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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ В 2016–2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Решаемые задачи Направления деятельности/ 

проведенные мероприятия 

Достигнутый результат/ показатели 

эффективности проделанной работы 

Функционирование 

муниципальной 

системы оценки 

качества общего 

образования 

Реализация муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Построен рейтинг образовательных 

учреждений города в соответствии с 

критериями МСОКО.  

По итогам четырех учебных лет 

изучается динамика развития системы 

образования города.  

Опыт лучших школ распространяется 

на муниципальном уровне. Продолжен 

выпуск серии сборников «Лидеры в 

образовании». В 2017 году в издании 

представлены практики организации 

учебной деятельности в лучших 

школах города. Разработан план 

мероприятий по повышению качества 

образования в школах, показывающие 

низкие образовательные результаты. 

Модернизация до-

школьного образо-

вания 

Введение ФГОС ДО По вопросам внедрения ФГОС ДО 

было организовано 14 методических 

площадок и 33 коллективных 

просмотра непосредственно 

образовательной деятельности в 

детских садах города. 

В рамках работы Школы молодого вос-

питателя (6 занятий) рассматривались 

вопросы организации проектно-

исследовательской деятельности, пат-

риотического и духовного воспитания в 

рамках ФГОС ДО.  

Реализуется инновационная площадка 

«Альтернативные способы повышения 

квалификации педагогов». В проекте 

принимают участие ДОУ №№ 3, 69, 

108. 

Переход на новые 

образовательные 

стандарты  

 

Реализация ФГОС начального 

общего образования, поэтап-

ный переход на ФГОС основ-

ного общего образования и 

апробация внедрения ФГОС 

среднего общего образования 

Мероприятия по методическому 

сопровождению педагогов были 

направлены на обеспечение 

организационно-методических условий 

для введения и реализации ФГОС НОО 

и ООО. На семинарах обсуждалась 

нормативно-правовая база и 

организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО (17 

мероприятий). Учителя, работающие по 

ФГОС ООО в рамках апробации, 
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делились своим опытом на семинарах-

практикумах, консультационных 

семинарах, тематических занятиях (36 

мероприятий). В рамках работы 

методических мастерских (18 

мероприятий) обсуждались вопросы 

затруднения педагогов при переходе на 

ФГОС ООО. 

Совместно с РГУ им. С.А. Есенина 

была организована информационная 

площадка «Инициатива», в рамках 

которой было проведено 5 семинаров 

по формированию ключевых 

компетенций учащихся на уроках в 

условиях ФГОС ООО. 

Организовано 15 семинаров с предста-

вителями ведущих издательств «Про-

свещение», «Дрофа – Вентана-Граф», 

«Баллас», «ВАКО», «Русское слово», 

«Легион», «Интеллект-центр» по во-

просам организации урока по ФГОС, 

достижения предметных и метапред-

метных результатов, критериальному 

оцениванию и др. 

Повышение каче-

ства математиче-

ского образования 

Реализация мероприятий 

«Концепции развития матема-

тического образования» 

По повышению профессионального 

мастерства учителей математики, 

информатики и физики были 

проведены следующие мероприятия:  

− оказание методической помощи 

учителям математики по актуальным 

вопросам обучения  

в ЦМиСО; 

− организация деятельности 

электронного методического кабинета 

учителей математики и физики на сайте 

муниципальной методической службы; 

− обобщение передового опыта 

учителей физико-математического 

цикла, воспитателей ДОУ, педагогов 

дополнительного образования детей: 

 сборник «Нестандартные задачи по 

математике»; 

 сборник «Развитие исследовательских 

компетенций учащихся начальной 

школы». 

В целях развития системы олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий для 

талантливой молодёжи, направленных 

на развитие математической 

грамотности и культуры: 

− организовано участие 

обучающихся образовательных 
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организаций в школьном (6 280 

участников 5–11 классов), 

муниципальном (810 участников 7–11 

классов), региональном (45 участников 

9–11 классов) и заключительном этапах 

ВсОШ (5 участников – Конов М., лицей 

№ 4, ВсОШ по физике; Толпеева У., 

Афанасьев А., лицей № 52, 

Куликова Е., школа № 69, ВсОШ по 

экономике; Пронькин М., школа № 38, 

ВсОШ по астрономии);  

− проведена городская олимпиада по 

геометрии (школьный – 3 728 участников 

5–11 классов и муниципальный этапы – 

434 участника);  

− организовано участие школьников во 

всероссийских олимпиадах «ФИЗТЕХ», 

«РОСАТОМ», «Ломоносов», Санкт-

Петербургского университета и т. д. 

(1 596 участников 7–11 классов); 

− проведен математический турнир 

для обучающихся 5–6 классов 

(организаторы – педагоги школ №№ 1, 

3, 53, 69, 72; 236 участников из 49 

школ); 

– интеллектуальная игра 

«Математический калейдоскоп» (5 

классы) (организаторы – педагоги 

школы № 39; 49 участников из 7 школ); 

– фестиваль «Забавная физика» 

(организаторы – педагоги школы 

№ 51); 

– интеллектуальная игра-соревнование 

по физике «Калейдоскоп знаний» 

(организаторы – педагоги школы 

№ 39); 

– «Физический турнир» (организаторы – 

педагоги школы № 59); 

– Познавательная игра по физике 

«Физика и …» (организаторы – 

педагоги школы № 53). 

Обучение одарённых школьников по 

интенсивным образовательным 

программам физико-математического 

направления проходило в следующих 

направлениях: 

− организация профильных физико-

математических лагерей с дневным 

пребыванием детей: на базе школы 

№ 39 прошли обучение 20 учащихся 9-х 

классов из 9 школ города; на базе лицея 

№ 52 прошли обучение 30 учащихся 
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10–11-х классов из 13 школ города.  

Организована работа физико-

математического отделения Городского 

центра развития одарённых детей: 

− математика, физика, экономика (на 

базе лицея № 52), количество учащихся 

– 48; 

− астрономия (на базе ЦМиСО), 

количество учащихся – 7. 

Организовано участие обучающихся 

образовательных организаций в 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике:  

− проведены городские научно-

практические конференции «Ступени» 

(9–11 классы, количество участников 

секции «Физико-математическое 

направление» – 7 человек) и «Ступень-

ки» (5–8 классы, количество участни-

ков секции «Исследования в городе» и 

«Исследования в быту» – 16 человек). 

Введение ВФКС 

ГТО 

Сопровождение введение 

ВФКС ГТО 

В течение учебного года организована 

пропаганда по вопросам введения 

ВФСК ГТО. Школы принимали 

активное участие в региональных 

фестивалях, конкурсах, посвященных 

введению ГТО. Было организовано 3 

фестиваля ВФСК ГТО и 2 семинара по 

внедрению норм ВФСК ГТО для 

учителей физической культуры. 

Увеличилось количество школьников, 

сдававших нормы ГТО: 900 

обучающихся участвовали в сдаче норм 

ГТО (в прошлом году – 600 человек), 

244 школьника выполнили нормативы с 

присвоением знаков отличия (211 – 

золотой, 28 – серебряный, 5 – 

бронзовый значок). 

Развитие системы 

поиска и поддерж-

ки одаренных детей 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Доля одарённых детей школьного 

возраста, занявших призовые места на 

городских, областных и всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

и иных конкурсных мероприятиях, в 

общей численности детей школьного 

возраста осталась на прежнем уровне  

(4,5%). 

Более 17 137 учащихся 5–11-х классов 

приняли участие в школьном этапе 

ВсОШ, 3 810 – в муниципальном этапе 

ВсОШ и в городских предметных 

олимпиадах, 835 учащихся стали 

победителями и призёрами.  
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Количество призеров городских 

олимпиад по сравнению с прошлым 

годом осталось на прежнем уровне. 

Значительно увеличилось количество 

участников школьного этапа 

олимпиады (на 28%). 

В десятку лучших школ по количеству 

победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ вошли 

ОУ №№ 2, 3, 4, 5, 14, 17, 52, 55, 69, 72.  

Сопровождение участия 

школьников города Рязани в 

региональном и 

заключительном этапах 

олимпиады 

Участниками регионального этапа 

ВсОШ стали 288 учащихся 9–11-х 

классов (количество уменьшилось на 

46% из-за уменьшения квоты на 

количество участников регионального 

этапа ВсОШ), победителями и 

призёрами регионального этапа – 116 

учащихся (уменьшилось на 18% из-за 

уменьшения квоты на количество 

участников регионального этапа ВсОШ), 

участниками заключительного этапа – 16 

(уменьшилось на 1%), призерами 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников – 2: гимназия 

№ 5 (география), школа № 14 (право) 

(не изменилось по сравнению с 

прошлым годом). 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам различного 

уровня в Центре развития 

одаренных детей 

Прошли обучение в Центре развития 

одарённых детей 108 учеников 

(численность учащихся сопоставима по 

сравнению с прошлым годом).  

39 обучающихся стали призёрами и 

победителями муниципального этапа 

ВсОШ (уменьшилось на 12%), 15 – 

регионального этапа ВсОШ 

(уменьшилось на 45% в связи с общим 

уменьшением количества участников 

регионального этапа). 

