
Муниципальное казенное учреждение 

«Методический центр отдела образования администрации 

Гайского городского округа»

г.Гай 24.08.2020 г

ПРИКАЗ № 44

Об утверждении плана работы МКУ «МЦ ОО»

В соответствии с решением Общего собрания трудового коллектива от

24.08.2020 г. протокол №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы МКУ «МЦ ОО» на 2020 -  2021 учебный год 
(Приложение).

2. Контроль за исполнение: пяю за собой.

Директор МКУ «МЦ ОО» Л.А.Жерякова



Приложение 
к приказу МКУ «МЦ ОО» 

от 24.08.2020 № 44

План работы 

муниципального казенного учреждения 

«Методический центр отдела образования 

администрации Г айского городского округа» 

(МКУ «МЦ ОО») 

на 2020-2021 учебный год



Цель МКУ «МЦ ОО»: становление системы непрерывного
профессионального развития педагогических кадров муниципальной системы 
образования через модернизацию муниципальной методической службы.

Задачи:
1. обеспечение методического сопровождения реализации мероприятий 

региональных проектов национального проекта «Образование»; федеральных 
образовательных государственных стандартов общего образования;

2. развитие сетевой организации методической работы за счет 
целенаправленного привлечения образовательных, методических, 
информационных, инновационных, кадровых, консультационных ресурсов;

3. содействие привлечению в систему общего образования молодых 
педагогов и их успешному закреплению в ОО;

4. совершенствование профессиональной компетенции педагогических 
работников ОО через координацию деятельности профессиональных 
педагогических сообществ: ММО, опорных площадок, стажерских площадок, 
межмуниципального методического центра (ММЦ);

5. формирование системы мер, обеспечивающую непрерывное и 
планомерное повышение квалификации педагогических работников, в том числе 
на основе использования современных цифровых технологий, формирования и 
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками;

6. обеспечение организационно-методической поддержки ММО по 
реализации предметных концепций учебных предметов;

7. обеспечение информационно-методического сопровождения 
деятельности ОО, педагогов на основе анализа мониторинга качества 
образования, а также методическое сопровождение реализации планов по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Г айском городском округе в 2021 году;

8. обеспечение организационно-технологического и информационного 
сопровождения объективного проведения всероссийских проверочных работ и 
национальных исследований качества образования в общеобразовательных 
организациях округа;

9. сопровождение ОО по вопросу реализации инклюзивного обучения;
10. развитие единого информационного образовательного пространства 

через внедрение цифровой образовательной среды;
11. совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей, их отбору, подготовки и участия в олимпиадах по общеобразовательным 
предметам

12 обеспечение методического сопровождения реализации курсов 
«Финансовая грамотность», «Шахматы», «Мое Оренбуржье», проекта «Время 
читать»;

13. создание электронной библиотеки учебников, базы записей уроков с 
размещением на сайтах организаций для свободного доступа обучающихся и их 
родителей.



1. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ МКУ «МЦ ОО»

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
по

не
де

ль
ни

к

Консультации для 
работников УДО 
Консультации:
- для работников 
ДОО с 09.00 -  
17.00;
- для учителей 
начальных классов 
с 16.00 - 17.00;
- для педагогов- 
библиотекарей ОО с 
14.00-17.00

Консультации для
аттестующихся
педагогов

Консультации для 
работников ДОО 
Консультации для 
экспертов по 
аттестации

Индивидуальная 
методическая помощь

вт
ор

ни
к

Заседания ТПМПК Заседания ТПМПК
Посещение 
открытых уроков 
(внеклассных 
мероприятий), 
занятий

Посещение открытых 
уроков (внеклассных 
мероприятий), занятий

Посещение открытых 
уроков (внеклассных 
мероприятий) ,занятий

Работа с 
документами

С
ре

да

Совещание
социальных
педагогов.

Совещания с 
руководителями ОО 
Совещание ЗД по УВР

Заседание
руководителей ММО 
(1 раз в четверть)

Совет отдела 
образования.

Ч
ет

ве
рг

Аппаратное 
совещание МБУ 
«МЦ ОО» 
Методическая 
работа («Круглые 
столы», семинары, 
мастер классы)

Аппаратное совещание 
МБУ «МЦ ОО» 
Методическая работа 
(«Круглые столы», 
семинары, мастер 
классы)

Аппаратное совещание 
МБУ «МЦ ОО» 
Методическая работа 
(«Круглые столы», 
семинары, мастер 
классы)

Методический совет. 
Методическая работа 
(«Круглые столы», 
семинары, мастер 
классы)

П
ят

ни
ца Методический день 

Консультации по 
запросам

Методический день 
Консультации по 
запросам

Методический день 
Консультации по 
запросам

Методический день 
Консультации по 
запросам



Оперативные совещания
№п/п Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный

1 Сентябрь Анализ кадрового обеспечения образовательных организаций округа на начало 2020
2021 учебного года

Писаревская О.В.

2 Сентябрь Итоги комплектования школ округа учебниками федерального комплекта по итогам на 
1 сентября 2020 года

Сапунова Д.Ю.

3 Сентябрь Организация и проведение учета фонда учебников в общеобразовательных 
организациях округа

Сапунова Д.Ю.

