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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УОФКСМП АКМР на 2019-2020 учебный год

«Модернизация муниципальной системы образования 
как комплексный социально-педагогический проект повышения качества образования»

Цель деятельности РМК - обеспечение органического единства прикладных, фундаментальных и методологических знаний, 
составляющих основу профессиональной и общей культуры педагога, его широкую ориентацию в подходах к постановке и решению 
новых проблем и задач образования при оптимальном взаимодействии УОФКСМП АКМР , муниципальных образовательных 
учреждений и РМК с четким распределением ответственности за обеспечение условий функционирования и развития 
муниципальной системы образования. Профессионально-творческое развитие и саморазвитие педагога в рамках муниципальной 
образовательной системы

Деятельность муниципальной методической службы строится в соответствии с мероприятиями муниципальной целевой 
программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального района на 2017-2020 годы».

Цель Программы: Создание на территории Карачаевского муниципального района условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным потребностям и требованиям 
инновационной экономики России и Карачаево-Черкесской Республики на основе повышения эффективности образовательной деятельности 
муниципальной системы образования по критериям: качество, инновационность, востребованность и экономическая самостоятельность

В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
Подпрограмма 4 «Другие вопросы образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском муниципальном районе на 2017 - 2020годы»
Подпрограмма 6«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском муниципальном районе на 2017 — 
2020 годы»
Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского муниципального района на 2017 - 2020 годы»
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Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровление детей в Карачаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» 

Подпрограмма 9 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского муниципального района»  

Подпрограмма 10 «Повышение эффективности муниципальной системы образования» 

Подпрограмма 11 «Управление качеством содержания, условий и технологий образования». 
 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  В  КАРАЧАЕВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

Цель: получение объективной информации о качестве образования в  Карачаевском муниципальном  районе и тенденциях его изменения, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по совершенствованию муниципальной системы 

образования; прогнозирование развития муниципальной системы образования; повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг. 

 

  Основные направления: 

Система оценки качества подготовки обучающихся; 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

Система мониторинга эффективности работы руководителей общеобразовательных организаций Карачаевского района; 

 Система мониторинга качества дошкольного образования; 

 Система обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

Система организации воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи: 

- создать единую систему мониторинга состояния образования в   Карачаевском  муниципальном районе; 

- обеспечить информационное, аналитическое и экспертное сопровождение оценки механизмов управления качеством образования в  

Карачаевском  муниципальном  районе ; 

- обеспечить функционирование муниципальной системы образовательной статистики и мониторинга качества образования (оценка 

состояния и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Карачаевского муниципального района); 

- организовать повышение квалификации педагогических работников; 

- выявлять образовательные организации с низкими образовательными результатами и осуществлять меры адресной поддержки 

образовательным организациям; 

-формировать систему оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций; 

 -содействовать принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию качества образования в  Карачаевском районе; 

- осуществлять привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех уровнях; 

- информировать участников образовательного процесса о состоянии и развитии системы образования в муниципалитете. 
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№п\п Мероприятия Сроки  Ответственные  

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ август  

 Муниципальное августовское совещание педагогических работников образования  Карачаевского 

муниципального  района «Муниципальная образовательная система как модель открытого  

качественного образования» 

 УОФКСМП    АКМР 

 Планирование работы РМК на 2019-2020 учебный год. Организация сети школьных и районных 

методических объединений, педагогических сообществ. Планирование, согласование и корректировка 

Планов работы на год. Анализ программного и методического обеспечения образовательного процесса 

образовательных учреждений 

 

  Методисты  

УОФКСМП    АКМР 

 Секционные занятия с заместителями директоров по УВР, учителей предметников  ОУ , воспитателей 

ДОУ, педагогов дополнительного образования, педагогов- психологов. Заседания РМО.Анализ 

деятельности районных методических объединений. 

 Методисты 

УОФКСМП, 

руководители РМО, 

 

  Создание банка данных педагогических работников Карачаевского муниципального района 

Уточнение сведений о педагогических кадрах. 

 Методисты  

УОФКСМП     

 Изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания образования, 

инструктивных писем, регламентирующих преподавание образовательных областей. Учебный план 

ОУ. 

  

 Организация постоянно-действующих   консультационных пунктов   для директоров школ, 

заведующих ДОУ,    для заместителей директоров по УВР в рамках системы мониторинга 

эффективности работы руководителей общеобразовательных организаций Карачаевского района 

   

1 раз в месяц  РМК  

  КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

       

по Плану РГБУ « 

КЧРИПКРО» и по 

плану ОУ и ДОУ 

РМК 

 руководители ОУ 

 Хубиева Р. Х. 