Организация и проведение 

всероссийских вузовских 

олимпиад школьников 

Во всероссийских вузовских 

олимпиадах школьников (проводимых 

на площадках города Рязани) приняли 

участие: 

− Московская открытая олимпиада 

школьников (МГУ) – 320 учащихся 

711-х классов 

− ФИЗТЕХ (МФТИ) – 395 учащихся 

7–11-х классов 

− «РОСАТОМ» (МИФИ) – 470 

учащихся 711-х классов 

− олимпиада Санкт-Петербургского 

университета (заочный этап) – 260 

учащихся. 
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− НИТУ «МИСиС» (заочный этап) – 

151 учащихся 711-х классов. 

Количество участников всероссийских 

вузовских олимпиад сопоставимо с 

прошлым годом. 

Более 100 учащихся стали 

победителями и призёрами 

заключительных этапов всероссийских 

вузовских олимпиад школьников. 

Организация и проведение 

торжественных церемоний 

чествования одаренных детей 

113 учащихся были награждены 

дипломами и памятными подарками на 

торжественном чествовании победителей 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и городских 

олимпиад «Пять колец интеллекта». 

35 учащихся были приглашены на 

торжественный приём лучших 

выпускников школ города Рязани. 

Состоялось торжественное чествование 

25 учащихся и 15 творческих коллективов 

учреждений дополнительного 

образования, добившихся значительных 

результатов в конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного 

уровней «Вашими победами гордится 

Рязань».   

Проведение городских научно-

практических конференций 

учащихся «Ступени» и 

«Ступеньки» 

В научно-практических конференциях 

приняли участие: 

- в заочном этапе – 135 учащихся из 47 

образовательных учреждений города 

Рязани; 

- в очном этапе – 72 учащихся из 40 

образовательных учреждений города 

Рязани. 

Количество участников конференций 

остается стабильным. 

Совершенствование 

учительского кор-

пуса 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

профессиональных конкурсов 

педагогов  

В конкурсах приняли участие 108 

человек (увеличилось на 15%), из них 

18 стали победителями и призёрами 

муниципальных этапов, 12 – областных 

этапов:  

- Зотова М.А. – учитель математики  

школы № 15, победитель 

муниципального и лауреат 

регионального этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года»; 

- Краюшкина М.А., учитель 

информатики школы № 16, призер 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

- Кузнецов В.В., педагог 
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дополнительного образования МАУДО 

«РГДДТ», победитель муниципального 

и регионального этапов 

Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»; 

- Осипова Г.С., педагог 

дополнительного образования МБУДО 

«ЦДТ «Приокский», призер 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»; 

- Сосина И.Н., музыкальный 

руководитель детского сада № 157, 

победитель муниципального и лауреат 

регионального этапов Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года»; 

- Пальваль И.Ю., учитель английского 

языка школы № 14, призер 

муниципального, победитель 

регионального и участник 

заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» 

- Фокина Е.Ф., учитель химии школы 

№ 39, победитель муниципального, 

регионального и лауреат 

заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 

2016». 

В муниципальном этапе конкурса 

лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образования» приняли участие 11 

учителей школ города. 

Организация и проведение 

муниципальных методических 

конкурсов 

 

В педагогическом открытом фестивале 

«Есенинские уроки» приняли участие 

157 педагогов из 76 школ и детских 

садов города. 

В конкурсе «ПРЕ-ОБРАЗОВАНИЕ» (в 

очном этапе) приняли участие 19 

образовательных учреждений города. 

Победителями и призерами конкурса 

стали 9 школ, детских садов, 

учреждений дополнительного 

образования. 

В городском конкурсе инновационных 

методических разработок «Новые 

истоки» среди руководителей, 

методистов, педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования детей 

приняли участие 18 человек из 10 УДО.  

В фестивале-конкурсе воспитательных 
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практик для общеобразовательных 

школ города Рязани  приняли участие 

65 педагогов, родителей и творческих 

коллективов из 31 

общеобразовательного учреждения. В 

очном этапе конкурса воспитательных 

практик приняли участие 20 педагогов 

и творческих коллективов из 14 ОУ 

города, 6 стали победителями и 

призерами. 

В смотре-конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу кабинетов ОБЖ 

приняли участие 34 школы, 

победителями стали ОУ №№ 65, 63, 33. 

Количество участников 

муниципальных методических 

конкурсов увеличилось на 12% по 

сравнению с прошлым годом. Все это 

говорит о повышении активности и 

мастерства педагогов города. 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов через 

организацию работы город-

ских методических предмет-

ных объединений 

Организована работа 25 городских мето-

дических предметных объединений пе-

дагогов. 

Руководители объединений организова-

ли 245 занятий, в которых принял уча-

стие 4 951 педагог всех образовательных 

организаций города. 

Реализуются инновационные проекты: 

- Инновационная площадка «Мобильный 

урок». В проекте принимают участие пе-

дагоги ОУ №№ 2, 4, 38, 59, 63. 

- Инновационный проект «Методическая 

школа профессионального мастерства 

«Урок (занятие) как основа формирова-

ния высоких результатов образования в 

условиях введения ФГОС». Участники 

проекта 2016–2017 учебного года – шко-

лы №№ 8, 33, 41, 54, 59, 71, ДОУ №№ 17 

и 111. В ходе реализации проекта прове-

дено 2 установочных педсовета, 4 интер-

нет-педсовета, 4 семинара-практикума, 

16 консультаций, 10 круглых столов, 12 

занятий и 50 уроков. В работе проекта 

приняли участие 14 руководителей ГМО, 

6 методистов ЦМиСО, 24 заместителя 

директоров школ и заведующих ДОУ, 70 

педагогов и воспитателей. 

- Инновационный проект «Интернет-

педсовет». В 2016–2017 учебном году в 

проекте принимали участие 12 школ го-

рода Рязани: №№ 8, 15, 24, 31, 33, 41, 46, 

54, 59, 60, 66, 71.  
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Информатизация 

образования 

 

Сопровождение организации 

работы сайтов образователь-

ных учреждений 

100% образовательных организаций 

имеют сайты, заполненные в соответ-

ствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

Сопровождение развития ди-

станционных форм взаимодей-

ствия в педагогическом сооб-

ществе города 

Проведено 27 видеотрансляций: по 

итогам профессиональных конкурсов 

педагогов, городских массовых меро-

приятий, семинаров. 

Проведено 5 прямых трансляций «Пе-

дагогический совет», с участием школ 

№№ 8, 15, 24, 31, 33, 41, 46, 54, 59, 60, 

66, 71; прямая трансляция открытого 

интернет-педсовета с муниципальными 

методическими службами городов 

Томска, Гурьевска, Челябинска 

«Управлять связями». 

Мониторинг разви-

тия системы обра-

зования  

Проведение мониторинговых 

исследований по организации 

введения ФГОС 

По организации введения ФГОС прове-

дено 10 мониторингов: 5 – по 

ФГОС ДО, 2 – по ФГОС НОО, 3 – по 

ФГОС ООО.  

Проведение системных мони-

торинговых исследований по 

запросу УОиМП 

По запросу УОиМП и МО было прове-

дено 350 системных мониторингов по 

различным вопросам образования в го-

роде. 

Проведение внеплановых мо-

ниторинговых исследований 

по запросам различных ве-

домств 

Проведено 66 внеплановых монито-

ринговых исследования по запросам 

различных ведомств: администрации 

г. Рязани – 11, РИРО – 21, ГО и ЧС – 7, 

ММПФиС – 10, других – 17. 

Распространение 

положительного 

опыта работы му-

ниципальной мето-

дической службы 

Участие в международных, 

Всероссийских, межрегио-

нальных выставках, конферен-

циях и др. мероприятиях, 

представляющих новые техно-

логии и инновационные под-

ходы в сфере образования 

Выставка ММСО – 2017. За четыре дня 

выставки стенд ЦМиСО посетило более 

500 педагогов из разных городов и ре-

гионов: Санкт-Петербурга и Москвы, 

Московской области и Татарстана, 

Башкирии и Хабаровского края, Буря-

тии и Тюмени, Молдовы и Смоленской 

области, республики Крым, Находки, 

Калининграда, Пензы, Твери, Тулы, 

Тамбова, Воронежа, Ташкента, Чебок-

сар и многих других. 

На стенде проведено 16 активностей: 

экспресс-проектирование, блиц-опрос 

по профессиональному взаимодей-

ствию, блиц-конкурс, методический 

конструктор, деловая игра, в которых 

приняло участие более 100 посетителей 

выставки. 

Организация работы методической ин-

тернет-площадки на сайте издательства 

«Академкнига» о проблемах и перспек-

тивах развития методических служб. 

Более 100 участников форума. 
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Стажировочная площадка в рамках 
межрегионального сетевого партнер-
ства «Учимся жить устойчиво в гло-
бальном мире: Экология. Здоровье. 
Безопасность» (программа UNITWIN/ 
ЮНЕСКО).  
Проведено более 20 мероприятий по 
вопросам образования для устойчивого 
развития (ОУР) для педагогов ОУ и 
ДОУ. К участию в проекте привлечены 
педагоги школы № 59. Коллектив обра-
зовательного учреждения будет внед-
рять идеи ОУР в образовательный  
процесс. 

Книга «Профессия – методист» издана 
тиражом 100 экземпляров в рамках 
межрегионального сетевого партнер-
ства. В книге представлена информация 
об особенностях организации работы 
муниципальной методической службы, 
вопросы ее нормативно-правового 
функционирования, оценки качества 
методической работы и др. 