4 Октябрь О результатах тематического изучения деятельности ОО за сентябрь 2020 года МЦ ОО
5 Октябрь Результаты входных мониторинговых работ в рамках реализации регионального и 

муниципального мониторинга качества образования
Барыкина Е.А.

6 Октябрь Планирование прохождения курсов повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников, аттестации педагогических работников в 2020-2021 
учебном году

Писаревская О.В.

7 Ноябрь О результатах тематического изучения деятельности ОО за октябрь 2020 года МЦ ОО
8 Ноябрь Анализ состояния библиотечного фонда школ городского округа Сапунова Д.Ю.
9 Ноябрь Результаты реализации регионального и муниципального мониторинга качества 

образования (результаты контрольных срезов знаний обучающихся за I четверть 2020 - 
2021 учебного года)

Барыкина Е.А.

10 Декабрь О результатах тематического изучения деятельности ОО за ноябрь 2020 года МЦ ОО
11 Декабрь Итоги рейда по выявлению обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия
Рудь ЛИ.

12 Декабрь О выполнении целей и целевых показателей национального проекта «Образование» в 
Гайском городском округе в 2020 году.

Жерякова Л.А.

13 Январь О результатах тематического изучения деятельности ОО за декабрь 2020 года МЦ ОО
14 Январь 0  результатах регионального и муниципального мониторинга качества образования за

1 полугодие 2020-2021 учебного года
Барыкина Е.А.

15 Январь Анализ работы образовательных организаций с обучающимися, совершившими 
правонарушения и преступления по итогам 2020 года

Рудь ЛИ.

16 Январь Ведение электронных дневников и журналов в ОО Жерякова Л.А.
17 Февраль О результатах тематического изучения деятельности ОО за январь 2021 года МЦ ОО
18 Март О результатах тематического изучения деятельности ОО за февраль 2021 года МЦ ОО
19 Март О подготовке к проведению всероссийских проверочных работ в 2021 году Барыкина Е.А.
20 Апрель О результатах тематического изучения деятельности ОО за март 2021 года МЦ ОО
21 Апрель О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году Барыкина Е.А.



22 Апрель О результатах выполнения Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» образовательными организациями Гайского 
городского округа

Жерякова Л.А.

23 Май О результатах тематического изучения деятельности ОО за апрель 2021 года МЦ ОО
24 Май О проведении регионального и муниципального зачета по геометрии в 7, 8 классах Барыкина Е.А.
25 Июнь О результатах тематического изучения деятельности ОО за май 2021 года МЦ ОО
26 Июнь О подготовке к проведению августовского совещания педагогических работников Жерякова Л.А.

Совещания с руководителями образовательных организаций (ОО)
№п/п Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный

1 Сентябрь Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ с использованием единой методики

Рудь ЛИ.

2 Сентябрь Организация и проведение профилактических медицинских осмотров в 2020-2021 
учебном году

Рудь ЛИ.

3 Октябрь Создание системы мониторинга «Профессиональные затруднения педагогических 
работников» в общеобразовательной организации

Жерякова Л.А. 
Метальникова Л.М. 

Валеева В.Д.
4 Октябрь О результатах входных мониторинговых работ в рамках регионального и 

муниципального мониторинга качества образования в 2020-2021 учебном году
Барыкина Е.А.

5 Октябрь Реализация мониторинга качества образования в образовательных организациях 
Гайского городского округа в 2020-2021 учебном году

Барыкина Е.А.

6 Октябрь Реализация концепций преподавания учебных предметов: «Обществознание», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», 
«Технология», «Родной язык» в 2020-2021 учебном году

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

7 Ноябрь Реализация концепций преподавания учебных предметов: «Обществознание», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство» в 2020-2021 учебном году

Жерякова Л.А. 
Лысенко Л.В. 
Крылова Т.С.

8 Ноябрь Об итогах изучения деятельности ММО учителей музыки и ИЗО Барыкина Е.А.
9 Ноябрь Об организации деятельности муниципальных опорных школ, пилотных площадок Жерякова Л.А.
10 Декабрь Об итогах изучения деятельности ММО учителей ОБЖ Жерякова Л.А. 

Барыкина Л.А.
11 Декабрь Реализация концепций преподавания учебных предметов «Физическая культура» и 

«Технология»
Жерякова Л.А. 

Михайлова Л.М.



Доянова И.В.
12 Декабрь О результатах промежуточного контроля качества знаний обучающихся в рамках 

регионального и муниципального мониторинга качества образования
Барыкина Е.А.

13 Январь Мониторинг профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования: 
выявление и устранение

Жерякова Л.А. 
Фаворов В.Н. 

Плотникова Л.Г.
14 Январь Об итогах изучения деятельности ММО учителей технологии Барыкина Е.А.
15 Февраль Реализация учебного предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

округа (в рамках концепции развития математического образования)
Жерякова Л.А. 

Волостнова И.А. 
Каракоцкая Е.В.

16 Февраль Об итогах изучения деятельности ММО учителей физической культуры Барыкина Е.А.
17 Февраль Организация административного контроля за состоянием преподавания предметов с 

низким рейтингом.
Жерякова Л.А.

18 Февраль Информационное наполнение, периодическое обновление и оптимизация сайтов ОО, 
ДОО, УДО

Жерякова Л.А.

19 Март Цифровая образовательная среда как ресурс развития общеобразовательной 
организации

Жерякова Л.А. 
Варламова Л.А.