 

 Составление перспективного Плана-Графика повышения квалификации педагогических работников 

ОУ  Карачаевского муниципального района  в соответствии с Планом РГБУ « КЧРИПКРО» 

 

сентябрь  

 

 Создание базы  данных педагогических работников  в 2019-2020 уч. году  сентябрь   

 Организационное сопровождение дистанционных курсов   

 Сбор заявок на КПК с УО и ДОУ. Формирование заказа май   
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 Отчёты по курсовой подготовке педагогов образовательных учреждений района январь- 

июнь  

 

 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 По плану- графику 

Министерства 

образования  и науки 

КЧР 

   

  

 

  Формирование    банка данных   педагогов образовательных учреждений   района на  аттестацию - 

2019-2020 учебный год  

 в течение учебного 

года 

Хубиева Р. Х 

 Герюгова М.К 

Темирезова З. К. 

 Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам и руководителям ОУ по вопросам 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности  

  

 Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам по вопросам аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории  

  

 Помощь в разработке организационно-распорядительной документации аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

  

 Мониторинг  состояния  аттестационной переподготовки педагогических кадров образовательных 

учреждений 

  

 Анализ результатов прохождения аттестации педагогическими  работниками ОУ района   август   РМК  

 Хубиева Р.Х. 

Герюгова М. К 

     ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПИСЬМА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЧР, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана.  

  август РМК  

 Руководители ОУ 

  НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Локальные акты. ( ООПНОО, ООПОО, ООПСОО,  Учебные планы, рабочие программы, 

Адаптированные программы по ОВЗ) 

в течение учебного 

года 

РМК  

 

  ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В  ШКОЛАХ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

для проведения экспертной оценки профессиональной деятельности педагогических работников из 

числа учителей – предметников, специалистов и методистов  УОФКСМП 

 сентябрь   

РМК 

  

 КОРРЕКТИРОВКА  СПИСКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

Состояние кадрового обеспечения  ( составление  базы данных)  

  сентябрь                РМК 

  

 ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ ПО УМК ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ 

НОО, ООО И СОО  

Формирование заказа учебной литературы по Федеральному перечню учебников.  

в течение учебного 

года  

 РМК 

  Борлакова А. А-С. 
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 Планирование работы школьных  библиотек    

  Анализ состояния учебных фондов образовательных учреждений, сбор отчёта о невостребованных 

учебниках 

   

 МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ: 

 

в течение учебного 

года 

 

 Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ГИА в течение учебного 

года 

 РМК 

 Урусова Ж. В. 

 Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

  

в течение учебного 

года 

Методисты,  

руководители РМО 

 Методическое сопровождение реализации  ФГОС ОВЗ. ( заседания ТПМПК – 1раз в месяц) в течение учебного 

года  

РМК 

 Урусова Ж. В. 

 Урусова А. Р. 

 Организационно-методическая поддержка педагогов в проведении  региональных, всероссийских 

конкурсных  мероприятий 

  РМК 

 Методическое сопровождение в рамках РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ». 

  РМК, РМО 

  Методическое сопровождение реализации  ФГОС  дошкольного образования 

 (в том числе КЛАССЫ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОГОТОВКИ) 

в течение учебного 

года 

РМК 

ГерюговаМ. К. 

Борлакова А.А-С. 

 Урусова А.Р. 

 Методическое сопровождение  курса ОРКСЭ в течение учебного 

года 

РМК 

 Урусова Ж. В.  

 Система оценки качества подготовки обучающихся; 

 

в течение учебного 

года 

(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

РМК 

 Темирезова З. К. 

ГерюговаМ. К. 

 Урусова Ж. В. 

 Дотдуева М. А. 

 Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

 

в течение учебного 

года(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

 Герюгова М. К. 

Биджиев Л. К. 

 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

 

в течение учебного 

года(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

 Кипкеева Л. А- М. 

 Хапаева З. М. 

 Дзамыхова С. Х. 



 5 

 Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

 

в течение учебного 

года(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

 Борлакова А. А- С. 

 Заяц С. М.  

 Система мониторинга эффективности работы руководителей общеобразовательных 

организаций Карачаевского района; 

  

 Декабрь, июнь  Яхеева А. В.  

 Гочияева Л. К. 

 Система мониторинга качества дошкольного образования; 

  

в течение учебного 

года(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

 Катаева А. С. 