День открытых дверей для районных 
методических служб Рязанской области 
посетили представители РИРО, руково-
дители и методисты методических 
служб Рязанского, Михайловского, Ка-
симовского районов, городов Касимова, 
Скопина, Рыбное, Спасск-Рязанского, 
Сасова, административных центров  
Захаровского и Ухоловского районов 
(20 человек). 
Дни открытых дверей, посвященные 25-
летию муниципальной методической 
службы посетили 23 директора школ и 
учреждений дополнительного образова-
ния, 40 заведующих дошкольными об-
разовательными учреждениями. 

 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ  

НА 2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Целью развития муниципальной системы образования является обеспечение со-

ответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным за-
дачам развития общества и экономики в интересах инновационного социально ориенти-
рованного развития страны, региона и города Рязани. 

Методическая тема: «Организация эффективного взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса». 

Приоритетные направления деятельности: 
1. Научно-методическое сопровождение и реализация плана мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. 
2. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение процессов  
реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 
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3. Обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию професси-
онализма педагогических работников муниципальной системы образования в условиях 
введения профессионального стандарта педагога.  
4. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития системы 
образования.  
5. Развитие единого информационного пространства через внедрение современных ин-
формационных технологий и повышение информационной и методической компетент-
ности педагогических работников. 
6.  Научно-методическая, информационная и организационно-методическая поддержка 
творческих инициатив педагогов города.  
7. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ, всероссийских прове-
рочных работ, мониторинга оценки качества предметных достижений обучающихся.  
8. Научно-методическое сопровождение педагогов по направлениям предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.  
9. Развитие системы поддержки талантливых детей.  
10. Совершенствование критериальной базы МСОКО. Создание независимой системы 
оценки качества образования. 
 

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ  

НА 2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Методические дни для педагогов образовательных учреждений 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Инструкторы 
физической 
культуры ДОУ, 
учителя химии,  
биологии, 
информатики, 
физики, математики 
начальных классов, 
ОРКСЭ, педагоги 
дополнительного 
образования 

Музыкальные 
руководители ДОУ, 
преподаватели 
географии, истории, 
обществознания, 
права, иностранных 
языков, русского 
языка и литературы, 
музыки, МХК, 
изобразительного 
искусства, классные 
руководители 

Воспитатели ДОУ, 
школьные 
библиотекари, 
преподаватели 
ОБЖ, технологии, 
физической 
культуры,  
педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 

Инструкторы по 
плаванию ДОУ 

 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И  

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Конференции, панорамы 
Название Месяц Ответственный  

Августовские педагогические конференции для за-
местителей заведующих детских садов, заместите-
лей директоров учреждений дополнительного обра-
зования, педагогов школ различных предметных 
направлений – методический нон-стоп «Эффектив-
ное использование потенциала профессиональных 
педагогических сообществ в развитии профессиона-
лизма педагогов» 

28–29 августа Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Одегова Е.А. 
методисты отдела 
сопровождения  
образования 
 
 

Городское мартовское методическое мероприятие 
«Методический Интенсив «Технологии успеха» 

27 марта Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 
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Заочная конференция «Содержание образования как 
важнейший фактор повышения качества 
образовательного процесса» 

октябрь–
февраль 

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Очно-заочная конференция «Актуальные проблемы 
и достижения в преподавании комплексного 
учебного курса ОРКСЭ и в изучении предметной 
области ОДНКР на современном этапе развития 

март–апрель Васина О.С. 
Митина Т.А 

 

1.2. Обеспечение участия в федеральных инновационных проектах 
 

1.2.1. Приоритетный национальный проект «Образование» в направлении  

«Поощрение лучших учителей» 

Консультации по вопросам оформления документов 
для участия в конкурсе на получение денежного по-
ощрения за высокое педагогическое мастерство и 
значительный вклад в образование 

декабрь Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Информирование учительской общественности об 
условиях участия в конкурсе на получение денежно-
го поощрения за высокое педагогическое мастерство 
и значительный вклад в образование 

апрель–май Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Прием документов от учителей общеобразователь-
ных учреждений для конкурсного отбора кандидатов 
на денежное поощрение за высокое педагогическое 
мастерство и значительный вклад в образование 

май Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Экспертиза поступивших документов от кандидатов 
на денежное поощрение за высокое педагогическое 
мастерство и значительный вклад в образование 

май Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Рассмотрение результатов экспертизы документов 
учителей общеобразовательных учреждений муни-
ципальной конкурсной комиссией  

май Скворцова Н.Г. 
Васина О.С. 

Направление документов учителей общеобразова-
тельных учреждений для прохождения экспертизы 
на региональном уровне 

май Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

 

1.3. Обеспечение реализации ведомственных и долгосрочных целевых 

программ развития в области молодежной политики 
 

1.3.1. Обеспечение реализации ведомственной целевой программы развития  

«Одарённые дети» 

Проведение школьного этапа всероссийской  
олимпиады школьников 

сентябрь–
октябрь 

Васина О.С. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 
администрация школ 
города 

Проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

ноябрь–
декабрь 

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 
 

Сопровождение участия школьников города Рязани в 
региональном этапе всероссийской олимпиады  

январь–
февраль 

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 
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Участие в региональных и всероссийских мероприя-
тиях, направленных на выявление, развитие и под-
держку одаренных детей в различных областях твор-
ческой, интеллектуальной деятельности 

в течение года Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

Сопровождение участия учащихся города Рязани в 
межвузовских всероссийских олимпиадах школьников 

в течение года Харькова Т.К. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

Научно-практические конференции «Ступени» и 
«Ступеньки» 

апрель Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 
администрация  
лицея № 4 

Торжественное чествование победителей муници-
пального этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков «Пять колец интеллекта» 

апрель Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

Торжественное чествование лучших выпускников 
школ города Рязани 2017–2018 учебного года 

июнь Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

Проведение городских мероприятий, направленных 
на выявление, развитие и поддержку одаренных де-
тей в различных областях творческой, интеллекту-
альной деятельности 

в течение года Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

Проведение городских конкурсов, соревнований  в течение года Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

Организация работы Центра развития одаренных  
детей:   
− оформление договоров, комплектование препода-
вательского состава; 
− планирование работы, написание программ; 
− комплектование состава учеников; 
− проведение занятий 

 
 
май–сентябрь 
 
май–сентябрь 
май–сентябрь 
сентябрь–
июнь 

Харькова Т.К. 
Стенищина Е.Н. 
Пронина Д.Н. 

 

1.4. Руководство инновационной деятельностью на муниципальном 

уровне 
1.4.1. Организация работы проектов «Методическая школа профессионального  

мастерства» и «Альтернативные формы повышения квалификации» 

Совещания с кураторами проекта в образовательных 
учреждениях: 
- планирование реализации проекта 
- мониторинг промежуточных результатов проекта 
- подведение итогов проекта 

 
 
август 
декабрь 
апрель  

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Одегова Е.А. 
руководители ГМО, 
администрация ОУ 
№№ 15, 24, 31, 44, 46, 
61, 66 

Организационное совещание с участниками          
проекта 

сентябрь Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Одегова Е.А. 
руководители ГМО, 
администрация ОУ 
№№ 15, 24, 31, 44, 46, 
61, 66 

Интернет-педсоветы: 
- «Как организовать и провести урок по ФГОС» 

 
октябрь 

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
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- «Эффективные образовательные технологии» 
 

февраль Одегова Е.А. 
методисты ЦМиСО, 
руководители ГМО, 
администрация ОУ 
№№ 15, 24, 31, 44, 46, 
61, 66 

Выездные семинары, заседания экспертных и рабочих 
групп по организации работы проекта 

сентябрь–
октябрь 
 

Харькова Т.К.,  
Одегова Е.А.,  
методисты ЦМиСО, 
руководители ГМО, 
администрация ОУ 
№№ 15, 24, 31, 44, 46, 
61, 66 

Консультационные площадки по разработке откры-
тых уроков (занятий) 

еженедельно 
по графику 

Харькова Т.К., 
Одегова Е.А.,  
методисты ЦМиСО, 
руководители ГМО 

Предоставление экспертным группам видеозаписей 
уроков, проводимых участниками проекта 

1 раз в месяц 
октябрь–март 

администрация ОУ 
№№ 15, 24, 31, 44, 46, 
61, 66 

Экспертиза материалов участников проекта ежемесячно 
октябрь–март 

Харькова Т.К.,  
Одегова Е.А.,  
методисты ЦМиСО, 
руководители ГМО, 
экспертные группы 

Открытые уроки (занятия) для педагогов города апрель Харькова Т.К. 
администрация ОУ 
№№ 15, 24, 31, 44, 46, 
61, 66 

 

1.4.2.  План деятельности стажировочной площадки в рамках межрегионального 

сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.  

Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО), partner-unitwin.net 

 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Изучение особенностей организации экологического 
образования (в широком понимании) в образователь-
ных учреждениях города Рязани 

июнь–декабрь  Маргарян Н.В. 
Шичкина Н.Н. 

Повышение квалификации методистов и педагогов 
школы № 59 по вопросам ОУР 

июнь–
сентябрь  

Васина О.С. 
Миловидова А.В. 