20 Март Об итогах изучения деятельности ММО учителей математики Барыкина Е.А.
21 Март Об организации проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году Барыкина Е.А.
22 Апрель Представление опыта работы образовательной организации по преодолению 

профессиональных затруднений педагогических работников
Жерякова Л.А. 
Филиппов С.Н. 

Курмангалеев С.М.
23 Апрель О результатах выполнения Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» образовательными организациями Гайского 
городского округа

Жерякова Л.А.

24 Май Реализация национального проекта «Образование» Жерякова Л.А.
25 Май Занятость обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

всех видах профилактического учета
Рудь ЛИ.

Совещания с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе
№п/п Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный

1 Сентябрь О реализации регионального и муниципального мониторинга качества образования в 
2020-2021 учебном году

Барыкина Е.А.

2 Сентябрь Нормативно-правовое сопровождение и организация процедуры аттестации Жерякова Л.А.



педагогических работников в 2020-2021учебном году Писаревская О.В.
3 Сентябрь Реализация концепций преподавания учебных предметов: «Обществознание», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство» и 
«Технология», «Родной язык» в 2020-2021 учебном году

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

4 Октябрь О результатах входных мониторинговых работ в рамках регионального и 
муниципального мониторинга качества образования в 2020-2021 учебном году

Барыкина Е.А.

5 Октябрь Реализация предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях 
округа

Барыкина Е.А. 
МБОУ «СОШ №6», МБОУ 
«Новониколаевская СОШ»

6 Октябрь Изучение профессиональных потребностей педагогов в общеобразовательных 
организациях

Жерякова Л.А. 
Писаревская О.В.

Т Октябрь О планировании работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией при 
подготовке к государственной итоговой аттестации на 2020 - 2021 учебный год

Мазуренко С.В. 
Барыктна Е.А.

8 Ноябрь Об итогах изучения деятельности ММО учителей музыки и ИЗО Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

9 Ноябрь Реализация учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
общеобразовательных организациях округа

МБОУ «Ириклинская СОШ», 
МАОУ «СОШ № Т»

10 Ноябрь О реализации программ образовательных организаций по подготовке обучающихся к 
ГИА в части: организация методической работы с учителями-предметниками, 
повышение их профессиональной компетенции

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

11 Декабрь Об итогах изучения деятельности ММО учителей ОБЖ Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

12 Декабрь Реализация учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях 
округа

МАОУ «СОШ №10», МБОУ 
«Писаревская ООШ»

13 Январь Итоги изучения работы ОО по реализации ФГОС за первое полугодие 2020-2021 
учебного года

Жерякова Л.А.

14 Январь О результатах промежуточного контроля качества знаний обучающихся в рамках 
регионального и муниципального мониторинга качества образования

Мазуренко С.В. 
Кораблева М.В. 
Барыкина Е.А.

15 Январь Реализация учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 
организациях округа

МАОУ «СОШ №8» 
МБОУ «Поповская ООШ»

16 Январь Об итогах изучения деятельности ММО учителей технологии Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

1Т Февраль Об итогах изучения деятельности ММО учителей физической культуры Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.



18 Февраль Реализация учебного предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 
округа (в рамках концепции развития математического образования)

МБОУ «Гимназия», МБОУ 
«Нововоронежская СОШ»

19 Март Об организации проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году Барыкина Е.А.
20 Март Система работы администрации общеобразовательных организаций по выявлению и 

устранению профессиональных затруднений педагогических работников
Жерякова Л.А. 

Писаревская О.В.
21 Март Об итогах изучения деятельности ММО учителей математики Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
22 Апрель О результатах контроля знаний обучающихся по иностранным языкам в рамках 

регионального и муниципального мониторинга качества образования
Барыкина Е.А.

23 Май Об итогах регионального и муниципального зачета по геометрии обучающихся Т, 8-х 
классов

Барыкина Е.А.

24 Май О результатах введения и реализации ФГОС СОО в общеобразовательных 
организациях округа

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

25 Июнь Анализ результатов реализации плана мероприятий по мониторингу качества 
образования в 2020-2021 учебном году

Барыкина Е.А.

Совещания с заместителями руководителей по воспитательной работе, гражданско-патриотическому воспитанию
№п/п Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный

1 Октябрь Использование в работе плана мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию в образовательных организациях Гайского городского округа на 2020-2021 
учебный год.

Сапунова Д.Ю.

2 Ноябрь Об организации работы по профилактике детского дорожно -транспортного 
травматизма в образовательных организациях Гайского городского округа

Сапунова Д.Ю.

3 Февраль 1. О проведении месячника оборонно-массовой работы.
2. О подготовке и проведении 5-ти дневных военных учебных сборов.
3. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
2021 год.

Сапунова Д.Ю.

4 Апрель О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню победы и Дню города. Сапунова Д.Ю.

Совещания с заместителями руководителей по информационно-коммуникационным технологиям
№п/п Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный

1 Сентябрь Роль заместителя директора по ИКТ в формировании ИКТ-культуры учителей школы Жерякова Л.А., 
Колесникова К.А., ЗД по ИКТ 
МАОУ «СОШ №3» Сафронов 

Н.В.