 Система обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

 

в течение учебного 

года(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

 Герюгова М. К. 

 Кипкеева Л. А-М. 

 Система организации воспитания и социализации обучающихся. 

 

в течение учебного 

года(  реализация 

мероприятий по  

Дорожной карте) 

 Хапаева З. М. 

 Кипкева Л. А- М. 

 

 

 Реализация национального проекта «Образование» в Карачаевском муниципальном районе 

 Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

 Проект «Современная школа» (Центры образования цифрового и гуманитарного профилей « 

ТОЧКА РОСТА» )  

 

  Проект «Успех каждого ребенка»  

 

 По Плану  УОФКСМП АКМР 

 Методисты, 

специалисты) 

  СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ   

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНСИЛИУМОВ  по детям ОВЗ 

в течение учебного 

года 

 УОФКСМП 

  ИПРА- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

в течение учебного 

года 

РМК 

 Кущетерова М. М. 

  МОНИТОРИНГ КПМО « НАША НОВАЯ ШКОЛА» в течение учебного 

года 

РМК 

 Кущетерова М. М. 
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 Рассылка нормативных и методических материалов электронного издания «СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ» по учреждениям образования Карачаевского муниципального района 

подбор методических материалов, обеспечение образовательных учреждений нормативными 

документами, ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на электронных носителях.  

в течение учебного 

года ( ежедневно) 

 РМК Заяц С. М. 

 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ( сайты ОО , личные сайты учителей) в течение учебного 

года 

РМК  

 СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ   1 договор  

 МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 

 МКОУ « СОШ 

а.Кумыш» 

МКОУ « СОШ с. 

Коста Хетагурова» 

 РМК  

    

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ с целью 

взаимодействия и координации  методической деятельности с  учреждениями образования 

АКМР 

 изучение   обеспечения образовательного процесса нормативно- правовымии актами,  организация 

учебно- воспитательного процесса, посещаемость, планирование внутришкольного контроля,   

соответствие  рабочих программ по образовательным областям  и соответствие учебному  плану по 

ФГОС 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в ОУ  

Изучение состояния преподавания предметов в рамках  мониторинга качества образовательного 

процесса   в 5- 11классах 

Единый орфографический режим в начальном общем образовании  

Еженедельно: 

 

Вторник 

            Среда 

Четверг 

 

 

 По утвержденному 

Графику 

Методисты 

УОФКСМП 

Хубиева Р. Х. 

Дзамыхова С. Х. 

Заяц С. М.  

Урусова Ж. В. 

Герюгова М. К. 

Дотдуева М. А. 

 Хапаева З. М. 

  

 МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» 

МКОУ « СОШ а. Нижняя Теберда» 

МКОУ « СОШ а. Новая Теберда» 

МКОУ « СОШ а. Джингирик»  

Сентябрь\апрель  

 МКОУ «СОШ а. Хурзук» 

 МКОУ « СОШ а. Карт Джурт» 

МКОУ « СОШ а. Верхний Учкулан» 

МКОУ « СОШ а. Учкулан» 

Октябрь \март  
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МКОУ « СОШ а.Верхняя Мара» 

МКОУ « СОШ а. Нижняя Мара» 

МКОУ « СОШ а. Хумара» 

МКОУ « СОШ  а. Каменномост» 

Ноябрь\февраль  

 

 

 

МКОУ « СОШ п. Новый Карачай» 

МКОУ « СОШ  с. Коста Хетагурова» 

МКОУ « СОШ а. Кумыш» 

МКОУ « СОШ  п. Правокубанский» 

 

Декабрь\ январь  

  ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ  В  ДОУ 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования по ФГОС. 

Методическая работа. Соответствие планирования возрастным особенностям. Организация 

предметно- развивающей среды и и модели проектирования образовательной деятельности в ДОУ. 

Внутренний и внешний( независимый) мониторинг оценки качества деятельности дошкольного 

образования по предметным областям. Освоение содержания образовательной программы ДОУ. 

 

сентябрь /май Методисты 

УОФКСМП 

Борлакова А.А-С. 

 Урусова А.Р. 

 КущетероваМ. М. 

 

 

МКДОУ «Огонек» п.Правокубанский ,МКДОУ «Аистенок» пос.Правокубанский Февраль   

 МКДОУ «Березка» с.Кумыш , МКДОУ «Колокольчик» а.Кумыш Январь   

 МКДОУ «Родничок»а.Учкулан, МКДОУ «Чолпан» а.Карт  Джурт (пришк.), МКДОУ «Радуга» 

а.Хурзук (пришк.) 

