 

Протокол заседания 

РМО, открытые 

уроки 

При организации  

работы по 

физическому 

воспитанию 
25 Круглый стол «Совершенствование работы с 

родителями в рамках ФГОС НОО» (Бейский 

детский сад «Ивушка») 

Март Методист РМК Шекихачева 

Т.И.,  

руководитель РМО 

воспитателей Кондрашова 

Т.Н. 

Протокол заседания 

РМО 

Размещение 

информации на 

сайте МБДОУ 

26 Семинар-практикум «Внедрение инновационных, 

нетрадиционных технологий в преподавании 

дисциплины ИЗО и технологии для повышения 

положительной мотивации к урокам» 

 

Март Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО 

Гончарова Е. Н.  

Протокол, открытые 

уроки 

При организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/


27  Педагогические чтения «Метапредметный подход 

к построению нового содержания образования» 

Март  Методист РМК Котова Т.В, 

руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ и ОДНРК 

Кончакова  С.П. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации  

работы 

28 Круглый стол: «Успешные модели реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО» 

 

Апрель Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО 

учителей ИЗО и технологии 

Гончарова Е. Н.  

Протокол, открытые 

уроки, мастер-класс 

При организации 

внеурочной 

деятельности 

29 Повышение эффективности уроков русского 

языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения» 

Апрель  Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы  Девятайкина 

Н.В. 

Протокол 

Открытые уроки, 

мастер-классы 

РМО, при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

30 Круглый стол. Заседание РМО педагогов 

дополнительного образования  

 Подведение итогов за год по самообразованию 

педагогов.  

 Формирование творческих групп педагогов, 

работающих над проблемой развития у учащихся 

личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных действий в образовательном 

процессе и в игровых развивающих программах 

Апрель Методист РМК Шекихачева 

Т.И. 

Руководитель РМО 

педагогов дополнительного 

образования Кузьмина Л.П. 

Протокол заседания 

РМО  

Размещение 

информации на 

сайте ЦДТ 

31  Семинар для учителей информатики «Решение  

алгоритмических задач в различных средах» 

Апрель  Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Сергина Н.А. 

Протокол заседания 

РМО 

Анализ  и 

планирование 

работы  

32  Итоговое заседание РМО учителей иностранного 

языка 

Апрель  Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Сергина Н.А. 

Протокол заседания 

РМО 

 Анализ  и 

планирование 

работы  

33 «Военно-патриотическое воспитание на уроках 

ОБЖ и во внеурочной деятельности» 

 Апрель Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМО 

Маланчик П.И. 

 Протокол  

 

При организации 

работы по 

патриотическому 

воспитанию  



34 «Воспитательные возможности уроков биологии, 

географии, химии» 

 Апрель Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМО  Рогова 

Р.И. 

Протокол РМО 

35 « Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо» (интегрированный 

семинар учителей начальных классов и русского 

языка и литературы) 

 

 Апрель Методист Зайцева М. В. 

Руководитель РМО 

Деревягина Т. П., учителя 

начальных классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

 Протокол заседания 

РМО 

 Открытый урок, 

мастер-класс  

 

При организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

36 Круглый стол (заседание РМО) 

«Итоги введения ФГОС начального общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы. 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

за 2016 - 2017 учебный год и задачи на новый 

учебный год» 

 Апрель Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО 

Деревягина Т. П. 

 Протокол, 

презентация опыта 

работы 

При 

планировании 

работы РМО, 

ШМО 

37 «Тема Проблемы дисциплины обучающихся в 

современной школе и пути их решения» 

Апрель Методист Зайцева М. В. Протокол заседания 

РМО 

При организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

38 «Повышение компетентности педагогов как 

условие качества реализации требований ФГОС 

основного общего  образования». 

Апрель Методист Зайцева М. В., 

руководитель РМО Устяхин 

Ф. Б. 

Протокол заседания 

РМО  

Открытые уроки 

РМО 

39 Анализ работы РМО заместителей директоров по 

УВР  за 2016-2017 уч.г. 

Май Зав РМК  Лапса О.В., 

руководитель РМО Зоркова 

О.И. 

Протокол заседания 

РМО 

РМО  

40  «Первые итоги. Проблемы и перспективы 

внедрения Историко-культурного стандарта». 

 

Май Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО 

учителей истории и 

обществознания   Тимченко 

Н.М.. 

Протокол 

 заседания РМО  

РМО, при  

планировании  

работы  на новый 

учебный год 

41 Дошкольное образование как фактор 

всестороннего развития личности ребенка 

(Куйбышевский МБДОУ) 

Май 

 

Шекихачева Т.И., 

руководитель РМО 

заведующих  Бородаева 

Н.Н. 

 Протокол заседания 

РМО 

Размещение 

информации на 

сайте МБДОУ 



руководители МБДОУ 

42   Основное содержание религиозных культур. 

Введение в религиозные традиции (ислам, 

иудаизм, православие, буддизм) 

Май Методист РМК Котова Т.В, 

руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ и ОДНРК 

Кончакова  С.П. 

Протокол заседания 

РМО 

 При 

организации  

работы 

43 Заседание РМО педагогов дополнительного 

образования.  «Итоги работы МО за 2016-2017 

учебный год» 

Май Руководитель РМО 

педагогов дополнительного 

образования Кузьмина Л.П. 

Протокол заседания 

РМО  

Размещение 

информации на 

сайте ЦДТ 

44 Семинар - практикум «Преемственность в 

обучении речевому развитию  в детском саду и 

школе»  

 Май Методисты  РМК 

Зайцева М.В. 