2 Ноябрь 1. Применение информационных технологий в проектной деятельности
2. О выполнении целевых показателей регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

Жерякова Л.А.,
ЗД по ИКТ МАОУ «СОШ 

№7» Карманова Я.С.
3 Февраль 1. Дистанционное обучение на основе передовых информационных технологий

2. О выполнении целевых показателей регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

Жерякова Л.А.,
ЗД по ИКТ МАОУ «СОШ 

№10» Пеньшина Г.Н.

Тематическое изучение деятельности ОО
№п/п Вопросы для изучения Ответственный Итог

Сентябрь

1 Контроль по соблюдению порядка комплектования и приема детей в ДОУ. Проверка 
электронной базы (контингент воспитанников) на корректность заполнения

Колесникова К.А. справка

2 Занятость учащихся в кружковых объединениях школ и УДО Рудь ЛИ. справка

3 Проверка АИС «ДОО: Контингент и очередь» на корректность заполнения Колесникова К.А. справка

4 Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций Жерякова Л.А. 
Колесникова К.А.

справка

5 Мониторинг работы системы контент- фильтрации в образовательных организациях Жерякова Л.А. 
Колесникова К.А.

справка

6 Организация работы ОО в рамках регионального и муниципального мониторинга качества 
образования

Барыкина Е.А. справка

Октябрь
7 Изучение деятельности ММО учителей музыки и ИЗО Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
справка

8 Реализация планов мероприятий в рамках концепции преподавания предметной области 
«Искусство» в общеобразовательных организациях округа

Жерякова Л.А. 
Хорошилова Н.А.

справка

9 Выявление учащихся, не приступивших к занятиям в школе, либо систематически 
пропускающих уроки без уважительных причин

Рудь ЛИ. справка

10 Состояние библиотечного фонда школ округа.
Мониторинг обеспеченности обучающихся школ округа учебниками на 2020-2021 учебный 
год

Сапунова Д.Ю. справка

11 Мониторинг охвата логопедической помощью детей дошкольного возраста Ахлебинина С.В. справка
12 Участие в комплексной проверке МБОУ «Нововронежская СОШ» МЦ ОО справка

Ноябрь



13 Изучение деятельности ММО учителей ОБЖ Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

справка

14 Реализация планов мероприятий в рамках концепции преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях округа

Жерякова Л.А. 
Грачева О.А.

справка

15 Занятость школьников, состоящих на профилактических учетах в период осенних каникул Рудь ЛИ. справка
16 Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение потребления наркотических средств, психотропных веществ, 
с обучающимися и их родителями

Рудь ЛИ. справка

Декабрь
1Т Изучение деятельности ММО учителей технологии Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
справка

18 Реализация планов мероприятий в рамках концепции преподавания учебного предмета 
«Технология» в общеобразовательных организациях округа

Жерякова Л.А. 
Бабердина Н.В.

справка

19 Ведение электронного дневника и журнала ОО Жерякова Л.А. справка
20 Участие в комплексной проверке МБОУ «СОШ № 6» МЦ ОО справка

Январь
21 Занятость учащихся, в том числе группы риска, в кружковых объединениях школ и УДО Тиньгаева С.Г. 

Рудь ЛИ.
справка

22 Изучение деятельности ММО учителей физической культуры Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

справка

23 Реализация планов мероприятий в рамках концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в общеобразовательных организациях округа

Жерякова Л.А. 
Муфазалов И.Р.

справка

24 Занятость школьников, состоящих на профилактических учетах в период зимних каникул Рудь ЛИ. справка
25 Мониторинг работы системы контент-фильтрации в образовательных организациях Жерякова Л.А. справка
26 Участие в комплексной проверке МБОУ «Новониколаевская СОШ» МЦ ОО справка

Февраль
2Т Изучение деятельности ММО учителей математики Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
справка

28 Реализация планов мероприятий в рамках концепции преподавания учебного предмета 
«Родной язык» в общеобразовательных организациях округа

Жерякова Л.А. 
Чернова Н.А.

справка

29 Диагностика уровня агрессивности обучающихся, состоящих на учете КДН и ЗП, ВШУ Рудь ЛИ. справка
30 Формирование заказа учебной литературы и учебных пособий на 2021-2022 уч. год. 

Контроль за движением учебников.
Сапунова Д.Ю. справка

31 Участие в комплексной проверке МБОУ «Колпакская ООШ» МЦ ОО справка
Март



32 Изучение деятельности ММО воспитателей музыкально-эстетического развития Ахлебинина С.В. справка
33 Занятость школьников, состоящих на профилактических учетах в период весенних каникул Рудь ЛИ. справка
34 Участие в комплексной проверке МАДОУ «Детский сад № 18» МЦ ОО справка

Апрель
35 Формирование примерного списка учебников на 2021-2022 учебный год Сапунова Д.Ю. справка

Май
36 Ведение электронного дневника и журнала ОО Жерякова Л.А. справка
37 Мониторинг деятельности школьной библиотеки.

Формирование муниципального обменно-резервного фонда на 2021-2022 учебный год.
Сапунова Д.Ю. справка

Июнь
38 Выполнение планов, программ ДОУ, ОО реализующих программу дошкольного 

образования по организации летней работы
Ахлебинина С.В. справка

Мероприятия, требующие сопровождения МЦ ОО
№п/п Месяц Мероприятие Ответственный

1 сентябрь Методический совет отдела образования «Создание муниципального опорного 
центра дополнительного образования, центра поддержки и методического 
сопровождения деятельности классных руководителей»

Жерякова Л.А.