Сентябрь   

 МКДОУ-ЦРР, д/с «Фатимка» МКДОУ «Светлячок» п.Новый Карачай (пришк.), МКДОУ «Теремок» 

с.К-Хетагурова, 

Декабрь   

 МКДОУ «Аленка» а.Каменномост, МКДОО «Ромашка» а.Верхняя Мара ,МКДОУ 

«Солнышко»а.Хумара, 

Ноябрь   

 МКДОУ «Звездочка» а.НижняяТеберда , МКДОУ «Ручеек» а.Джингирик, МКДОУ «Бэмби» а.Верхняя 

Теберда (пришк.) 

октябрь     

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей  педагогических работников. в течение учебного 

года 

 РМК 

методисты 

  Мониторинг качества предоставления образовательных услуг  для детей дошкольного возраста  

услугами дошкольного образования.  

в течение учебного 

года 

Урусова А.Р. 

Борлакова А. А.С. 

 Мониторинг реализации ФГОС ОВЗ  . Заседания ТПМПК 

 Составление рекомендаций по Адаптированным образовательным программам. 

1 раз в месяц Урусова Ж.В 
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  Мониторинг школьной системы оценки качества образования  

 

 

 

декабрь, май Дзамыхова С. Х. 

Заяц С. М. 

Герюгова М. К. 

Хубиева Р.Х. 

  

 Внутренний мониторинг оценки образовательной деятельности в ДОУ 

декабрь, май  Урусова А. Р. 

Борлакова А. А-С. 

 Изучение, анализ состояния результативности знаний обучающихся при ГИА за курс основной и 

средней школы. 

июнь 

 июль-  

Урусова Ж.В 

 Заяц С. М. 

 Дзамыхова С. Х. 

  Мониторинг качества образования  в НОО (  диагностические работы по русскому языку, математике, 

иностранному языку в 1, 4 классах) 

 По Плану 

УОФКСМП 

 Хубиева Р.Х. 

Дзамыхова С. Х. 

Герюгова М. К. 

 Заяц С. М. 

 

 Мониторинг качества образования  в ООО и СОО (диагностические работы русскому языку, 

математике, иностранному языку в5,9,11 классах) 

По Плану 

УОФКСМП  

ХубиеваР. Х. 

Дзамыхова С. Х. 

Герюгова М. К. 

 Заяц С. М. 

 

  Мониторинг реализации образовательной программы по КПП( классы предшкольной подготовки)  май Дзамыхова С. Х. 

Герюгова М. К.  

 Мониторинг обеспеченности учебниками  по ФГОС  НОО,ООО , СОО и ФГОС ОВЗ июнь  Урусова Ж. В. 

 Мониторинг  образовательных программ начального, основного,  среднего бщего образования,  сентябрь  РМК 

  Мониторинг  состояния и результатов методической работы на уровне ШМО, РМО сентябрь-июнь РМК 

  Мониторинг по реализации преемственности начального и основного общего образования при 

изучении курсов «ОРКСЭ» и ОДНКНР» 

апрель Урусова Ж. В. 

  Мониторинг организации изучения родных языков. Качество преподавания предметной линии. декабрь, май  Чагарова Т. Б. 

  Мониторинг организации внеурочной деятельности  октябрь Бублий Г. Е. 

  Мониторинг организации деятельности групп продленного дня февраль   Герюгова М. К. 

  Мониторинг преемственности образовательного процесса между начальной школой и ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ».(  ДОУ- НОО-ООО) 

ноябрь РМК 

  Мониторинг организации работы со слабоуспевающими детьми декабрь,апрель РМК 

   Мониторинг качества дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях ноябрь БублийГ.Е. 

  Мониторинг состояния библиотечной работы в образовательных учреждениях района октябрь,май БорлаковаА..А.-С. 

 Мониторинг  модуля «Самбо» по физической культуре  июнь  Акбаев Х. М. 
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   Мониторинг  сайтов  учреждений образования  в течение года РМК по курируемым 

школам 

 Мониторинг участия обучающихся  во всероссийской олимпиаде школьников 2019/2020 учебного 

года. Планы и перспективы работы с одарёнными школьниками в следующем учебном году 

  РМК 

 Дотдуева М. А. 

  Мониторинг результативности (рейтинга)  достижений  образовательных учреждений района, 

достижений педагогических работников и учащихся 

  август- сентябрь РМК, методисты 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОУ, ДОУ  Урусова А. Р. 

Акбаев Х. М. 

 Организация питания в ОУ, ДОУ   Хапаева З. М. 

