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ПЛАН 

мероприятий  опорного учреждения по методической работе 

на 2016 год 

 

Цель: Формирование и развитие общих и профессиональных  компетенций 

педагогов района через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Выполнение  

I.Аналитическая деятельность 

1.1. Мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов 

общеобразовательных 

учреждений района 

январь 

 

Методисты 

Руководители 

ММО 

анализ анкет 

1.2. Мониторинг 

профессиональных 

затруднений  школьных 

методических служб 

январь Белоусова О.В., 

зав.РМК 

анализ анкет 

1.3. Анализ деятельности 

межшкольных методических 

объединений  опорного ОУ за 

2015 -2016 учебный год 

сентябрь Белоусова О.В., 

зав.РМК 

аналитическая 

справка 

1.4. Составление планов 

заседаний ММО на 2017  год 

август Руководители 

ММО, 

методисты-

кураторы 

планы 

1.5. Мониторинг эффективности 

работы методических служб 

ОУ 

август Руководители 

ММО, 

методисты 

сводная 

справка 

1.6. Составление плана работы 

опорного ОУ на 2017 год 

декабрь Белоусова О.В., 

Смирнова М.В. 

план 

1.7. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Руководители 

ММО, 

методисты-

предметники 

аналитические 

справки по 

предметам 

1.8. Изучение и обобщение 

инновационного 

педагогического опыта 

в течение года Руководители 

ММО, 

методический 

план-график 



совет 

1.9. Изучение деятельности ОУ По плану УО Руководители 

ММО, 

методисты 

аналитические 

справки 

1.10. Муниципальная экспертиза 

проектов инновационной 

деятельности ОУ 

по мере 

поступления 

МЭС, 

совместно с 

руководителями 

ММО 

по 

спец.графику  

II. Организационно-методическая деятельность 

2.1. Очные  заседания 

межшкольных методических 

объединений учителей-

предметников 

1 раз в 

четверть 

Руководители 

ММО 

планы  

2.2. Дистанционные МежМО на 

сайте РМК 

по мере 

необходимос

ти 

Руководители 

ММО, 

методисты-

кураторы 

приказы, 

планы работ, 

протоколы, 

Материалы на 

сайте РМК 

2.3. Открытые уроки учителей 

опорного ОУ 

в течение 

года 

Руководители 

ММО 

по 

спец.графику 

(прилагается) 

2.4. Мастер-классы учителей 

опорного ОУ 

в течение 

года 

Руководители 

ММО 

по 

спец.графику 

2.5. Муниципальный тур 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

ноябрь-

декабрь 

Белоусова О.В., 

Смирнова М.В. 

приказ 

2.6. Стажировка молодых 

специалистов 

март Белоусова О.В., 

Смирнова М.В. 

по спец.плану 

(прилагается) 

2.7. Работа районных творческих 

групп 

в течение 

года 

Руководители 

тв.групп 

приказы 

2.8. Модельные семинары, 

педагогические чтения, 

конференции, семинары 

по плану 

РМК 

Руководители 

ММО, методисты 

приказы 

2.9. Профессиональные 

творческие выставки 

по плану 

РМК 

Руководители 

ММО, методисты 

приказы 

2.10  «Методический поезд» на 

базе МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое и МАДОУ 

«Детский сад №1 с.Троицкое» 

по теме «Обеспечение 

преемственности при 

введении и реализации 

ФГОС». 

март Белоусова О.В. 

Смирнова М.В. 

Руководители 

ММО 

приказы 

2.11 Организация  августовского 

совещания. 

август Белоусова О.В. 

Смирнова М.Ю. 

Бортникова Н.В. 

приказ 

2.12. Проведение районного 

методического марафона для 

учителей математики, физики, 

информатики 

февраль-май Белоусова О.В. 

Методисты 

Руководитель 

ММО 

приказ 

2.13. Проведение районного  

методического марафона для 

январь-март Белоусова О.В. 

Стальмакова О.Г. 

приказ 



учителей начальных классов Руководитель 

ММО 

III. Консультационная деятельность 

3.1. Индивидуальные 

консультации для педагогов 

района 

по запросам Руководители 

ММО, методисты 

журнал учета 

консультаций 

3.2. Дистанционное 

консультирование через 

странички межшкольных 

методических объединений на 

сайте РМК, сайтах ОУ 

по запросам Руководители 

ММО, 

ответственный за 

работу с сайтом, 

методисты 

информация 

на сайте 

 


