
Согласовано
Начальник управления образования
администрации Александровского района
___________________ И.К. Сергеева
16.08.2018

МКУ  «ЦБУМР»

План работы
на 2018 – 2019 учебный год



Тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организа-
ции образовательной деятельности,  совершенствование  профессионального  уровня и  педагогического  мастерства
учителя».

Цель: создание оптимальных условий для мобилизации педагогического потенциала на обеспечение современного каче-
ства образования.

Задачи:

1.Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, компетентность в области учебного предмета и мето-
дики его преподавания, применения новых технологий через расширение сети семинаров-практикумов.
2. Повысить качество образовательного процесса через усиление практической направленности учебных, внеурочных,
факультативных занятий и занятий дополнительного образования. 
3. Расширить сеть муниципальных инновационных площадок на базе образовательных организаций района. 

Циклограмма основных мероприятий  

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Повышение квалификации педагогических работников
1. Формирование заказа для прохождения курсов повышения квалификации педагогических

работников
 Август - сентябрь Бельтюкова Т.Ф.

2. Издание приказа о командировании на КПК

Организация командирования педработников на областные  конференции, семинары

Сентябрь

В течение года

Бельтюкова Т.Ф.

Бельтюкова Т.Ф.
Совместная деятельность МКУ «ЦБУМР» и ОО
3. Экспертиза учебных планов и программ дополнительного образования Август Ермолаева С.С.
4. Аналитическая деятельность:

 мониторинг  профессиональных  и  информационных  потребностей  работников
муниципальной системы образования;

 изучение  и  анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  в  ОО,
определение направлений ее совершенствования;

В течение года Методисты
МКУ «ЦБУМР»
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 выявление  затруднений  дидактического  и  методического  характера  в
образовательном процессе.

5. Информационная деятельность:
 Ознакомление  педагогических  работников  с  новыми  законами,  подзаконными

актами и законопроектами
 Ознакомление  педагогических  работников  с  новинками  педагогической,

психологической, научно-методической литературы
 Информирование  педагогических  работников  о  новых  направлениях  в  развитии

образования, о содержании образовательных программ; новых учебниках, учебно-
методических  комплектах,  видеоматериалах,  рекомендациях,  нормативных,
локальных актах

 Ознакомление  педагогических  и  руководящих  работников  ОО  с  опытом
инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов района.

В  течение года Методисты
МКУ «ЦБУМР»

6. Организационно-методическая деятельность:
 методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и

руководящим работникам в период подготовки к аттестации, межаттестационный и
межкурсовой периоды; прогнозирование,  планирование повышения квалификации
и профессиональной переподготовки  педагогических  и руководящих работников
ОО;

 организация работы районных методических объединений;
 работа с молодыми специалистами района;
  участие в разработке содержания компонента ОО;
  участие в разработке программ развития ОО;
  оказание помощи ОО в комплектовании фонда учебников, учебно-методической

литературы;
 подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций,

для педагогических  работников  района,  а  также   конкурсов  и  конференций для
обучающихся ОО;

 взаимодействие  и  координация  методической  деятельности  с  управлением
образования и ВИРО.

В  течение года Методисты
МКУ «ЦБУМР»

7. Консультационная деятельность:
 организация  и  проведение  консультационной  работы  с  педагогическими

В течение года  Методисты
МКУ «ЦБУМР»
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работниками муниципальных образовательных организаций;
 методическое  сопровождение  образовательных  организаций,  получивших  статус

инновационных площадок.
8.  Совещания с заместителями директоров по УВР:

 Совещание «Подготовка ОО к плановым проверкам отдела контроля и надзора».
 Совещание «Результаты оценочных процедур в системе оценки качества образова-

ния».
 Обучающий семинар «Использование результатов оценочных процедур для совер-

шенствования образовательного процесса в общеобразовательных организациях».
 Семинар-практикум «Создание школьной системы оценки качества образования».
 Совещание «Дополнительное образование в школе: проблемы, перспективы».
 Совещание «Итоги оценочных процедур: ВПР, диагностические работы. Проблемы

и пути их решения»

Методические семинары-практикумы с заместителями директоров по УВР на базе школ:
 Практический семинар по теме:  «Реализация  диалога  культур в поликультурной

среде через интеграцию урочной и внеклассной деятельности».
 Практический  семинар  по  теме:  «Формирование  у  школьников  позитивных

духовно-нравственных  ценностей  на  учебных  занятиях  и  во  внеурочной
деятельности».