Борлакова А. А-С. 

 Организация медицинского сопровождения и санитарной безопасности образовательного процесса   Хапаева З. М. 

 Анализ программ по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания при 

школе 

 Хапаева З. М. 

 Мониторинг сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников ДОУ   Урусова А. Р. 

 Кущетерова М. М. 

    РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  ( по  утвержденному Плану)  1 раз в месяц выезды РМК 

 Сбор данных о молодых специалистах и молодых педагогах до 35 лет, работающих в  учреждениях 

образования Карачаевского муниципального района 

  РМК 

Герюгова М. К. 

 Хубиева Р. Х. 

 Джатдоева А. С. 

 Слёт молодых педагогов  «Молодёжный вектор»  февраль  РМК 

  КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Организация консультационной работы для педагогических работников  учреждений образования   в течение года РМК 

 Организация консультационной работы для молодых специалистов.  в течение года РМК 

 Осуществление методического аудита по подготовке материалов для участия педагогов в 

региональных и всероссийских конкурсах педагогического мастерства и мероприятиях 

 в течение года РМК 

 Организация выездов с целью оказания методической помощи  в течение года РМК 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  Организация и сопровождение ГИА-9, ГИА-

11 в основной период и дополнительный период. Формирование базы данных  по обучающимся, 

организаторам и по экспертам ЕГЭ-2020. 

в течение года   Урусова Ж. В. 

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФГОС ОВЗ ( организационное и методическое сопровождение)  в течение года  Урусова Ж. В. 

   РАЙОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. СЕМИНАРЫ. Мастер- Классы.   

 Семинар для заместителей директоров по УВР «Организация различных форм контроля знаний, как 

гарант повышения качества знаний» 

 МКОУ « СОШ а 

Хумара» 

 Октябрь 

 Герюгова М. К. 

 День  методического взаимодействия: «Внутришкольная система оценки качества образования: 

проблемы, пути решения. Внешний и внутренний мониторинг качества знаний» 

МКОУ « СОШ а. 

Хумара» 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП по уровням образования. Организационное и 

методическое сопровождение адаптированных программ по ФГОС ОВЗ. Промежуточная и итоговая  

аттестация образовательных результатов в условиях реализации ФГОС. Школьная система оценки 

качества образования 

 МКОУ « СОШ с. 

Коста Хетагурова» 

 Герюгова М. К. 

 Урусова Ж. В. 

Хубиева Р. Х. 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку по теме «Формирование системы коммуникативных 

умений ». «Система работы по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения». 

 РМО учителей 

русского языка 

 Дзамыхова С. Х. 

 «Урок в формате ФГОС ООО – как ресурс повышения качества образования школьников. «Пути 

повышения эффективности работы учителя математики по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации».  

 МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский» 

РМО учителей 

математики 

Заяц С. М. 

  «Литературное образования младших школьников» ,   «Контрольно- оценочная деятельность в 

начальной ступени образования» 

МКОУ « СОШ а. 

Кумыш» 

РМО учителей 

НООГерюгова М. К. 

     « Моделирование   урока. Современные походы к оцениванию образовательных результатов » 

 

 МКОУ « СОШ 

а.Верхняя Теберда»  

РМО учителей 

технологии Хасанова 

М. Б. 

 Обобщение опыта работы школы по организации инклюзивного образования  МКОУ « СОШа. 

Кумыш» 

 

Методист по ОВЗ 

Урусова Ж. В. 

  «Технология взаимодействия дошкольного, начального и дополнительного образования в условиях 

модернизации образования» 

 МКОУ « СОШ 

п.Новый Карачай» 

Методист по  ДО 

Бублий Г. Е. 

 «Использование воспитательного потенциала урока и современных технологий в обучении как 

механизма достижения качества образования». Подготовка к НИКО и ГИА. 

 «О проблемах преподавания информатики и ИКТ   в условиях обновления содержания образования» 

  РМО учителей 

информатики 

Батчаева И.С. 

 «Методы и приёмы развития учебной мотивации положительного эмоционального отношения 

учащихся к учебному предмету «Химия», « Биология» в условиях реализации ФГОС ООО». « 

Современный урок  в условиях ФГОС. Проектно- исследовательская деятельность .» 

 МКОУ « СОШ п. 

Новый Карачай» 

РМО учителей 

биологии, химии 

БайчороваН. М. 