Внедрение идей ОУР в образовательный процесс 
школы 

сентябрь–
июнь 

Васина О.С. 
Миловидова А.В. 

Разработка и распространение листовок, буклетов, 
газет, посвященных ОУР 

январь–июнь  Маргарян Н.В. 
Шичкина Н.Н. 
Малышева Е.В. 

Проведение семинаров для воспитателей ДОУ, учи-
телей школ по вопросам ОУР 

январь–
декабрь  

Маргарян Н.В. 
Шичкина Н.Н. 

Организация вебинаров с другими городами и регио-
нами по вопросам ОУР 

январь–
декабрь 

Васина О.С. 
Маргарян Н.В. 
Шичкина Н.Н. 

Распространение передового педагогического опыта 
по вопросам ОУР на сайте ММС (www.cmiso.ru) 

июнь–декабрь  Маргарян Н.В. 
Шичкина Н.Н. 
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1.5. Обеспечение приоритетных направлений развития муниципальной 

образовательной системы 
 

1.5.1. Совершенствование условий для реализации ФГОС ДО  

Методическая площадка «Музыкально-ритмическая 

и танцевальная деятельность как способ развития 

творческих способностей дошкольников в соответ-

ствии с ФГОС ДО» 

 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Фомичева Н.В. 

Методическая площадка «Приобщение детей к рус-

ской народной культуре через овладение навыками 

хорового народного пения, исполнительства народ-

ных танцев и хороводов» 

 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Фомичева  Н.В. 

Методическая площадка «Бумагопластика как сред-

ство развития мелкой моторики детей дошкольного 

возраста – интегрированная деятельность в соответ-

ствии с ФГОС ДО» 

 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

Интегрированный подход к  речевому развитию де-

тей старшего дошкольного возраста в условиях реа-

лизации  ФГОС  ДО 

 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

Методическая площадка «Кодирование и декодирова-

ние информации как средство интеллектуального раз-

вития детей старшего дошкольного возраста» 

 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

Постоянно действующий семинар «Взаимодействие 

инструктора по ФИЗО и музыкального руководителя 

при развитии двигательных навыков детей» 

 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Негина О.Н. 

Постоянно действующий семинар «Эффективное 

взаимодействие участников образовательного про-

цесса в физкультурно-оздоровительной работе» 

октябрь Шичкина Н.Н. 

Негина О.Н. 

Первенство среди ДОУ по плаванию октябрь Шичкина Н.Н. 

Родина Л.Н. 

Методическая площадка «Детское экспериментиро-

вание – средство познания окружающего  мира» 

ноябрь Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

Опыт организации взаимодействия педагога и роди-

телей в рамках реализации проекта «Удивительное 

рядом». Совершенствование развивающей предмет-

но-пространственной среды в  ДОУ посредством ор-

ганизации активного сотрудничества педагогов, де-

тей и родителей. 

Особенность организации образовательной деятель-

ности в ДОУ на современном этапе: НОД «Экскурсия 

по родному городу» Совершенствование развиваю-

щей предметно-пространственной среды в  ДОУ по-

средством организации активного сотрудничества 

педагогов, детей и родителей. Повышение творческо-

го потенциала молодых воспитателей ДОУ 

ноябрь Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н.  

Создание благоприятных условий для развития у де-

тей дошкольного возраста первоначальных навыков и 

умений по конструированию и образовательной ро-

бототехнике (конструкторы нового поколения) 

ноябрь Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н.  
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Методическая площадка «Организация эффективного 
взаимодействия между участниками образовательных 
отношений в процессе организации музыкально-
эстетической деятельности в соответствии с  
ФГОС ДО». Развлечение «Веселая ярмарка» 

ноябрь Шичкина Н.Н. 
Фомичева Н.В. 

Методическая площадка «Повышение творческого 
потенциала молодых музыкальных руководителей 
ДОУ» 
Мастер-класс «Рисунок и схема детского танца» 

ноябрь Шичкина Н.Н. 
Фомичева Н.В. 

Методическая площадка «Обучение дошкольников 
элементам синхронного плавания» 

ноябрь Шичкина Н.Н. 
Родина Л.Н. 

Интегрированное занятие «Путешествие гномиков в 
осенний лес» средняя группа 

ноябрь Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 

Постоянно действующий семинар «Развитие творче-
ства, фантазии и двигательной активности ребенка с 
учетом его индивидуальности в процессе реализации 
ФГОС ДО».  
Спортивное развлечение «Юные таланты на арене 
цирка» 

ноябрь Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 

Методическая площадка «Праздник русского самовара» декабрь Шичкина Н.Н. 
Фомичева Н.В. 

«Развитие вокально-хоровых навыков у детей стар-
шего дошкольного возраста с тяжелым нарушением 
речи» 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Фомичева Н.В. 

Методическая площадка. Познавательное и речевое 
развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  
Речевое развитие дошкольников. Занятие с использо-
ванием интерактивной доски «Кто, где живет?» 
Познавательно-исследовательская деятельность «Пу-
тешествие по глобусу» занятие «Горные вершины» 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Методическая площадка «Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве в соответ-
ствии с ФГОС ДО». «Если скажут слово «Родина» …» 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Методическая площадка «Инновационная работа в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 
«Практическое использование авторских пособий  
для ФЭМП у детей дошкольного возраста».  
Английский язык для малышей 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Повышение творческого потенциала инструкторов по 
физической культуре ДОУ. 
Мастер-класс Картавцевой Н.К. «Обучение брассу» в  
бассейне «Аквамед» 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Родина Л.Н. 

Профилактика плоскостопия и укрепление опорно-
двигательного аппарата в дополнительной образова-
тельной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
Занятие кружка «Веселые ножки» 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 

Постоянно действующий семинар «Наши спортивные 
помощники» 

декабрь Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 

Постоянно действующий семинар «Организация эф-
фективного взаимодействия инструктора по физиче-
ской культуре и воспитателя в рамках интегрирован-
ного физкультурно-познавательного занятия в подго-
товительной группе «Дорогами России» 

февраль Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 
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Постоянно действующий семинар «Богатыри земли 

Русской (спортивная эстафета)» 

 

февраль Шичкина Н.Н. 

Негина О.Н. 

Методическая площадка. Развитие музыкальных спо-

собностей средствами музыкального фольклора  

«Посиделки» средняя группа 

февраль Шичкина Н.Н. 

Фомичева Н.В. 

Методическая площадка «Повышение творческого 

потенциала молодых музыкальных руководителей 

ДОУ». 

«Развитие творческой личности дошкольников по-

средством песенного творчества в соответствии с 

ФГОС ДО». Занятие по музыкальному  развитию для 

детей младшего дошкольного возраста «Чья песенка?» 

Занятие по музыкальному развитию для детей стар-

шего дошкольного возраста «Веселая ярмарка» 

 

февраль Шичкина Н.Н. 

Фомичева Н.В. 

Методическая площадка «Интегрированная образо-

вательная деятельность в условиях реализации  

ФГОС ДО». 

Интегрированная образовательная деятельность по 

мотивам русских народных сказок «У сказки можно 

поучиться, она ведь мудрости полна». 

Интегрированная образовательная деятельность с 

детьми с общим недоразвитием речи старшего до-

школьного возраста по формированию целостной 

картины мира в соответствии с ФГОС ДО 

 

февраль Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

 

Методическая площадка. Интегрированное тематиче-

ское развлечение «Путешествие в Старую Рязань» 

февраль Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

Методическая площадка «Повышение творческого 

потенциала молодых специалистов ДОУ». 

Интегрированное занятие по развитию речи с эле-

ментами конструирования «Путешествие в музей го-

ловных уборов». Интегрированное занятие по позна-

вательному развитию и изобразительной деятельно-

сти «Простой бумаги белый лист» 

 

февраль Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 

«Давайте поиграем» для детей младшей группы февраль Шичкина Н.Н. 

Родина Л.Н. 

Постоянно действующий семинар. КВН «Я здоровье 

берегу!» 

март Шичкина Н.Н. 

Негина О.Н. 

Постоянно действующий семинар.  «Весна – красна» март Шичкина Н.Н. 

Негина О.Н. 

Методическая площадка «Народное творчество  

в работе с детьми  дошкольного возраста» 

 

март Шичкина Н.Н. 

Фомичева Н.В. 

Методическая площадка. Интегрированное занятие 

по художественно-эстетическому образованию 

«Краски музыки»  

март Шичкина Н.Н. 

Фомичева Н.В. 

Методическая площадка. Использование театрализо-

ванной деятельности в коррекции общего недоразви-

тия речи у детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР. 

Взаимодействие воспитателя, учителя-логопеда,  

музыкального руководителя 
 

март Шичкина Н.Н. 

Панина Г.Н. 
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Методическая площадка. Интегрированное занятие 
для детей средней группы с ТНР. Логоритмика. «Ве-
сеннее путешествие». 
Интегрированное занятие для детей подготовительной 
к школе группе с ТНР в соответствии с ФГОС ДО. 
Интегрированное занятие для детей  старшей группы 
с ТНР в соответствии с ФГОС ДО 

март Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Формирование элементарных математических пред-
ставлений у детей 4–5 лет в соответствии с требова-
ниями  ФГОС ДО на основе методических пособий 
Л.Г. Петерсон и  Е.Е. Кочемасовой «Игралочка». 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста  по 
формированию основ безопасности в  соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
Речевое развитие детей 4 года жизни в непосред-
ственно организованной образовательной деятельно-
сти в соответствии с  требованиями ФГОС ДО 

март Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Совершенствование техники плавания кролем на 
груди и на спине «Водная акватория» 

март Шичкина Н.Н. 
Родина Л.Н. 

