
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

26.08.2020г.                                                                           №126/12  

г. Бобров 

 

 

Об утверждении плана  методической работы  информационно- 

методического сектора   МКУ «Центр обеспечения системы образования 

Бобровского муниципального района»  

 

В целях  совершенствования структуры и содержания образования, 

развития образовательных организаций Бобровского муниципального района, 

повышения уровня педагогического мастерства работников образования 

Бобровского муниципального района п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить   план  методической работы  информационно- методического 

сектора МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского 

муниципального района»  2020-2021 учебный год  (Приложение №1). 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вахнину Г.В. , 

ведущего эксперта МКУ   «Центр      обеспечения       системы      образования    

Бобровского муниципального района».      

  

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                Ю.А.Шашкин 

 

 

  

 



Приложение 1 

к приказу отдела  образования  

администрации Бобровского 

 муниципального района 

   от 29 августа 2020 года №126/12 

 

 

 

 План    работы  информационно- 

методического сектора МКУ «Центр 

обеспечения системы образования 

Бобровского муниципального района»  

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая тема на 2020-2021  учебный год:«Мировое лидерство: 

реализация целей национального проекта «Образование». 

 

Цель методической работы:Содействие повышению качества дошкольного и 

общего образования в условиях  реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  посредством роста профессионализма педагогов и 

руководителей образовательных организаций Бобровского района, развития и 

реализации творческого потенциала. 

 

Задачи  на  2020-2021 учебный год: 

1.Обеспечить эффективность сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего,   

основного общего  образования, и среднего общего образования в 

экспериментальном режиме. 

 2.Повысить эффективность обеспечения методического сопровождения 

итоговой аттестации выпускников. 

 3.Создать условия для повышения качества образования через использование 

аналитико-мониторинговой деятельности. 

 4.Совершенствовать информационно-аналитическую деятельность 

посредством создания банков данных педагогической информации и 

аналитических материалов,  и обеспечения их регулярного пополнения. 

     5.Повысить эффективность методического сопровождения молодых 

педагогов. 
 

Организационно-методическая деятельность. 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым 
специалистам, педагогическим работникам в период 
подготовки к аттестации. 

в течение 
учебного года  

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО 
2. Прогнозирование, планирование и повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников ОО, 
оказание им информационно-методической помощи 
в системе непрерывного образования. 

в течение 
учебного года  

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО 
3. Организация сети школьных и районных 

методических объединений, педагогических 
сообществ. 

август  Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 



муниципального 
района»,  

руководители РМО 
4. Методическое сопровождение ОО, находящихся в 

сложных социальных условиях,  и ОО, 
показывающих устойчиво низкие результаты. 

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО 
5. Методическое сопровождение ОО- участников 

региональных проектов. 
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО 
6. Методическое сопровождение реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
7. Подготовка и проведение семинаров, мастер-

классов, «круглых столов», научно- практических 
конференций, педагогических чтений, конкурсов 
профессионального  педагогического мастерства 
работников ОО. 

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
8. Изучение состояния преподавания предметов в 

рамках плановых тематических проверок. 
по отдельному 

графику 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
9. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций обучающихся 
ОО. 

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
10. Информационно-издательская деятельность, работа 

с сайтами ОО и сайта  отдела образования  
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 



Бобровского 
муниципального 

района»,  
руководители РМО  

Аналитическая деятельность. 
 

№п\п Мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей  педагогических работников. 
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
2. Работа с базой данных руководящих и 

педагогических работников. 
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
3. Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в ОО на уровне ШМО, РМО 
май-июнь Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
4. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
5. Изучение, анализ состояния результативности 

знаний обучающихся при ГИА за курс основной и 
средней школы. 

июнь-август Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
6. Проведение мониторингареализации ФГОС ОВЗ. В течение года Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  



 

Организация информационной поддержки ОО. 

 

 №п\п Мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Участие в интернет-конференциях, вебинарах. в течение 

учебного года  
 Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 

системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО 
2. Разработка, подбор методических материалов, 

обеспечение образовательных учреждений 
нормативными документами. 

в течение 
учебного года 

 Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы 

образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района»,  
руководители РМО 

3. Информирование учителей о новых направлениях в 
развитии общего образования, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, 
учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 
рекомендациях. 

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы 

образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района»,  
руководители РМО  

4. Ознакомление педагогических работников ОУ с 
опытом инновационной деятельности ОО, РМО, 
учителей-предметников. 

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы 

образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района»,  
руководители РМО  

5. 

 

Предоставление и обновление информации на  
официальном сайте  отдела  образования  

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 

системы 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района»,  

6. Организация мониторинговой деятельности по 
различным направлениям информатизации образования. 

в течение 
учебного года 

 Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 

системы 

образования 



администрации 

Бобровского 

муниципального 

района»,  

руководители РМО 

7. Информационное и техническое сопровождение 
районных мероприятий. 

в течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 

системы 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района»,  

 

                                                         Консультационная деятельность. 

№п\п Мероприятия Сроки  Ответственные  
1. Организация консультационной работы для 

педагогических работников ОО. 
в течение 

учебного года  
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 

системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
2. Организация консультационной работы для 

молодых специалистов. 
в течение 

учебного года 
Ведущие эксперты, 

эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 

системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
2. Организация консультационной работы для 

родителей (законных представителей) учащихся и 
воспитанников. 

В  течение 
учебного года 

Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы 

образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района»,  
руководители РМО  

 

 

 

 

 

 



Календарный план 

АВГУСТ 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Планирование работы РМО на 2019-2020 
учебный год. 