 «Школьная библиотека как важнейшая система формирования духовно-нравственного мира ребёнка, 

развития его интеллектуальных способностей». Открытые библиотечные уроки в 

школах.«Использование возможностей библиотеки в развитии творческих способностей обучающихся 

и формировании их культуры чтения». «Нетрадиционные формы массовой работы в школьной 

библиотеке» 

 МКОУ « СОШ а. 

Хурзук» 

РМО  библиотекарей  

Борлакова А.А-С. 
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 « Использование инновационных технологий при проектировании современного урока географии»  

 

 МКОУ « СОШ а. 

Учкулан» 

РМО учителей 

географии  

 Текеева М. М. 

 «О преемственности между ФГОС НОО и ФГОС ООО»  МКОУ « СОШ п. 

Новый Карачай» 

РМО учителей русс. 

языка и учителей 

начальных классов 

 «Системно-деятельностный подход в обучении учащихся и его влияние на преподавание предмета»  МКОУ « СОШ а. 

Верхняя Теберда» 

РМО учителей 

истории Урусова 

Ж.В. 

 Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности школьников МКОУ « СОШ с. 

Коста Хетагурова» 

РМО учителей 

физической культуры  

Хатуаев Н. Х. 

 « Актуальные вопросы методики преподавания  школьного курса  астрономии.Современные 

космологические теории»   

МКОУ « СОШ а. 

Каменномост» 

РМО учителей 

физики Гагиева Э. Л. 

 Системно- деятельностный подход в преподавании иностранного языка. Метапредметная связь в 

изучении иностранного языка.  

 Мотивация учебно- познавательной деятельности учащихся в условиях ФГОС 

 

МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

РМО учителей 

иностранного языка 

Кумукова Х. Д. 

 Внедрение форм и методов развивающего характера на уроках родного языка и литературы  МКОУ «СОШ а. 

Нижняя Теберда» 

РМО учителей 

родного языка 

Кочкарова Х.И. 

 ТЬЮТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ГИА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-

ПРЕДМЕТНИКОВ:  русского языка и литературы, математики, физики и информатики, биологии, 

химии, географии, иностранного языка, истории и обществознания.  

 МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский» 

РМК,РМО 

  ПОСТОЯННО -ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ   

 Школа молодого специалиста   

 «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и литературе». «Система работы по подготовке учащихся к 

написанию итогового сочинения«Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку в устной и письменной речи»». 
  

  Формирование читательской компетентности учащихся  4-11 классов. Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология деятельностного типа. 
  

 Готовимся к Всероссийской проверочной работе "Система тренировочных заданий для выпускников начальной школы"   

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ  ПЕДАГОГОВ  По Плану  РМО  Джатдоева А. С. 

 РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕПЕДАГОГОВ- ПСИХОЛОГОВ   
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 Развитие профессиональной компетентности педагога- психолога в соответствии с требованиями 

концепции модернизации образования. 

«Механизмы выявления и сопровождения детей « группы-риска».Конфликты. Особенности и 

причины»   

«Психологическое сопровождение при использовании современных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности » 

Республиканский научно- практический семинар « Внедрение профстандарта педагога- психолога. 

Комфортность и безопасность образовательной среды»  

 

МКОУ «СОШ а. 

Кумыш» 

МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

МКОУ «СОШ а. 

Хумара» 

МКОУ « СОШ а 

Каменномост»  

 Руководитель РМО, 

педагог – психолог 

Гукемухова Т. М. 

 

 КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА   Методисты, 

специалисты  

 Муниципальный конкурс «УЧИТЕЛЬ ГОДА» февраль  

 Муниципальный конкурс «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» февраль  

 Муниципальный конкурс « ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» январь  

 Муниципальный конкурс «  ШКОЛА ГОДА» октябрь  

 Муниципальный конкурс « ДЕТСКИЙ САД ГОДА» октябрь  

  Муниципальная декада «МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР» среди молодых специалистов  март  

  Муниципальный фестиваль «ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ»  

 Демонстрация лучших педагогических  практик 

февраль  

   Муниципальный конкурс « САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»              ноябрь  

  Конференция  научно- методических разработок «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА»  декабрь  

 ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (школьный, муниципальный, 

региональный этапы).Формирование банка КИМов для школьного этапа. 

 

октябрь - ноябрь  

 Дотдуева М. А. 

  ВСЕРОССИЙСКИЕ  ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 ( организационное сопровождение, отчетность) 

  

По  ПЛАНУ 

РОСОБРНАДЗОРА 

 

 Дотдуева М. А. 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ СРЕДИ  ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  Урусова А. Р. 

Кущетерова М. М. 

 Борлакова А. А-С. 