Методическая площадка. Повышение творческого 
потенциала молодых воспитателей ДОУ. «Игрушки 
любят чистоту» средняя группа (хозяйственно-
бытовой труд на уровне самостоятельности) 
«Мала пчела, да и та работает» старшая группа  
(хозяйственно-бытовой труд по бригадам) 

апрель Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Методическая площадка «Организация дополнитель-
ного математического образования детей дошкольно-
го возраста» 

апрель Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Методическая площадка. Презентация проекта  
«Чуковский детям» в форме нетрадиционного  итого-
вого занятия с детьми средней группы. 
Интегрированное занятие с детьми старшего до-
школьного возраста «Путешествие в сказку «Гуси-
лебеди» с использованием ИКТ по  развитию  логи-
ческого мышления. 
Интегрированное занятие с детьми старшего до-
школьного возраста «В поисках волшебного цветка 
вежливости» по нравственно-этическому воспитанию 
с использованием ИКТ 

апрель Шичкина Н.Н. 
Панина Г.Н. 

Двигательная деятельность в соответствии с  
ФГОС ДО. Сюжетное занятие по физическому разви-
тию: «Путешествие по планетам» 

апрель Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 

Постоянно действующий семинар.  Спортивное раз-
влечение, посвященное Всемирному дню здоровья  
«В здоровом теле – здоровый дух» 

апрель Шичкина Н.Н. 
Негина О.Н. 

Тематическое занятие. «Воспитание патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста в условиях 
ФГОС ДО. «Сказ о людях земли Рязанской «Евпатий 
Коловрат» 

апрель Шичкина Н.Н. 
Фомичева Н.В. 

Методическая площадка.  
«Чтобы помнили…» 

апрель Шичкина Н.Н. 
Фомичева Н.В. 

Мастер-класс «Путешествие в подводном царстве» апрель Шичкина Н.Н. 
Родина Л.Н. 
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1.5.2. Совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и ООО, введения 

ФГОС СОО 

Лаборатория ГМО учителей математики «Эффектив-

ные технологии формирования практических навы-

ков на уроках математики по ФГОС ООО» 

в течение года Одегова Е.А. 

Буйнажева Т.Н. 

Лаборатория ГМО учителей русского языка и литера-

туры «Смысловое чтение как метапредметное умение» 

в течение года Носарева Л.П. 

Афонина Ю.В. 

Лаборатория ГМО учителей биологии «Проблемы 

организации практико-исследовательской деятельно-

сти в рамках предмета биология согласно  

ФГОС ООО» 

в течение года Одегова Е.А. 

Фокина Е.Ф. 

Лаборатория ГМО учителей химии «Методика изу-

чения «трудных вопросов» в школьном курсе химии 

согласно ФГОС ООО» 

в течение года Одегова Е.А. 

Фокина Е.Ф. 

Лаборатория ГМО учителей географии «Активизация 

познавательной деятельности учащихся при работе с 

картографическим материалом и с текстом в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

в течение года Носарева Л.П. 

Дагаргулия А.Ш. 

Лаборатория ГМО учителей технологии «Формиро-

вание мотивации на уроках технологии» 

в течение года Маргарян Н.В. 

Левочкина А.А. 

Акимов Н.Н. 

Лаборатория ГМО школьных библиотекарей «Эф-

фективные методы привлечения учащихся к чтению» 

в течение года Маргарян Н.В. 

Фроликова У.В. 

Лаборатория  ГМО учителей иностранных языков 

«Эффективные формы организации образовательного 

процесса в свете требований ФГОС» 

в течение года Носарева Л.П. 

Волина Е.А. 

Лаборатория ГМО учителей истории и обществозна-

ния «Методика работы с текстовой информацией на 

уроках истории и обществознания» 

в течение года Носарева Л.П. 

Кондратьева И.П. 

Лаборатория ГМО учителей начальных классов 

«Чтение для обучения. Система работы с текстом на 

уроках в начальной школе» 

в течение года Маргарян Н.В. 

Чернышова М.В. 

Лаборатория ГМО учителей информатики «Эффек-

тивные формы мотивации к изучению алгоритмиза-

ции и программирования в школьном курсе  

информатики» 

в течение года Одегова Е.А. 

Антипова О.В. 

Лаборатория ГМО учителей физики «Методика изу-

чения «трудных вопросов» в школьном курсе физики 

согласно ФГОС ООО» 

в течение года Одегова Е.А. 

Козлова Л.В. 

Лаборатория ГМО учителей физической культуры 

«Отбор современного содержания урока» 

в течение года Маргарян Н.В. 

Кольцов Д.А. 

 

 1.5.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса  

Семинар «Методика подведения итогов школьного 

этапа олимпиад» 

сентябрь Маргарян Н.В. 

Кольцов Д.А. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к школьному этапу олимпиады 

по ОБЖ» 

октябрь Маргарян Н.В. 

Киреева Н.В. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к муниципальному этапу олим-

пиады по технологии» 

октябрь Маргарян Н.В. 

Акимов Н.Н. 
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Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к муниципальному этапу олим-

пиады по технологии» 

октябрь Маргарян Н.В. 

Левочкина А.А. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка к 

Всероссийской проверочной работе: дидактические 

подходы и методические решения. Актуальные  

вопросы по подготовке» 

октябрь Маргарян Н.В. 

Чернышова М.В. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

ноябрь Одегова Е.А. 

Буйнажева Т.Н. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

ноябрь Одегова Е.А. 

Козлова Л.В. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

ноябрь Одегова Е.А. 

Фокина Е.Ф. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

ноябрь Носарева Л.П. 

Дагаргулия А.Ш. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

ноябрь Носарева Л.П. 

Афонина Ю.В. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

ноябрь Носарева Л.П. 

Волина Е.А. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы: нор-

мативные документы, особенности содержания работ 

и возможные пути подготовки обучающихся к их  

выполнению» 

 

ноябрь Носарева Л.П., 

Кондратьева И.П. 

Семинар «Роль предметов художественно-

эстетического цикла в становлении личности  

обучающегося» 

ноябрь Носарева Л.П. 

Гречихина И.Ю. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к муниципальному  этапу 

олимпиады по ОБЖ» 

декабрь Маргарян Н.В. 

Киреева Н.В. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к региональному  этапу  

олимпиады по технологии» 

декабрь Маргарян Н.В. 

Акимов Н.Н. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к региональному  этапу  

олимпиады по технологии» 

декабрь Маргарян Н.В. 

Левочкина А.А. 

Практико-ориентированный семинар «Анализ  

итоговой комплексной работы:  характеристика  и 

особенности» 

декабрь Маргарян Н.В. 

Чернышова М.В. 
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Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к региональному этапу олимпи-

ады по ОБЖ» 

февраль Маргарян Н.В.  

Киреева Н.В. 

Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках художественно-эстетического 

цикла» 

март Носарева Л.П. 

Гречихина И.Ю. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к школьному этапу олимпиады 

по технологии 2018–2019 учебного года» 

апрель  Маргарян Н.В. 

Акимов Н.Н. 

Практико-ориентированный семинар «Подготовка 

учителей и учащихся к школьному этапу олимпиады 

по технологии 2018–2019 учебного года» 

апрель Маргарян Н.В. 

Левочкина А.А. 

Анализ деятельности и планирование работы на  

новый учебный год ГМО преподавателей ОБЖ 

апрель Маргарян Н.В. 

Киреева Н.В. 
 

1.5.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х, 11 (12)-х классов  

Семинар для учителей русского языка и литературы 

«Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе» 

октябрь Носарева Л.П. 

Афонина Ю.В. 

Семинар для учителей истории и обществознания 

«Анализ ГИА 2017 года. Рекомендации по подготов-

ке к ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году» 

октябрь Носарева Л.П. 

Кондратьева И.П. 

Семинар для учителей биологии «Подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ» 

октябрь Одегова Е.А. 

Фокина Е.Ф. 

Семинар для учителей физики «Изучение норматив-

ных документов ФИПИ с целью общественно-

профессионального обсуждения и для качественной 

подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике в 2018 году» 

октябрь Одегова Е.А. 

Антипова О.В. 

 

Тематическое занятие для учителей химии «Рекомен-

дации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по химии в 2018 

году» 

октябрь Одегова Е.А. 

Фокина Е.Ф. 

Групповая консультация для учителей физики «ОГЭ 

и ЕГЭ по физике в 2018 году: анализ результатов, 

проблемы и пути их преодоления» 

октябрь Одегова Е.А. 

Козлова Л.В. 

Семинар для учителей математики «Вопросы повы-

шения качества знаний учащихся по математике в 

рамках подготовки к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

октябрь Одегова Е.А. 

Буйнажева Т.Н. 

Семинар  «Подготовка к ЕГЭ и ГИА в 2018 году» октябрь Носарева Л.П. 

Волина Е.А. 

Тематическое занятие для учителей географии «ЕГЭ 

по географии 2018. Изменения в КИМ и процедуре» 

октябрь Носарева Л.П. 