2 октябрь Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса 
«Информашка»

Жерякова Л.А. 
Иванова В.И.

3 октябрь Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Барыкина Е.А.

4 октябрь Региональный конкурс «Детский сад года - 2020» Ахлебинина С.В.
5 ноябрь Конкурс «Педагогический дебют-2020» Писаревская О.В.
6 декабрь Муниципальный этап областного конкурса «Учитель года» Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
7 декабрь Участие в заключительном этапе областного конкурса «Информашка» Жерякова Л.А.
8 февраль Методический совет отдела образования «Реализация концепций преподавания 

учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Родной язык», а также 
предметных областей «Технология» и «Искусство».

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

9 февраль Консультации руководителей ОО по участию в конкурсном отборе ОО, 
внедряющих инновационные технологии

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

10 февраль Участие в зональном этапе областного конкурса "Учитель года" Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.



11 февраль Подготовка документов ОО и программы выступления для участия в зональном 
этапе "Школа Оренбуржья"

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

12 март Совет отдела образования «Формирование и развитие кадровых ресурсов 
муниципальной системы образования в Гайском городском округе»

Жерякова Л.А. 
Писаревская О.В.

13 март Консультации педагогов ОО для участия в конкурсном отборе на денежное 
поощрение лучших учителей

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

14 март Региональная олимпиада среди воспитателей Оренбургской области «Лучший 
знаток дошкольного детства»

Ахлебинина С.В.

15 март Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» Барыкина Е.А.
16 апрель Методический совет отдела образования «Особенности реализации основных 

образовательных программ в условиях малокомплектных школ»
Жерякова Л.А.

1Т апрель Организация и проведение ВПР (4,5,6,7,8, 11классы) Барыкина Е.А.
18 апрель Организация проведения предметных олимпиад обучающихся 4 классов Барыкина Е.А. 

Климова Л.М.
19 апрель Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»
Барыкина Е.А. 

Ахлебинина С.В.
20 апрель Областной конкурс «Живая классика - 2021» Жерякова Л.А. 

Сапунова Д.Ю.
21 май Организация и проведение ВПР (4,5,6,7, 8, 11классы) Барыкина Е.А.
22 в течение года Работа муниципальных и региональных опорных площадок Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
23 в течение года Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам и руководителям 

ОО, ДОУ, УДО по вопросам аттестации
Писаревская О.В. 
Ахлебинина С.В.

24 в течение года Организация проведения ММО, ММЦ Барыкина Е.А. 
Писаревская О.В.

25 в течение года Участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня Сапунова Д.Ю.

Мониторинг качества образования
Сроки Тема Категория Ответственный

Сентябрь, 
декабрь, апрель

Мониторинг качества образования в начальной школе 1, 2, 3 классы Барыкина Е.А. 
Климова Л.М.

Сентябрь,
декабрь,

май

Мониторинг техники чтения 2,3,4,5,6,7 классы Барыкина Е.А. 
Сапунова Д.Ю. 
Климова Л.М.

В течение года Контрольные работы по предметам по выбору ОГЭ, ЕГЭ, в 10 классах 9, 10, 11 классы Барыкина Е.А.



В течение года Реализация плана мероприятий мониторинга качества образования 4, 5,7,8, 9,10,11 
классы

Барыкина Е.А.

В течение года Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по предметам ОО Барыкина Е.А. 
Руководители ММО

Работа с руководителями и педагогическими кадрами

Форма проведения Проблема, тема Категория
участников

ответственный

сентябрь
Совещание Дистанционное обучение в дошкольном образовании, миф 

или реальность
Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

руководители ММО

Ахлебинина С.В.

Мастер-класс Биоэнергопластика в коррекции речи дошкольников с ОВЗ Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В. 
Ярманова О.Г.

Совещание Результаты анализа кадрового обеспечения 
образовательных организаций округа на начало 2020-2021 
учебного года

Заместители 
руководителей ОО, 

ДОУ, УДО

Жерякова Л.А. 
Писаревская О.В. 
Ахлебинина С.В.

Совещание Организация работы ММО учителей-предметников в новом 
учебном году

Руководители ММО Барыкина Е.А.

Совещание Работа социального педагога по организации внеурочной 
занятости обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

октябрь
Совещание О потребности на 2021-2022 учебный год», «Школьная 

библиотека -  информационный и воспитательный ресурс 
качественного образования

Педагоги-
библиотекари

Сапунова Д.Ю.

Совещание Организация эффективного межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики и 
образовательных организаций в проведении 
профилактической работы с несовершеннолетними

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

Семинар-практикум Использование LEGO конструирования в работе с 
дошкольниками

Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В. 
Корнева К.А..



Семинар Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 
3-х лет в ДОО

Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В.

Семинар Система работы педагога по подготовке к итоговому 
сочинению в 11 классе и итоговому собеседованию по 
русскому языку в 9 классе

Учителя русского 
языка и литературы

Барыкина Е.А. 
Чернова Н.А.

Семинар-практикум Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 
СОО

ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Барыкина Е.А. 
МАОУ «СОШ №3» 
МБОУ «СОШ № 6»

Семинар Новый формат ЕГЭ по информатике Учителя
информатики

Жерякова Л.А. 
Иванова В.И.