 Песенный фестиваль «Музыкальная капель» апрель  

 Районная спартакиада для дошкольников май  

 Интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста « Умники и умницы..» апрель  

 Районный смотр- конкурс на лучший участок в ДОУ август- сентябрь  
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 Танцевальный конкурс «Солнечный зайчик» март  

 Театральный конкурс «В гостях у сказки» февраль  

 Смотр-конкурс на лучшую организацию предметно-развивающей среды в ДОУ март  

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  По плану РГБУ 

« КЧРИПКРО»,  

МинОбрнауки КЧР, 

ЦДОД 

 РМК 

 ВСЕРОСИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ декабрь- май  Дзамыхова С. Х. 

 УЧЕНИК ГОДА ( 4, 10 кл)  май Герюгова М. К. 

  Х НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ « ШАГ В НАУКУ»  март Заяц. С.М. 

  Муниципальный этап 8 Всероссийского конкурса  юных чтецов« ЖИВАЯ КЛАССИКА» март  Урусова А. Р.  

 6 Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умники и умницы КЧР» ноябрь, май  Бублий Г. Е. 

 РАЙОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ « ЛИДЕР ЧТЕНИЯ»  в течение года  Дзамыхова С. Х. 

  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  По Графику 

Акбаев Х. М. и 

Руководитель РМО 

Хатуаев Н. Х,  ОУ 

 Мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся октябрь  

 «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»  апрель  

  в течение года  

 Районные первенства ( мини-футбол- апрель, волейбол- март, баскетбол-февраль и т д)   

 «Методические рекомендации по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

Мониторинг готовности образовательных организаций к введению в 1, 5 классах программ по 

учебному предмету «Физическая культура» с модулем «Самбо» в рамках Всероссийского проекта.  

Нормативно- правовое сопровождение проекта.( План, дорожная карта)  

в течение года  

 Проведение районных спортивно-массовых мероприятий  По Плану  

 Спартакиада допризывной и призывной молодежи 

Пятидневных учебных сборов по основам военной службы для учащихся 10 классов. 

октябрь 

июнь 
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 Легкоатлетический КРОСС сентябрь, май  

 Стрельба из пневматической винтовки в рамках предмета « ОБЖ» февраль, март  

 РЕГИСТРАЦИЯ И СДАЧА НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» ( ВФСК ГТО) 

  Руководитель центра 

ГТО Хатуаев Н. Х. 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ По плану 

УОФКСМП, КЧРГБУ 

« ЦДОД» 

РМК  

 Дзамыхова С. Х. 

 Кипкева Л. А- М. 

 Фестиваль туристической песни  сентябрь  

 Праздник «Мы растем…» к 100 -летию системы дополнительного образования в РФ ноябрь  

 Фестиваль детского творчества «Вершина» февраль  

 Муниципальные соревнования по шахматам на Кубок Победы  май  

 Конкурс юных фотографов «Юность России» май  

 Выставка технического творчества апрель  

 Лично-командное первенство по Шахматам  сентябрь  

 Конференция «ДАР» октябрь  

 Смотр народных промыслов «Народные промыслы, обряды, традиции» ноябрь  

 Экологический форум «Зеленая планета» апрель  

 Конкурс исследовательских работ юных лесоводов«Подрост» январь  

 Юные исследователи природы по экологии март-апрель  

 Школа безопасности апрель  

 Конкурс исследователей школьных музеев «Учитель,перед именем твоим…» январь  

 Конкурс «Моя малая родина:природа ,этнос,культура» апрель  

 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Азимут-2019» апрель  

 Всероссийская Олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи 

«Созвездие-2020» ( региональный этап) 

январь- март  

 Конкурс исследовательских работ школьников «Марш парков» май  

   Фестиваль- конкурс знатоков карачаево- балкарского языка          февраль  
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 МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДЕПОРТАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО НАРОДА 

 Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков 

 ноябрь, май  

 ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

МКОУ « СОШ а. Нижняя Теберда» Кочкарова Х. И. 

 МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» Байчорова З. С. 

 МКОУ « СОШ  с. Коста Хетагурова» Аджиева А. Р.  

 На заседаниях 

Методсовета 

   Октябрь 

 май 

  

 

 

 РМК 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННОГО МЕТОДСОВЕТА   РМК. 

Методисты 

УОФКСМП АКМР 

    

Заседание1 Профессионализм педагога как важнейшее условие обеспечения качества 

образования 

1.Утверждение плана работы муниципальных методических объединений на 2018-2019 учебный  год 

2.Утверждение плана работы муниципальной методической службы на 2018-2019уч. год. 