Дагаргулия А.Ш. 
 

1.5.5. Совершенствование профессионализма педагогов УДО и классных  

руководителей 

 

Культура пользования социальными сетями как про-

филактика антивитального поведения подростков 

октябрь Евстигнеева В.В. 

Паршина Н.В. 

Круглый стол «Социализация детей и подростков в 

условиях учреждений дополнительного образования» 

октябрь Евстигнеева В.В. 

Объедкова В.В. 

Требования к личности учителя и обучающегося в 

современном обществе 

ноябрь Евстигнеева В.В. 

Ларина Н.Г. 

Формирование универсальных учебных действий на 

занятиях по начальному техническому моделирова-

нию для учителей начальной школы 

ноябрь Евстигнеева В.В. 

Пересыпкина Н.В. 
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Экологозация педагогического процесса в рамках 

проекта «Дети и птицы» как условие формирования 

экологического сознания 

ноябрь Евстигнеева В.В. 

Логинова О.Н. 

 

Тренинг коммуникативной компетентности педагога декабрь Евстигнеева В.В. 

Паршина Н.В. 

Методики работы с «особенными» детьми  

(дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

февраль Евстигнеева В.В. 

Паршина Н.В. 

Практический семинар «Музейный компонент  

в дополнительном образовании» 

февраль Евстигнеева В.В. 

Объедкова В.В. 

Имидж учителя и обучающегося как фактор повыше-

ния эффективности образовательного процесса 

февраль Евстигнеева В.В. 

Ларина Н.Г. 

Потенциал дополнительного образования в формиро-

вании экологической культуры 

февраль Евстигнеева В.В. 

Логинова О.Н. 

Привлечение подростков к социально-значимой дея-

тельности по распространению знаний по психоэмо-

циональному благополучию и профилактике антиви-

тального и рискованного поведения среди сверстников 

апрель Евстигнеева В.В. 

Паршина Н.В. 

 

Развитие познавательного интереса учащихся на за-

нятиях по начальному техническому моделированию 

для методистов и воспитателей детского сада 

апрель Евстигнеева В.В. 

Пересыпкина Н.В. 

Развитие познавательного интереса учащихся на за-

нятиях по начальному техническому моделированию 

для  методистов и воспитателей детского сада 

апрель Евстигнеева В.В. 

Пересыпкина Н.В. 

 

Мониторинг воспитательной деятельности апрель Евстигнеева В.В. 

Ларина Н.Г. 

 

1.5.6 Совершенствование профессионализма начинающих педагогов  

(данное направление реализуется в рамках предметных педагогических лабораторий и проекта 

«Альтернативные формы повышения профессионализма педагогов»)  

 

1.6. Информатизация системы образования  
Проверка заполнения системы «Барс. Электронная 

школа»  

в течение года Толстова И.В. 

Мониторинг сайтов образовательных учреждений в течение года Толстова И.В. 

 

Поддержка и сопровождение сайта ЦМиСО в течение года Шаршкова И.В. 

Сальникова М.Н. 

Толстова И.В. 

Поддержка и сопровождение сайта рязанских  

олимпиад 

в течение года Шаршкова И.В. 

Сесин А.Н. 

 

1.7. Инструктивно-методическое обеспечение системы образования 

(выпуск сборников) 
МСОКО общеобразовательных учреждений: 

статистические данные  

август  

 

Малышева Е.В. 

Морозова Т.Ю. 

Сборник по итогам деятельности лаборатории ПМПК сентябрь Малышева Е.В. 

Кашкарова И.Д. 

Сборник работ по итогам конкурса «Есенинские 

уроки» 

сентябрь Малышева Е.В. 

Митина Т.А. 

Нестандартные задачи по математике. Часть 4 октябрь Малышева Е.В. 

Одегова Е.А. 
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«Лидеры образования. Система работы победителя 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 

Смалевой Е.Н.» 

ноябрь  Малышева Е.В. 

Митина Т.А. 

«Лидеры образования. Система работы лауреата 

Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Симаковой Ю.В.» 

ноябрь Малышева Е.В. 

Митина Т.А. 

Сборник по итогам заочной конференции педагогов 

«Содержание образования как важный фактор 

повышения качества образовательного процесса» 

декабрь  Малышева Е.В. 

Митина Т.А. 

«Лидеры образования. Топ-500. «Опыт работы 

педагогического коллектива гимназии № 5» 

декабрь Малышева Е.В. 

Васина О.С. 

Как подготовить материалы на конкурс лучших 

учителей в рамках ПНПО: практикум 

декабрь Малышева Е.В. 

Васина О.С. 

Сборник материалов по итогам проведения конкурса 

УДО по организации работы с детьми по месту 

жительства «Дом, в котором мы живем» 

январь Малышева Е.В. 

Евстигнеева В.В. 

 

Образование для устойчивого развития: опыт ДОУ 

города Рязани 

январь Малышева Е.В. 

Шичкина Н.Н. 

«Лучшее от лучших» (по итогам проведения 

профессиональных конкурсов) 

февраль  Малышева Е.В. 

Митина Т.А. 

Сборник материалов «Из опыта работы 

образовательных учреждений по профилактике 

правонарушений и формированию безопасной 

образовательной среды» 

март Малышева Е.В. 

Евстигнеева В.В. 

Сборник работ по итогам городских научно-

практических конференций учащихся «Ступени» и 

«Ступеньки» 

апрель 

 

Малышева Е.В. 

Стенищина Е.Н. 

Сборник по итогам научно-практической 

конференции учителей ОРКСЭ 

апрель 

 

Малышева Е.В. 

Митина Т.А. 

Сборник «Эффективные формы работы с молодыми 

педагогами в образовательном учреждении» 

июнь Малышева Е.В. 

Одегова Е.А. 

Образование для устойчивого развития: опыт школ 

города Рязани 

июнь Малышева Е.В. 

Маргарян Н.В. 

Сборник по итогам деятельности городских 

предметных педагогических лабораторий  

июнь  Малышева Е.В. 

Одегова Е.А. 

Проектирование программы развития 

муниципальной методической службы: практикум 

июнь  Малышева Е.В. 

Васина О.С. 

Инновационные элементы в работе методической 

службы: технологии, средства, формы 

июнь Малышева Е.В. 

Шаршкова И.В. 

Система образования города Рязани в цифрах июнь Малышева Е.В. 

Морозова Т.Ю. 

 

1.8. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов педагогов 
Подготовка документов для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2017» 

сентябрь Васина О.С. 

Митина Т.А. 

Открытый педагогический конкурс «Есенинские 

уроки» 

сентябрь  Васина О.С. 

Митина Т.А. 

Школа № 64 

Установочный семинар для участников 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сентябрь–
октябрь 

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
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«Педагогический дебют – 2017» Митина Т.А. 

Муниципальный конкурс методических разработок 
«Аналитик-профи» 

октябрь– 
март 

Васина О.С. 
Митина Т.А. 

Муниципальный этап XVII Международного 
конкурса «Память о Холокосте – путь к 
толерантности» 

октябрь–
декабрь 

Митина Т.А. 

Муниципальный методический конкурс «Лучший 
наставник» 

сентябрь 2017 – 
март 2019 

Митина Т.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2017» 

18–20 октября Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Установочные семинары для участников 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2018», «Воспитатель года – 2018», 
«Сердце отдаю детям – 2018» 

октябрь 
ноябрь  
декабрь 

Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2018», «Воспитатель года – 2018», 
«Сердце отдаю детям – 2018» 

12–16 февраля  Васина О.С. 
Харькова Т.К. 
Митина Т.А. 

Подготовка документов и консультирование 
участников областного  этапа  Всероссийского  
конкурса  «Учитель года – 2018», «Воспитатель года – 
2018», «Сердце отдаю детям – 2018» 

март–апрель Митина Т.А. 

Смотр-конкурс учебно-материальной базы по 
безопасности жизнедеятельности в ОУ города Рязани 

март Митина Т.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
авторских дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

май–июнь Митина Т.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 2018» 

май–июнь Митина Т.А. 

Мастер-классы, семинары, презентации опыта, 
видеотрансляции открытых уроков на сайте 
ryazan.vidicor.ru победителей и призёров 
профессиональных конкурсов педагогов 

в течение года Сальникова М.Н. 

1.9. Организация социального партнёрства (государственные  

учреждения, издательства, вузы, предприятия города) 
Семинары ГИБДД для классных руководителей 7-х 
классов «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

октябрь Евстигнеева В.В. 
Тюрина А.В. 
 

Семинар для классных руководителей «Меры профи-
лактики ИППП. Репродуктивное здоровье молодежи» 

октябрь Евстигнеева В.В. 
Галай О.Р. 
ГБУ РО «ОККВД» 

Семинар для классных руководителей «Личность учи-
теля и обучающегося в соответствии с ФГОС» 

ноябрь Евстигнеева В.В. 
Ларина Н.Г. 