Шекихачева Т.И 

руководитель РМО 

воспитателей Кондрашова 

Т.Н 

Протокол заседания 

РМО 

Размещение 

информации на 

сайте УОБР, 

СМИ 

45  Итоговой заседание РМО учителей физики Май Методист РМК Горева Е.К., 

руководитель РМО 

учителей физики Другова 

Е.Н. 

Протокол заседания 

РМО 

 Анализ и 

планирование 

работы 

46 Итоговое заседание РМО учителей русского языка 

и литературы 

Июнь Методист РМК Котова Т.В., 

руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы  Девятайкина 

Н.В. 

Протокол заседания 

РМО 

РМО,  при 

планировании 

работы 

5. Консультационная деятельность. 

№ п/п Мероприятие   Сроки Ответственные  Где использовано 

1 Консультации  по  вопросам аттестации и написания 

портфолио 

В течение года Методисты РМК При  заполнении 

аттестационного портфолио  

2 Консультирование по вопросам  реализации ФГОС ООО  В течение года Зав. РМК ЛапсаО.В.  При разработке рабочей 

программы, проектировании 

урока 



3 Консультативная  помощь по вопросам  направления 

библиотечной работы 

В течение года Зав. РМК ЛапсаО.В.  При формировании заказа 

учебников на 2017-2018 

учебный год 

4 Консультации по организации работы с  одаренными 

школьниками 

В течение года Методисты РМК При  подготовке к олимпиадам, 

НПК и конкурсам 

5 Индивидуальные             консультации   библиотекарям: 

ведение и  оформление  документации                  школьного   

библиотекаря;               особенности   оформления заказов на 

учебники 

В течение года Зав РМК Лапса О.В.  При организации работы и 

планировании заказа по 

учебникам 

6  Консультации по организации и проведению акций и 

массовых мероприятий с обучающимися   

  В течение 

года 
Методисты РМК  

 

При организации 

воспитательной работы 

7 Консультирование по вопросам организации методической 

работы в образовательной организации 

В течение года Зав. РМК ЛапсаО.В. При планировании а анализе 

работы  МО 

8 Консультации для молодых специалистов В течение года Методисты РМК  При  планировании  работы, 

проведении уроков 

9 Система работы  ДОУ по здоровьесбережению и 

здоровьеформированию детей 

В течение года  Методист РМК  

Шекихачева Т.И. 

 При организации работы по 

здоровьесбережению  

воспитанников  

10 Деятельность детских садов  района 

по вопросам  предоставления  государственных и 

муниципальных услуг  в электронном виде 

 

В течение года Методист РМК  

Шекихачева Т.И. 

 При предоставлении 

электронных услуг 

 

6. Контрольно-диагностическая деятельность. 

№ п/п Мероприятие   Сроки Ответственные Итоговый 

 документ, 

мероприятие  

 Где 

использован  

1 Диагностика метапредметных 

(познавательных) умений в 6 классах 

общеобразовательных организаций 

Январь  Зав. РМК Лапса О.В.   Анализ 

результатов 

 РМО, совещание 

руководителей  

2  Мониторинг качества обучения хакасскому 

языку и литературе в 1-9 классах выборочно 

Февраль  Методист РМК Найбауэр С.М. 

 

 Справка   РМО, совещание 

руководителей  



3 Мониторинг качества образования  

поизобразительной деятельности в 5  классе  

 Март   Методист Зайцева М. В.   Анализ 

результатов  

 РМО, совещание 

руководителей  

4 Мониторинг качества образования  по 

географии   в  7  классах 

Март  Зав. РМК Лапса О.В., руководитель 

РМО    учителей естественных наук 

 

  Анализ 

результатов  

 РМО, совещание 

руководителей  

5 Мониторинг  качества образования по ОБЖ в 

8 классах 

Март  Зав. РМК Лапса О.В., руководитель 

РМО    учителей естественных наук 

 

  Анализ 

результатов  

 РМО, совещание 

руководителей  

6 Мониторинг качества образования  по 

биологии    в  8  классах 

Апрель Зав. РМК Лапса О.В., руководитель 

РМО    учителей естественных наук 

 

  Анализ 

результатов  

 РМО, совещание 

руководителей  

7 Мониторинг  качества образования по музыке 

в 6 классе  

Апрель  Методист Зайцева М. В.   Анализ 

результатов  

 РМО, совещание 

руководителей  

8 Мониторинг качества образования  в 

начальных классах (1-4 классы) 

Апрель Методист Зайцева М. В.   Анализ 

результатов  

 РМО, совещание 

руководителей  

9 Мониторинг  качества образования по  

иностранному языку в 7 классе 

Апрель Методист РМК Горева Е.К. Аналитическая 

справка 

 

Заседание 

РМО,ШМО. 

10 Мониторинг первоклассников Май Методист Зайцева М. В. Аналитическая 

справка 

 

РМО 

воспитателей 

ДОУ, учителей 

первых классов 

11   Участие в едином республиканском 

тестировании по определению качества 

обучения хакасскому языку среди учащихся 4 

и 7 классов 

Май Методист РМК Найбауэр С.М. 

 

 Справка   РМО, совещание 

руководителей  

12 Участие в едином республиканском 

тестировании по определению уровня 

владения хакасским языком в 1 классах 

 Май Методист РМК Найбауэр С.М. 

 

 Справка   РМО, совещание 

руководителей  

 

13 Организация и проведение тренировочных 

экзаменов по  математике в 9 и 11 классах и 

обществознанию в 9 классе.  

 

Октябрь Методист РМК Горева Е.К.   Анализ 

результатов 

совещание 

руководителей, 

заседание РМО 

 