Мастер-класс Задание ЕГЭ по биологии линия 25. Обобщение и 
применение знаний о человеке и многообразии организмов. 
Анализ ошибок 2020 года, критерии оценивания

Учителя биологии Жерякова Л.А. 
Акназарова Г.З.

Круглый стол Система работы педагога по подготовке к итоговому 
сочинению

Учителя русского 
языка и литературы

Жерякова Л.А. 
Чернова Н.А.

Семинар Семинар «Способы организации и проведения итогового 
повторения при подготовке к ГИА по математике в 9 
классе»

Учителя математики Жерякова Л.А. 
Коваленко Т.А.

Круглый стол Система работы педагога по подготовке обучающихся к 
собеседованию по русскому языку

Учителя русского 
языка и литературы

Жерякова Л.А. 
Чернова Н.А.

Круглый стол Система подготовки обучающихся к ОГЭ по географии Учителя географии Жерякова Л.А. 
Ищанова Н.Н.

Семинар Содержание демонстрационных материалов ОГЭ по 
информатике в 2021 году

Учителя
информатики

Жерякова Л.А. 
Иванова В.И.

ноябрь
Совещание «Деятельность социального педагога по профилактике 

употребления несовершеннолетними спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных 
одурманивающих веществ

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

Семинар Формирование культуры здорового питания у участников 
образовательных отношений

Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В.

Семинар-практикум Организация работы и методические рекомендации при 
подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию

Учителя истории и 
обществознания

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.



Крюкова Е.В.
Семинар Проблемы и возможности качественной подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку и литературе
Учителя русского 

языка и литературы
Барыкина Е.А. 
Чернова Н.А.

Мастер-класс Инновационные технологии в работе с детьми-инвалидами 
и детьми ОВЗ

Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В., 
Стрельникова Л.Н.

Круглый стол Организация мониторинга УУД в условиях реализации 
ФГОС СОО

ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Барыкина Е.А. 
МАОУ «СОШ №3» 
МБОУ «СОШ № 6»

Семинар Система работы педагога по подготовке обучающихся к 
ЕГЭ по географии

Учителя географии Жерякова Л.А. 
Ищанова Н.Н.

Практикум Возможности платформы «Skyeng» при подготовке к ГИА Учителя 
иностранных языков

Жерякова Л.А. 
Купаева Е.В.

Мастер-класс Решение экономических задач в ЕГЭ по математике Учителя математики Жерякова Л.А. 
Коваленко Т.А.

Семинар-практикум Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ по истории и 
обществознанию с учётом требований ФГОС

Учителя истории и 
обществознания

Барыкина Е.А. 
Крюкова Е.В.

декабрь
Совещание Анализ работы муниципальных базовых площадок ДОО 

Гайского городского округа за 2020 год
Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

руководители ММО

Ахлебинина С.В.

Совещание О проведении Всероссийского конкурса «Живая классика» Педагоги-
библиотекари

Сапунова Д.Ю.

Конференция Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка

Воспитатели Ахлебинина С.В.

Семинар-практикум Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ по истории и 
обществознанию с учётом требований ФГОС

Учителя истории и 
обществознания

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А. 
Крюкова Е.В.

Методический семинар Возможности эффективной подготовки к ЕГЭ по биологии. 
Роль урока и внеурочной деятельности в системе 
подготовки обучающихся к ГИА по биологии. Технологии 
высокоэффективного обучения

Учителя биологии Барыкина Е.А. 
Акназарова Г.З.

Мастер-класс ТРИЗ для дошкольников. Развиваем творческие 
способности

Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В. 
Корнева К.А.



Мастер-класс Проведение библиотечных уроков Педагоги-
библиотекари

Сапунова Д.Ю. 
Яранская В.В.

Семинар-практикум Интерактивные формы работы с обучающимися, 
состоящими на профилактических учетах

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

Мастер-класс Выполнение практических заданий ОГЭ по информатике на 
компьютере

Учителя
информатики

Жерякова Л.А. 
Иванова В.И.

Семинар-практикум Применение биологических знаний в практических 
ситуациях (практико-ориентированные задания)

Учителя биологии Барыкина Е.А. 
Акназарова Г.З.

Мастер класс Решение задач повышенного уровня в ОГЭ по математике. 
Задание № 21.

Учителя математики Жерякова Л.А. 
Коваленко Т.А.

Семинар Подготовка к ГИА на базе современных УМК и 
электронных образовательных ресурсов

Учителя русского 
языка и литературы

Жерякова Л.А. 
Чернова Н.А.

январь
Совещание Система работы по профилактике девиантного поведения 

учащихся. Профилактика и коррекция агрессивного 
поведения детей и подростков

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

Педагогический марафон Метод проектов как способ реализации образовательной 
программы дошкольного образования

Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В. 
Бычкова И.М.

Семинар Система работы педагога по подготовке обучающихся к 
безошибочному решению первой части ОГЭ по химии

Учителя химии Барыкина Е.А. 
Яковлева Л.А.

Семинар Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения по 
физике в условиях реализации ФГОС

Учителя физики Барыкина Е.А. 
Бочарова ИВ.

Мастер-класс Разбор сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ по географии Учителя географии Жерякова Л.А. 
Ищанова Н.Н.