3.Утверждение районной методической сети. Утверждение номенклатуры дел районного 

методического кабинета . 

4.Обновление районной базы педагогических кадров. 

5.Принятие рабочих программ учебных предметов, курсов. Учебный план ОУ. 

6.Профессиональный стандарт педагогической деятельности – основа развития системы современного 

образования   

7. Психологическая и социальная безопасность в образовательной среде. 

 

август 
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 Заседание2 

Активизация деятельности уч-ся, развитие познавательных и творческих способностей на 

уроке. Инновационные технологии. Предметные ,методические компетенции педагогов. 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

1..Аттестация педагогических работников как комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. 

2. План проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

3. Анализ условий для непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

4. Анализ состояния работы по организации наставничества в ОУ 

5. Анализ эффективности  ВШК по реализации методической темы школы, района  в учебно-

воспитательном процессе. 

6. Анализ состояния учебных фондов образовательных учреждений, сбор отчёта о невостребованных 

учебниках. 

сентябрь  

 Заседание 3 

Совершенствование качества образования в условиях компетентностного подхода в обучении, 

воспитании и  развитии обучающихся . Системно-деятельностный подход в обучении. 

 Контрольно - оценочная деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания. 

 

1.Организация и проведение единых методических дней  в общеобразовательных учреждениях с 

целью взаимодействия и координации  методической деятельности с  учреждениями образования. 

2. Проведение диагностических( проверочных )работ в 1,4, 5, 9, 11 классах по разным предметным 

областям. 

 3.Изучение состояния преподавания предметов. 

 4.  Мониторинг качества  знаний у учащихся 2- 11 классы  по русскому языку  и математике . 

 По плану   
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 Заседание4 

 Система оценки качества подготовки обучающихся; 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

 

1. Создание организационно-методических условий в свете реализации независимой оценки качества 

2.Школьная система оценки качества образования. Нормативно-правовая база  учреждений 

образования по формированию модели СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.Управление качеством образования в  учреждениях образования на основе систем мониторинга и 

внутреннего контроля : 

 Муниципальные механизмы управления качеством  образовательных результатов. 

 Муниципальные механизмы управления качеством образовательной деятельности . 

4. Основные направления работы со слабоуспевающими. Использование элементов уровневой 

дифференциации на уроках  как средство повышения качества образования. 

ноябрь  

 Заседание4  

1.Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

2.Методическое сопровождение: 

- ОДНКНР, курса ОРКСЭ .  

-  ВПР.  

- модуля « САМБО».  

- внеурочной деятельности по ФГОС.  

  

 декабрь  

 Заседание5  

1.Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

2. Реализация национального проекта «Образование» в Карачаевском муниципальном районе 

 Проект «Цифровая образовательная среда», Проект «Современная школа» (Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей « ТОЧКА РОСТА» ) ,  Проект «Успех каждого ребенка»  

 

 февраль  

 Заседание6 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

  

 

 март  

  Заседание7  

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ.  

1.Анализ реализации адаптированных образовательных программ  в ДОУ  и О У 

2.Деятельность ПМПК , адресные методические рекомендации 

 

 апрель  
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Заседание 8.  

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Система организации воспитания и социализации обучающихся.. 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

 

1. Результаты участия обучающихся в региональных, всероссийских, международных конкурсах и 

мероприятиях 

2. Оценка учебных и внеучебных достижений обучающихся как инструмент повышения качества 

образования. Анализ результативности деятельности ОУ по выявлению и работе с одаренными 

детьми в рамках реализации  подпрограмм «Одаренные дети».  

 

 май  

 Заседание9 .  

 

1 Итоги  методической  работы за 2019-2020 учебный год. Составление анализа методической  работы 

текущего учебного года . 

2.Анализ деятельности районных методических объединений.. 

 3.Анализ результатов ВПР. 

4. Анализ результатов ГИА.  

5.Отчет  по внедрению нацпроектов. 

6. Результаты участия  учащихся и педагогов на региональных и всероссийских мероприятиях. 

7. Об итогах участия обучающихся общеобразовательных организаций  Карачаевского района во 

всероссийской олимпиаде школьников 2019/2020 учебного года. Планы и перспективы работы с 

одарёнными школьниками в следующем учебном году 

6.Составление Плана работы РМК на  новый   2020-2021учебный год. 

 

Система мониторинга эффективности работы руководителей общеобразовательных 

организаций Карачаевского района; 

 

 июнь  
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