 Практический семинар по теме: «Влияние социокультурного потенциала семьи на
качество учебно-воспитательного процесса»

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Январь
Апрель
Май

Декабрь МБОУ 
СОШ № 1
Февраль МБОУ 
СОШ № 10

Март
МБОУ СОШ № 36

Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

9. Изучение состояния УВП:
 Адаптация учащихся 1-х классов в школе
 Адаптация учащихся 5-классов, занимающихся по ФГОС ООО
 Формирование у учащихся умения находить и интерпретировать информацию в тек-

сте в соответствии с поставленными вопросами на уроках окружающего мира в 3-4
классах

 Работа учащихся над темой и главной мыслью текста в 3-4 классах на уроках ли-
тературного чтения

 Совершенствование общеучебных и предметных умений при решении текстовых за-

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь-февраль

Коренькова Н.В
Коренькова Н.В

Коренькова Н.В

Коренькова Н.В

Коренькова Н.В
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дач 2,4 классы
 Формирование и развитие у учащихся умения работать с географическими картами

6,7 классы
 Работа с одаренными детьми по русскому языку
 Реализация индивидуального подхода к ученику при овладении им грамотности
 Работа общеобразовательных учреждений по созданию условий, обеспечивающих

предпрофильное и профильное обучение
 Пути повышения качества организации процесса обучения по иностранным языкам
 Практическая направленность на уроках биологии

Февраль-март

Октябрь-декабрь
Февраль-март
Февраль-март

Ноябрь-март
Декабрь-апрель

Бельтюкова Т.Ф

Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
Коренькова Н.В

Ермолаева С.С.
Бельтюкова Т.Ф.

10.
Конкурсы, конференции, олимпиады для обучающихся:

 Участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»
 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика»
 Участие в математической игре «Умка» (для учащихся 5- классов)
 Участие во Всероссийском конкурсе  «Кенгуру»
 Конкурс юных исследователей окружающей среды
 Конкурс на лучшее ОО по экологической работе
 Участие в конкурсе «British Bulldog»
 Конкурс «Мое географическое открытие»
 Конкурс «Умники и умницы Земли Владимирской»
 Участие во Всероссийском конкурсе «Золотое руно»
 Конкурс знатоков отечественной истории
 Районный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета»
 Участие в конкурсе «ЧиП»
 Конкурс знатоков биологии
 Конкурс «Вектор познания»
 Конкурс знатоков химии
 Конкурс «Лучший программист-пользователь 2019»
 Научно-практическая конференция школьников, посвященная ….-летию со дня ро-

ждения русского ученого математика
Муниципальные олимпиады обучающихся начальных классов (русский язык, мате-
матика, окружающий мир, литературное чтение)

Ноябрь
Ноябрь-март
Декабрь-март
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Декабрь
Февраль

Февраль
Октябрь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Март

Ноябрь-декабрь

Апрель

Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Ермолаева С.С.
Бельтюкова Т.Ф.
Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.

Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.

Коренькова Н.В.

Ермолаева С.С.
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11. Семинары на базе ОО:
Семинар учителей информатики и ИКТ

Семинар учителей биологии

Семинар  учителей  начальных  классов  по  теме:  «Согласованность  планируемых
результатов и средств педагогических технологий на уроках математики».

Семинар учителей музыки «Организация внеурочной деятельности в школе»

Семинар библиотекарей «Школьные библиотеки нового поколения»

Сентябрь
МБОУ СОШ №1

Март
МБОУ ООШ № 33

Декабрь
МБОУ СОШ № 13

Ноябрь
 МБОУ СОШ №7

Декабрь
МБОУ СОШ № 1

Бельтюкова Т.Ф.

Бельтюкова Т.Ф.

Коренькова Н.В.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.
12. Мероприятия, проводимые  Александровской епархией:

 Межрайонная научно-конференция «Епархиальные рождественские чтения»
«Традиции и новации: культура, общество, личность»

27 октября-
6 ноября

МКУ «ЦБУМР»

13. Методические объединения учителей предметников 4 раз в год МКУ «ЦБУМР»

14. Мониторинг качества образования В течение года МКУ «ЦБУМР»

15. Школьные олимпиады для обучающихся Октябрь МКУ «ЦБУМР»

16. Муниципальный этап областных олимпиад  для обучающихся Ноябрь-декабрь МКУ «ЦБУМР»

17.  Конкурсы  для педагогических работников:
 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «К вершинам педагогиче-

ского мастерства»
Сентябрь Ермолаева С.С.
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 Муниципальный конкурс молодых специалистов «Современной ОО - современный
педагог»

 Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года»
 Конкурса педагогических разработок  учителей естественно-математического цикла

«Современный урок: преемственность в обучении»

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Вифлеемская звезда»

• Муниципальный  конкурс  руководителей  образовательных  организаций  «Лучшая
образовательная организация по физкультурно-спортивной и оздоровительной рабо-
те»

Сентябрь

Октябрь-ноябрь

Октябрь

Октябрь

Май

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Научно-методическое сопровождение педагогических работников и ОО
18.