Семинар для классных руководителей  «Формирование 
навыков ЗОЖ» 

ноябрь 
декабрь 

Евстигнеева В.В. 
Старолетова Т.Н. 
ГУЗ «Рязанский 
областной кон-
сультативно-
диагностический 
центр для детей» 

Семинар для классных руководителей 9–10 классов 
«Работа образовательного учреждения по профилактике 

декабрь Евстигнеева В.В. 
Серегин В.И. 
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вредных привычек» ГБУ РО «Центр 
медицинской 
профилактики, 
медицинской ана-
литики и инфор-
мационных  
технологий» 

Семинар для классных руководителей 9–10 классов 
«Меры безопасности в экстремальных ситуациях» 

октябрь 
февраль 

Евстигнеева В.В. 
Афонцев В.Н. 
 

Семинар для классных руководителей «Дети в Интерне-
те: скрытые угрозы»  
 

октябрь 
март 

Евстигнеева В.В. 
Рогов В.А. 
Центр защиты  
детей от  
интернет-угроз 

Семинары для классных руководителей начальных 
классов «Меры профилактики по предупреждению 
травматизма на объектах инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта среди учащихся» 

октябрь 
февраль 

Евстигнеева В.В. 
Борисова Н.А. 
ОАО «РЖД» 

Семинар для классных руководителей «Предупрежде-
ния и профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 

декабрь Евстигнеева В.В. 
Фомичкина А.Н. 
Областной центр 
профилактики и 
борьбы со СПИД-
Центр 

Мастер-класс «Уроки трезвости» декабрь 
март 

Евстигнеева В.В. 
Баранова О.В. 
Рязанское отделе-
ние союза борьбы 
за народную  
трезвость 

Семинар для классных руководителей «Профилактика 
агрессивного поведения методом песочной терапии» 

ноябрь, 
апрель 

Евстигнеева В.В. 
Аникина О.М. 
Совместно  
с Ассоциацией 
песочной терапии 

Семинары ГИБДД для классных руководителей 8-х 
классов «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

ноябрь Евстигнеева В.В. 
Тюрина А.В. 

Семинар для классных руководителей «Правовое воспи-
тание школьников как средство коррекции поведения» 

ноябрь Евстигнеева В.В. 
Совместно с 
Управлением 
МВД РФ  

Семинар для классных руководителей 5–7 классов «Ра-
циональное питание» 

апрель Евстигнеева В.В. 
Старолетова Т.Н. 
ГУЗ «Рязанский 
областной кон-
сультативно-
диагностический 
центр для детей» 
 

Семинары издательства «Интеллект-Центр» в течение 

года 

Одегова Е.А. 
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Семинары издательства «Просвещение» в течение 

года 

Одегова Е.А. 

Семинары издательской группы «Дрофа – Вентана-

Граф» 

в течение 

года 

Одегова Е.А. 

Семинары издательства «Легион» в течение 

года 

Одегова Е.А. 

Семинары издательства «Национальное образование» в течение 

года 

Одегова Е.А. 

Семинары издательства «ВАКО» в течение 

года 

Одегова Е.А. 

Семинары «Элти-Кудиц» в течение 

года 

Одегова Е.А. 

 

1.10. Информационное обслуживание и поддержка  
Техническое и информационное сопровождение  

городских мероприятий (конкурсов, конференций,  

совещаний) 

в течение 

года 

Сальникова М.Н. 

Толстова И.В. 

Шаршкова И.В. 

Внесение видеоинформации в медиатеку ЦМиСО   в течение 

года 

Сальникова М.Н. 

Толстова И.В. 

Работа с фондом периодических изданий в течение 

года 

Сальникова М.Н. 

Ведение электронного систематического каталога статей в течение 

года 

Сальникова М.Н. 

Сесин А.Н. 

Сверка электронных адресов ОУ сентябрь Толстова И.В. 

Сесин А.Н. 

Выпуск фильма «Одаренные дети города Рязани» сентябрь–

ноябрь 

Сальникова М.Н. 

Толстова И.В. 

Техническое обслуживание компьютерного парка 

ЦМиСО 

в течение 

года 

Толстова И.В. 

Сесин А.Н. 

Выпуск дипломов, сертификатов, благодарственных пи-

сем, приглашений 

в течение 

года 

Малышева Е.В. 

Григорьева Н.М. 

Бузина О.А. 

Гильманшина Ю.В. 
 

1.11. Проведение видеотрансляций  
Дата Время Рубрика Содержание 

24.08 15:00 Планирование работы 

ЦМиСО на 2017–2018 

учебный год 

Васина О.С. (директор ЦМиСО) 

7.09 15:00  Городская августовская педагоги-

ческая конференция, доклад 

начальника Управления образова-

ния 

  По итогам профессио-

нальных конкурсов 

Уроки победителя и  призеров кон-

курса «Учитель года – 2017» 

14.09 15:00  Краюшкина М.А.   (шк. № 16) 

урок информатики 

21.09 15:00  Леонова Н.А.  (шк. № 72) 

урок химии 

28.09 15:00  Зотова М.А.  (шк. № 15) 
урок математики 
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12.10 15:00 Городские мероприятия Торжественное мероприятие, по-
священное Дню учителя 

   Занятия победителя и призеров 
конкурса «Воспитатель года – 
2017» 

19.10 15:00  Котикова А.Г. (д/с  № 105) 

26.10 15:00  Козюн М.Б. (д/с  № 34) 

02.11 15:00  Сосина И.Н. (д/с  № 157) 

   Занятия победителя и призеров 
конкурса «Сердце отдаю детям – 
2017» 

09.11 15:00  Панкин Н.М. (СД(Ю)ТТ «Мечта») 

16.11 15:00  Осипова Г.С.  (ЦДТ «Приокский») 

23.11 15:00  Кузнецов В.В. («РГДДТ»)  

  По итогам профессио-
нальных конкурсов 

Уроки победителя и призеров кон-
курса «Педдебют – 2016» 

 30.11 15:00  Ломтева А.В. (д/с № 10) 

 07.12 15:00  Зуев Н.В.  (гимн. № 2) 
урок химии 

 07.12 15:00  Костяшкина Е.А.(лицей № 4) 
урок немецкого языка 

 14.12 15:00  Семинар «Правила дорожного дви-
жения», ГИБДД 

  28.01 15:00 Темы обсуждаются Темы обсуждаются 

  04.02 15:00 Темы обсуждаются Темы обсуждаются 

  Март. Методическая кон-
ференция 

 

Февраль-
апрель 

 Месячник методических 
видеотрансляций 

Темы обсуждаются 

12.05 15:00 «Итоги муниципального и 
регионального этапов все-
российской олимпиады 
школьников, 2017–2018 
учебный год» 

Стенищина Е.Н., методист ЦМиСО 

19.05 15:00 Отчет  за год Васина О.С., директор ЦМиСО 
 

2. ДИАГНОСТИКА И АНАЛИТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

2.1. Системный мониторинг  
Готовность учреждений дополнительного 
образования к 2017–2018 учебному году 

август Морозова Т.Ю. 

Обеспеченность учебниками в общеобразовательных 
учреждениях 

август 
декабрь 
март 
май 

Морозова Т.Ю. 

Мониторинг отчётов по самообследованию 
образовательных учреждений 
- ДОУ 
- ОУ 
- УДО 

 
 
сентябрь 
сентябрь 
апрель 

Морозова Т.Ю. 

Занятость детей из семей, состоящих в едином банке до 20 Морозова Т.Ю. 
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данных семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также детей, состоящих на учёте в 

КДНиЗП, ИПДН, внутришкольном учёте 

сентября 

20 декабря 

20 марта 

20 июня 

Отчет по движению учащихся (приложение к ОО-1) сентябрь  Морозова Т.Ю. 

Трудоустройство учащихся 9, 11 классов сентябрь  Морозова Т.Ю. 

Трудоустройство учащихся 9 классов ККО сентябрь  Морозова Т.Ю. 

Список детей, не имеющих образования (в 

соответствии со справкой о необучаемости) в ОУ 

сентябрь  Морозова Т.Ю. 

Список детей, не имеющих образования, 

соответствующего возрасту (второгодники) ОУ 

сентябрь  Морозова Т.Ю. 

Информация о состоянии муниципальной системы 

общего образования на начало 2017–2018 учебного 

года 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

Информация по состоянию государственно-

общественного управления в образовательных 

учреждениях 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

Мониторинг учебно-методического комплекса 1–7 

классы и 8–9 классы опорных школ (по ФГОС) 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

Итоги организации занятости обучающихся в школах 

в летний период 2017 года 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

О несовершеннолетних, систематически уклоняющихся 

от учёбы 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Морозова Т.Ю. 

Список детей, не имеющих образования  

(в соответствии со справкой по необучаемости) в ОУ 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

Список детей, не имеющих образования, 

соответствующего возрасту (второгодники) ОУ 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

Об учащихся, выбывших из школы до получения 

основного общего образования  

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Морозова Т.Ю. 

Список детей, не посещающих занятия в ОУ сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Морозова Т.Ю. 

Список детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ  

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

Морозова Т.Ю. 

Сведения о детях школьного возраста сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

Морозова Т.Ю. 

Участие школьников в кружках, объединениях, 

студиях на 2017–2018 учебный год. Охват 

обучающихся услугами дополнительного образования 

сентябрь Морозова Т.Ю. 

Деятельность ОУ по профилактике алкоголизма и сентябрь Морозова Т.Ю. 
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наркомании среди несовершеннолетних декабрь 
март 
июнь 

Охват дошкольными образовательными услугами 
детей-инвалидов 

сентябрь 
декабрь 
март 
июнь 

Морозова Т.Ю. 