Мастер-класс Решение трудных задач ЕГЭ по математике» (с учетом 
выявленных затруднений в 2020 году)

Учителя математики Жерякова Л.А. 
Коваленко Т.В.

Мастер-класс Подготовка обучающихся к выполнению заданий 2 части на 
ОВР и РИО по химии (из опыта работы)

Учителя химии Барыкина Е.А. 
Яковлева Л.А.

Семинар Система работы педагога по подготовке обучающихся к 
безошибочному решению 1 части ОГЭ по химии

Учителя химии Барыкина Е.А. 
Яковлева Л.А.

Методический мост Специфика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий раздела «Лексико-грамматические навыки

Учителя 
иностранных языков

Жерякова Л.А. 
Купаева Е.В.

Семинар Проектная и исследовательская деятельность как способ Учителя физики Жерякова Л.А.,



формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС

Бочарова ИВ.

февраль
Совещание Социально-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних через организацию работы Совета по 
профилактике правонарушений и безнадзорности, службы 
медиации

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

Семинар Профориентационная работа со старшеклассниками в 
рамках реализации модели формирования готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению (в 
рамках реализации ФГОС СОО)

ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Барыкина Е.А. 
МАОУ «СОШ №3» 
МБОУ «СОШ № 6»

Семинар-практикум Физическое развитие детей Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В. 
Баева ИВ.

Мастер-класс Технология выполнения задания 24 ЕГЭ по истории Учителя истории и 
обществознания

Жерякова Л.А. 
Крюкова Е.В.

Мастер-класс Поэтапная подготовка обучающихся к ОГЭ по 
обществознанию

Учителя истории и 
обществознания

Жерякова Л.А. 
Крюкова Е.В.

март
Совещание Система работы социального педагога по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся
Социальные

педагоги
Рудь ЛИ.

Семинар-практикум Использование навыков смыслового чтения как одно из 
условий успешной самореализации обучающихся в урочной 
и внеурочной деятельности в 10-11 классах (в рамках 
реализации ФГОС СОО)

ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Барыкина Е.А. 
МАОУ «СОШ №3» 
МБОУ «СОШ № 6»

Семинар-практикум Музыкальное развитие детей Зам заведующих, 
ст. воспитатели, 

воспитатели

Ахлебинина С.В. 
Зайцева Н.В.

Семинар Подготовка обучающихся к решению 34 задания, решению 
задач на атомистику

Учителя химии Жерякова Л.А. 
Яковлева Л.А.

Мастер-класс Решение задач первой части ЕГЭ по физике. Как добиться 
100% результата

Учителя физики Жерякова Л.А. 
Бочарова ИВ.

Круглый стол Специфика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ЕГЭ с учетом результатов 2020 года (опыт работы 
учителей, показавших высокие баллы)

Учителя 
иностранных языков

Жерякова Л.А. 
Купаева Е.В.



Мастер класс Подготовка обучающихся к решению расчетных задач 2 
части ОГЭ по химии

Учителя химии Жерякова Л.А. 
Яковлева Л.А.

апрель
Совещание Рекомендации по анализу деятельности ММО ДОО 

Гайского городского округа в 2020-2021 учебном году
Руководители ММО Ахлебинина С.В.

Совещание Выявление признаков жестокого обращения с 
несовершеннолетними и оказание помощи детям, 
подвергшимся жестокому обращению

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

Совещание Рекомендации по анализу деятельности ММО учителей- 
предметников в 2020-2021 учебном году

Руководители ММО Барыкина Е.А.

Совещание Организация и проведение библиотечных уроков, выставок 
и мероприятий во II полугодии

Педагоги-
библиотекари

Сапунова Д.Ю.

Семинар « Специфика содержания внеурочной деятельности и её связь 
с профилями обучения (в рамках ФГОС СОО)

ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Барыкина Е.А. 
МАОУ «СОШ №3» 
МБОУ «СОШ № 6»

май
Совещание Анализ деятельности ДОО за 2020-2021 учебный год Заместители 

заведующих, 
старшие воспитатели

Ахлебинина С.В.

Совещание Работа социального педагога в летний период, 
планирование и учет занятости обучающихся «группы 
риска» в каникулярный период

Социальные
педагоги

Рудь ЛИ.

В течение учебного года
Индивидуальные и групповые консультации по плану работы МКУ «МЦ ОО» Специалисты МКУ «МЦ ОО»

Организационно-методическое направление деятельности МЦ ОО
Форма проведения Проблема, тема Категория участников Сроки проведения Ответственный

Методическое сопровождение, 
контроль за реализацией

Реализация региональных 
проектов национального 
проекта «Образование»

МЦ ОО,
образовательные

организации

Весть период Жерякова Л.А.

Методические консультации Администрации ОО по 
организации методической 
службы в ОО, повышении 
квалификации педагогов

МЦ ОО
Администрация ОО

В течение года, 
методические дни

Жерякова Л.А. 
методисты МЦ ОО

Методическое сопровождение Организация методической Учителя ОО В течение года Методисты МЦ ОО



помощи педагогам, не 
имеющим опыт работы в 
выпускных классах

Семинары-практикумы по 
учебным предметам согласно 

планам работы ММО

Методика преподавания 
наиболее сложных тем, опыт 
работы по подготовке 
обучающихся к ГИА

Учителя-предметники , 
нуждающиеся в 
методическом 

сопровождении

В течение года Методисты МЦ ОО, 
руководители ММО

Муниципальные семинары по 
актуальным темам образования:

Развитие единого 
образовательного пространства 
школы через внедрение 
цифровой образовательной 
среды (СОШ № 6, 7, 8)

Руководители ОО февраль Жерякова Л.А. 
Варламова Л.А. 
Волостнова И.А. 
Филиппов С.Н.