Школа молодого педагога
 - инструктивно-методический семинар «Требования к современному уроку. КТП».
 - практический семинар по теме: «Основные принципы организации современного урока» (посещение открытых уроков
опытных учителей)
 - семинар «Мой первый педагогический опыт: проблемы, достижения»

 - индивидуальное консультирование молодых специалистов по актуальным вопросам образовательной практики.

Октябрь
Декабрь

Март
В течение года

Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

19.
Муниципальная инновационная деятельность

Совет по инновационной работе:
 Анализ работы инновационных площадок за 2017-2018 учебный год. Утверждение

плана  работы  Совета  по  инновационной  работе  в  системе  образования
Александровского  района  на  2018-2019  учебный  год.  Обобщение  опыта  работы
педагогов района.

 О присвоении статуса  муниципальной инновационной площадки МБДОУ Д/с №
17. Обобщение опыта работы педагогов района.

26 октября
МБОУ СОШ № 14

21 декабря
МБДОУ Д/с № 17

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.
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 Обобщение опыта работы педагогов района.

 Обобщение опыта работы педагогов района.

СЕМИНАРЫ ПЕДАГОГОВ

Практический семинар для учителей иностранных языков по итогам работы региональной
инновационной площадки по теме: «Реализация диалога культур в поликультурной среде
через интеграцию урочной и внеклассной деятельности»

Семинар учителей биологии

Семинар учителей начальных классов

Конкурс лирико-патриотической песни

Хоровой фестиваль «Поют дети России»

Семинар учителей музыки «Организация внеурочной деятельности в школе»

Семинар библиотекарей «Школьные библиотеки нового поколения»

15 февраля
МБОУ СОШ № 14
19 апреля
МБОУ СОШ № 14

Декабрь
МБОУ СОШ № 1

Март
МБОУ СОШ № 4
Декабрь
МБОУ СОШ № 7

Февраль
МБОУ СОШ № 13

Март
МБОУ гимназия № 
2
Апрель
МБОУ гимназия № 
2
Декабрь
МБОУ СОШ № 13

Ермолаева С.С.

Ермолаева С.С.

Бельтюкова Т.Ф.

Коренькова Н.В.

Ермолаева С.С.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

20. Методические выходы в образовательные организации с целью экспертизы программно-
методического обеспечения образовательного процесса

Сентябрь-октябрь МКУ «ЦБУМР»

21. Методические  выходы  в  образовательные  организации  с  целью  мониторинга  качества
учебно-воспитательного процесса

В течение года МКУ «ЦБУМР»

22. Методические выходы в образовательные организации с целью оказания методической В течение года МКУ «ЦБУМР»
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помощи (по запросу образовательной организации)
Совместная деятельность  МКУ «ЦБУМР» и ВИРО
23. Семинары для заведующих и методистов РМК В течение года МКУ «ЦБУМР»

24. Семинары для руководителей МО территорий области В течение года МКУ «ЦБУМР»
25. Семинары для молодых учителей В течение года МКУ «ЦБУМР»
26. Консультирование молодых педагогов по проблемам профессиональной деятельности Регулярно

ВИРО
МКУ «ЦБУМР»

27. Совещания методистов методических служб, руководителей МО, заместителей директоров
образовательных организаций

По графику (май-
июнь, август)
ВИРО

МКУ «ЦБУМР»

28. Конкурсы, конференции, олимпиады для обучающихся:
 Участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»
 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика»
 Участие во Всероссийском конкурсе  «Кенгуру»
 Конкурс юных исследователей окружающей среды
 Конкурс на лучшее ОО по экологической работе
 Участие в конкурсе «British Bulldog»
 Конкурс «Мое географическое открытие»
 Конкурс «Умники и умницы Земли Владимирской»
 Участие во Всероссийском конкурсе «Золотое руно»

 Районный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета»
 Участие в конкурсе «ЧиП»
 Конкурс знатоков биологии
 Конкурс «Вектор познания»
 Конкурс знатоков химии
 Конкурс «Лучший программист-пользователь 2020»
 Научно-практическая конференция школьников, посвященная ученым- математикам

 Муниципальные олимпиады обучающихся начальных классов (русский язык, мате-
матика, окружающий мир, литературное чтение)

 Конкурс стихотворений на немецком и французском языках по теме: «Память серд-

Ноябрь
Ноябрь-март
Декабрь-март
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Декабрь
Февраль

Февраль
Октябрь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Март

Ноябрь-декабрь

Апрель

Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Ермолаева С.С.
Бельтюкова Т.Ф.
Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.

Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.

Коренькова Н.В.
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ца» -к 75-летию Победы. Ермолаева С.С.

29. Региональная инновационная деятельность
 Закрытие региональной инновационной площадки на базе МБОУ СОШ № 13.

 Закрытие региональной инновационной площадки на базе МБДОУ № 34
Ермолаева С.С.

30. Районные методические объединения педагогов:
РМО учителей начальных классов:

Планирование и утверждение плана работы РМО учителей начальных классов на 2019-
2020 учебный год.
Предметные  концепции.  Концепция  развития  математического  образования.  Концепция
преподавания русского языка и литературы. Концепция программы поддержки детского и
юношеского чтения. Концепция развития географического образования.
Совершенствование  и  повышение  качества  преподавания  ОРКСЭ  в  процессе
модернизации образования.
Итоги  работы  РМО  за  2019-2020  учебный  год.  Маркетинговые  исследования  к
планированию методической работы на 2020-2021 год.

Август

Ноябрь

Март

Май

Коренькова Н.В.

Коренькова Н.В.

Коренькова Н.В.

Коренькова Н.В.

31. РМО учителей физической культуры
 Планирование и утверждение плана работы  МО. Обсуждение календарного плана 

физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований Спартакиады.

 Организация и проведение  школьного и муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

 Организация и проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийских со-
ревнований: «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 
легко-атлетического четырехборья  «Шиповка юных».

 Анализ методической работы за год. Итоги Спартакиады обучающихся  ОО Алек-
сандровского района. Подведение итогов конкурса на лучшую общеобразователь-
ную организацию по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы.

Август

Ноябрь

Март

Май

Кашеварова Е.М.

Кашеварова Е.М.

Кашеварова Е.М.

Кашеварова Е.М.
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Районные методические  учителей русского языка и литературы

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Новые образовательные стандарты в преподавании предметов, Организация сетевого
взаимодействия  со школами города.

 Системно-деятельностный подход в обучении школьников.
РМО учителей истории

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Современные педагогические технологии в преподавании обществознания и исто-
рии.

 Результаты деятельности  ШМО по совершенствованию образовательного процесса 
на основе применения технологии развития универсальных учебных действий в рам-
ках реализации ФГОС».

Август

Ноябрь

Март

Август

Ноябрь

март

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.

32. Районное методическое объединение учителей биологии

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Изучение Концепции  биологического образования. Аанализ деятельности педагогов
по реализации ФГОС,  требований.

 Диагностика предметных,  метапредметных и личностных результатов.   ВПР. ЕГЭ и
ОГЭ форма государственной  оценки образовательных достижений учащихся  по 
биологии.

Август

Ноябрь

Март

Бельтюкова Т.Ф.

33. Районное методическое объединение учителей химии

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Современный УМК с точки зрения реализации предметных, метапредметных и лич-

Август

Ноябрь

Бельтюкова Т.Ф.
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ностных результатов образования.

 Современные стратегии профессионального развития педагога Март

34. Районное методическое объединение учителей физика

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Методические подходы к изучению актуальных тем по физике и астрономии.

 Образовательная деятельность в контексте информационной безопасности детей

Август

Ноябрь
Март

Бельтюкова Т.Ф.

35. Районное методическое объединение учителей географии

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Реализация Концепции развития географического образования в РФ.

 Популяризация активных и практико-ориентированных методов изучения геогра-
фии.

Август

Ноябрь
Март

Бельтюкова Т.Ф

36. Районное методическое объединение учителей информатики

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 «Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА по предмету «Информати-
ка и ИКТ»

 Образовательные технологии на уроке информатики.

Август

Ноябрь

Март

Бельтюкова Т.Ф

37. Районное методическое объединение учителей английского языка

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч.год.

 Пути повышения качества преподавания по предмету.

 Подготовка к ГИА.

Август

Ноябрь
Март

Ермолаева С.С.
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38. Районное методическое объединение учителей немецкого и французского язы-
ков

 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г. и утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч. год.

 Участие обучающихся в конкурсах разного уровня. ВПР.

 Современные педагогические технологии при обучении иностранным языкам.

Август

Ноябрь
Март

Ермолаева С.С.
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