Итоги участия УДО в массовых мероприятиях  октябрь 
май 

Морозова Т.Ю. 

Образовательные программы и контингент 
обучающихся в УДО в 2017–2018 учебном году 

октябрь Морозова Т.Ю. 

Сверка кадров ДОУ октябрь  Морозова Т.Ю. 

Вакцинация против гриппа октябрь  Морозова Т.Ю. 

Организация воинского учёта и бронирование 
граждан 

октябрь Морозова Т.Ю. 

Информация о формах деятельности, направленной 
на предупреждение социально опасных заболеваний, 
профилактику безнадзорности и правонарушений, 
реализуемых в образовательных учреждениях 

октябрь Морозова Т.Ю. 

Организация родительских патрулей в ОУ октябрь 
март 

Морозова Т.Ю. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ ноябрь Морозова Т.Ю. 

Статистический отчёт по физической культуре ноябрь Морозова Т.Ю. 

Социально-психологическое тестирование. 
Выявление незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ 

ноябрь Морозова Т.Ю. 

Анализ кадрового обеспечения деятельности 
социально-психологической службы ОУ 

ноябрь Морозова Т.Ю. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в ДОУ ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 

Морозова Т.Ю. 

Анализ итогов реализации Программы действий по 
повышению эффективности работы ОУ, 
направленной на сохранение психоэмоционального 
благополучия и предупреждение антивитального 
поведения несовершеннолетних на 2016–2020 годы 

декабрь 
май 

Морозова Т.Ю. 

Отчёт о несчастных случаях, произошедших с 
обучающимися во время образовательного процесса и 
проведения мероприятий в 2017 году 

январь Морозова Т.Ю. 

Отчёт о несчастных случаях, произошедших с 
работниками во время образовательного процесса и 
проведения мероприятий в 2017 году 

январь Морозова Т.Ю. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ  январь Морозова Т.Ю. 

Уровень здоровья воспитанников ДОУ январь Морозова Т.Ю. 

Качественные характеристики состава 
педагогических работников УДО  

февраль Морозова Т.Ю. 

Деятельность органов ученического самоуправления 
в ОУ 

март Морозова Т.Ю. 

Развитие молодежного и детского общественных 
объединений в ОУ 

март Морозова Т.Ю. 

Реализация основных направлений дополнительного март Морозова Т.Ю. 
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образования детей в УДО  

Количественный и возрастной состав обучающихся 

по дополнительным образовательным программам в 

УДО 5–18 лет 

март Морозова Т.Ю. 

Динамика изменения количественного состава 

обучающихся УДО 

март Морозова Т.Ю. 

Организация питания в ДОУ март Морозова Т.Ю. 

Деятельность детского движения школ города Рязани  

(за период с 01.09.2017 года по 01.04.2018 года) 

март Морозова Т.Ю. 

Мониторинг добровольческого движения города 

Рязани (за период с 01.09.2017 года по 01.04.2018 

года) 

март Морозова Т.Ю. 

Диагностические исследования в рамках МСОКО март–апрель Морозова Т.Ю. 

Организация занятости и летнего отдыха учащихся 

ОУ 

апрель Морозова Т.Ю. 

Достижения выпускников 2017–2018 учебного года апрель Морозова Т.Ю. 

Региональные мониторинговые исследования 1–6 

классы и 7–10 классы (опорные школы) 

по графику 

минобразова-

ния Рязанской 

области 

Морозова Т.Ю. 

Всероссийские проверочные работы по графику 

Минобрнауки 

РФ 

Морозова Т.Ю. 

Сведения о программном обеспечении, изучаемом 

учащимися, для установки на ППЭ по информатике 

(ГИА, 9 класс) 

апрель Морозова Т.Ю. 

Информация о проведении праздника «Последний 

звонок» 

апрель Морозова Т.Ю. 

Итоги реализации дополнительных образовательных 

программ в УДО в 2017–2018 учебном году 

май Морозова Т.Ю. 

Качественный состав руководителей учреждений 

дополнительного образования  

май Морозова Т.Ю. 

Информация о проведении выпускных вечеров май Морозова Т.Ю. 

Мониторинг физического развития обучающихся  

в ОУ 

май Морозова Т.Ю. 

Информация по итогам окончания учебного года  май  Морозова Т.Ю. 

Информация об учащихся 9, 11 классов, не 

допущенных к ГИА 

май  Морозова Т.Ю. 

Анализ статистических отчетов специалистов 

социально-психологической службы образовательных 

учреждений                                                                              

май Морозова Т.Ю. 

Результаты государственной итоговой аттестации июнь  Морозова Т.Ю. 

План комплектования учащихся по классам на начало 

2018–2019 учебного года 

июнь Морозова Т.Ю. 

Информация о дальнейшем обучении или 

трудоустройстве выпускников 9, 11 (12) классов, не 

прошедших ГИА 

июнь (для 

выпускников 

9-х классов – 

сентябрь) 

Морозова Т.Ю. 

Организация питания учащихся школ города ежемесячно Морозова Т.Ю. 
 

2.2. Диагностические исследования в рамках МСОКО  
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Оценка деятельности образовательных учреждений в 

рамках МСОКО 

март–апрель Васина О.С. 

Морозова Т.Ю. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЙТОВ ЦМиСО и 

«ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ г. РЯЗАНИ» 
 

Обновление сайта cmiso.ru (изменение дизайна) сентябрь–

ноябрь 

Шаршкова И.В. 

Толстова И.В. 

Обновление новостной страницы сайта cmiso.ru в течение года Шаршкова И.В. 

Толстова И.В. 

Наполнение предметных страниц раздела «Электрон-

ный методический кабинет» сайта cmiso.ru 

в течение года  Харькова Т.К. 

Шичкина Н.Н. 

Маргарян Н.В. 

Носарева Л.П. 

Добавление новых разделов, страниц в течение года Шаршкова И.В. 

Заполнение электронных предметных планов и плана 

Центра 

в течение года Одегова Е.А. 

Шичкина Н.Н. 

Козлова Е.В. 

Маргарян Н.В. 

Носарева Л.П. 

Ведение страниц «Олимпиады», «Конкурсы и конфе-

ренции учащихся» 

в течение года Стенищина Е.Н. 

Ведение страниц «Конкурсы педагогов», «Конферен-

ции, фестивали, форумы» 

в течение года Митина Т.А. 

Толстова И.В. 

Ведение раздела «Мониторинг» в течение года Морозова Т.Ю. 

Ведение раздела «Издательство» в течение года Толстова И.В. 

Малышева Е.В. 

Ведение раздела «Инновационная деятельность» в течение года Харькова Т.К. 

Одегова Е.А. 

Шичкина Н.Н. 

Маргарян Н.В. 

Носарева Л.П. 

Евстигнеева В.В. 

Ведение раздела «Информатизация» в течение года Шаршкова И.В. 

Добавление новых разделов и отчетов на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» 

в течение года Сесин А.Н. 

Обновление страниц сайта «Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

в течение года Шаршкова И.В. 

Размещение заданий школьного этапа на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» 

сентябрь–

октябрь 

Шаршкова И.В. 

Ведение баз данных сайта «Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

сентябрь–

апрель 

Харькова Т.К. 

Стенищина Е.Н. 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ 
 

4.1. Тема самообразования отделов 
Популяризация, обобщение и распространение пере-

дового опыта педагогов города Рязани на базе рос-

сийской научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.ru 

Издательский 

отдел 

Малышева Е.В. 

Бузина О.А. 

Григорьева Н.М. 

Гильманшина Ю.В. 
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Освоение идей образования в интересах устойчивого 

развития в профессиональной деятельности отдела 

сопровождения образования муниципальной методи-

ческой службы 

Отдел сопро-

вождения об-

разования 

Одегова Е.А. 

Маргарян Н.В. 

Носарева Л.П. 

Шичкина Н.Н. 

Методы и формы организации практических занятий 

с одаренными детьми 

Стенищина Е.Н. 

Пронина Д.Н. 

Контекстный анализ профессионального стандарта 

учителя через призму работы с одаренными детьми 

Митина Т.А. 

 Евтигнеева В.В. 

Сравнительный анализ критериев и методики проведе-

ния аудита и оценки деятельности муниципальных ме-

тодических служб различных городов РФ. 

Сравнительный анализ критериев оценки профессио-

нальных компетенций педагогов образовательных учре-

ждений и требований профессиональных стандартов 

Отдел мони-

торинга и 

аналитики 

Морозова Т.Ю. 

Келина О.А. 

Аксенова Е.Л. 

Обухова С.А. 

Брагина Е.Г. 

Иванчикова И.А. 

Верстка сайтов на HTML и CSS3 Информаци-

онный отдел 

Сальникова М.Н. 

Толстова И.В. 
 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Организация проверки ведения документации  

сотрудниками отделов ЦМиСО 

в течение года Васина О.С. 

Харькова Т.К. 

Организация проверки деятельности ГМО 

− естественнонаучного направления 

− физико-математического направления 

− гуманитарного направления 

− общественно-лингвистического направления 

− эстетического направления, начальных классов 

− физкультуры, ОБЖ, технологии 

− дополнительного образования, классных  

руководителей 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель  

Васина О.С. 

Харькова Т.К. 

Одегова Е.А. 
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