Организация 
исследовательской 
деятельности при изучении 
предметов естественного цикла 
(СОШ №10)

ЗД по УВР, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники

март Барыкина Е.А. 
Сапунова Ю.В.

Реализация ФГОС СОО: ООП, 
учебный план, деятельность 
педагогов по формированию 
УУД обучающихся на уровне 
СОО

ЗД по УВР, 
руководители ШМО

апрель Барыкина Е.А. 
Красноборова И.В. 
Байбулатова М.М.

Механизмы методического 
обеспечения мероприятий по 
выявлению, развитию 
наиболее одаренных и 
талантливых детей

Руководители ОО 
Заместители 

руководителей

декабрь Жерякова Л.А.

Методическое сопровождение 
ОО

- муниципальных опорных 
площадок;
- региональных опорных 
площадок

Педагогические 
работники, нуждающиеся 

в профессиональном. 
совершенствовании по 

заявленным темам 
площадок

В течение года Жерякова Л.А. 
Руководители ОО

Приказы, планы, соглашения, аналитические справки, рекомендации



№п/п Месяц Документ Ответственный
1 август Планирование ММО на 2020-2021 учебный год, в т.ч. по подготовке выпускников к ГИА (9, 

11 кл.), по организации работы с одаренными детьми
Барыкина Е.А. 

Руководители ММО
2 сентябрь Планы по реализации: ФГОС СОО; концепций преподавания учебных предметов: 

«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 
«Искусство», «Технология», «Родной язык», мониторинга качества образования; мероприятий 
по работе со школами, показавшими низкие результаты.

Жерякова Л.А. 
Барыкина Е.А.

3 сентябрь План мероприятий отдела образования администрации Гайского городского округа на 2020 - 
2021 учебный год по использованию результатов Всероссийских проверочных работ 2020 года 
и определением зон риска

Барыкина Е.А.

4 сентябрь Проект приказа «О порядке проведения социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях»

Рудь ЛИ.

5 ноябрь Проект приказа «Об участии в месячнике правовых знаний» Рудь ЛИ.
6 декабрь Проект приказа «О проведении акции «Помоги ребёнку» Рудь ЛИ.
7 декабрь Приказ о проведении муниципального конкурса «Учитель года» Жерякова Л.А.
8 январь Приказ "Итоги муниципального этапа областного конкурса "Учитель года" Жерякова Л.А.
9 январь Проект приказа «О проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы» Сапунова Д.Ю.
10 февраль План проведения муниципального методического месячника Барыкина Е.А.
11 март Проект приказа «О проведении 5-х учебных сборов с обучающимися Х классов» Сапунова Д.Ю.
12 апрель Проект приказа «Об организации подготовки и празднования 76-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне
Сапунова Д.Ю.

13 апрель Приказ об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса "Мой лучший урок" Барыкина Е.А.
14 апрель Соглашение с министерством образования Оренбургской области о приобретении в 2021 году 

учебников и учебных пособий
Жерякова Л.А.

15 май Проект приказа «О проведении операции «Подросток» Рудь ЛИ.
16 июнь Анализ результатов ВПР, годовых контрольных работ, государственных итоговых экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ
Барыкина Е.А. 

Руководители ММО
17 июнь Эффективность работы муниципальных опорных площадок Жерякова Л.А.
18 июнь-

июль
Анализ деятельности МЦ ОО за 2020-2021 учебный год и планирование работы на 2021 -2022 
учебный год

МЦ ОО

В течение года Аналитические справки по итогам проведения контрольных работ в рамках мониторинга 
качества образования в 2020-2021 учебном году

Барыкина Е.А. 
Руководители ММО

Информационное сопровождение деятельности МЦ ОО



№п/п Проблемы и темы для освещения Сроки Ответственный
1 Размещение материалов августовского совещания на сайте отдела образования, 

администрации Гайского городского округа
август Специалист МЦ ОО

2 Оформление школьных тематических информационных стендов октябрь Рудь ЛИ.
3 Выпуск сборника творческих разработок школьных библиотекарей Апрель-май Сапунова Д.Ю.
4 Выпуск сборника учебно-методических разработок «Мой лучший урок» Апрель-май Барыкина Е.А.
5 Подготовка и публикация Публичного доклада отдела образования администрации 

Гайского городского округа
Июль-август Жерякова Л.А. 

Барыкина Е.А.
6 Обновление сайта отдела образования В течение года Жерякова Л.А.
7 Ведение официальных страниц отдела образования в социальных сетях В течение года Жерякова Л.А.
8 Освещение реализации курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» В течение года Сапунова Д.Ю.
9 Освещение гражданско-патриотических мероприятий и мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В течение года Сапунова Д.Ю.

10 Наполнение актуальной информацией раздела «Новости территорий» на сайте 
министерства образования Оренбургской области Оперативная информация о 
достижениях ОО, педагогов

В течение года Жерякова Л.А.