В течение месяца Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
2 Подготовка аналитических материалов к 

августовской конференции руководящих и 
педагогических работников  Бобровского 
муниципального района 

01- 22.08.2020 Ведущие эксперты, 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района»,  

руководители РМО  
3 Секционные занятия РМО 27 августа 2020 Руководители РМО 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Уточнение сведений о педагогических 
кадрах. 

в течение месяца Ведущий эксперт 
МКУ «Центр 

обеспечения системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района» 

 
2 Сбор данных о молодых специалистах, 

прибывших в Бобровский муниципальный 
район и молодых педагогах до 35 лет, 
работающих в ОО.  

До 20.09.2020 
 

Ведущий эксперт 
МКУ «Центр 

обеспечения системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района» 

 
3 Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 
(школьный этап) 

по графику  
 

Ведущий эксперт 
МКУ «Центр 

обеспечения системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района» 

 

4  Участие в конкурсах педагогического 
мастерства: «Учитель года-2020», 
«Воспитатель года-2020», «Педагогический 

по графику   Ведущий эксперт 
МКУ «Центр 

обеспечения системы 



дуэт», «Учитель здоровья России», 
«Воспитай гражданина», «Педагог 
дополнительного образования», «Конкур на 
присуждение премий лучших учителей 
Воронежской области», «Лучший учитель 
ОБЖ» 

 образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района» 
 

5 Участие в  областных спортивных  
соревнованиях 
 

по графику  

 

Ведущий эксперт 
отдела образования  

6 Всероссийская профилактическая операция 
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Внимание – 
дети!» 

 

в течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

7 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 
 

До 15.09.2020 

 

Ведущий эксперт 
МКУ «Центр 

обеспечения системы 
образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

 

ОКТЯБРЬ 

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Анкетирование молодых педагогов в целях 

мониторинга их адаптации в условиях ОО. 

До 23.10.20 Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

2 Муниципальный этап конкурса «Лучший 

учитель ОБЖ»  

11.10.2020 Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

3 Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

По графику Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

4 Месячник здоровья: «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

В течение месяца Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 



Бобровского 

муниципального 

района 

5 Оказание методической помощи 

молодым педагогам (посещение 

уроков) 

В течение месяца Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

6 Составления графика проведения 

семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций 

В  течение года Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района, 

Руководители РМО 

 

 

НОЯБРЬ 

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

По графику  Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

2 Муниципальный этап конкурса « Учитель 

года – 2020»  

По графику Эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

3 Участие в региональном этапе конкурса 

«Лучший учитель ОБЖ»  

По графику Эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

4 Участие в  вебинарах  педагогическими 

районами и руководителями 

По графику  Эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 



системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

5 Проведение  всероссийскихпроверочных 

работ 

По графику Эксперт МКУ 

«Центр обеспечения 

системы образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

 

ДЕКАБРЬ 

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Школа  руководителей ОО В течение месяца  Советник отдела 
образования 

2 Мероприятия месячника здоровья: «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

3 Уроки информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

По графику Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

 

ЯНВАРЬ 

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Организация летней оздоровительной 
кампании 2021 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

2 Муниципальный этап конкурса «Учитель 
года России – 2021»  

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

3 Месячник оборонно-массовой спортивной 
работы 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 



администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

4 Муниципальный этап конкурса 
«Воспитатель года России – 2021» 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

 

ФЕВРАЛЬ 

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Школа руководителей ОО В течение месяца   Советник отдела 
образования 

2 Муниципальный этап конкурса «Сердце 
отдаю детям»  

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

3 Муниципальный этап конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»  

По графику Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

4 Месячник оборонно–массовой  и 
спортивной работы 

В течение месяца Ведущий специалист 
отдела образования 

5 Муниципальная интеллектуальная игра 
«Умники и умницы» 

По графику Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

Руководитель РМОо 
истории т 

обществознания 

 

МАРТ  

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Организационная работа с выпускниками 

школ по поступлению в педагогические 

заведения и в том числе  на целевое 

обучение 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

2  Муниципальный этап регионального   

конкурса «Живая классика» 

По графику Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 



Бобровского 
муниципального 

района 
3 Оказание методической помощи 

молодым педагогам (посещение 

уроков) 

В течение месяца Ведущие эксперты и 
эксперты МКУ 

«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

4. Семинар с учителями русского языка и 

литературы по подготовке выпускников 9,11 

классов  к сдачи ЕШЭ и ОГЭ 

17.03.2021  Муниципальный 
координатор 

погосударственной 
итоговой  аттестации 

в Бобровском 
муниципальном 

районе в 2020 году 
 

5. Участие во всех мероприятия, посвященных 

75-летию Победы в ВОВ 

В течение 

учебного года 

Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

 

АПРЕЛЬ   

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Муниципальный этап конкурса «Законы 

дорог уважай» 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

2   Муниципальная научно-практическая 

конференция «Юные исследователи» 

В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

3 Месячник здоровья В течение месяца Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

4  Областная акция «Телефону доверия – Да!» 

(апрель-май) 

По графику Эксперт МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

 



МАЙ 

№п/п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1 Семинар «Порядок организации и 

проведения учебных сборов с допризывной 

молодежью по программе курса ОБЖ 

учащихся 10 классов  Бобровского 

муниципального района» 

В течение месяца  Советник отдела 
образования 

2 Контроль по поступлению выпускников на 

педагогические специальности. 

 

Укомплектование школ педагогическими 

кадрами. 

 

Май-август Эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

3  Этот День Победы(районное мераприятие) В течение месяца Эксперты МКУ 
«Центр обеспечения 
системы образования 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района  

 

 

 

 

 


