
 



 

аттестации; проведение аттестации на соответствие занимаемой должности руководящих 

работников. 

 5. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

 6. Осуществление организационно-методического сопровождения школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и научно-практических 

конференций учащихся, организация выезда учащихся на региональный и заключительный 

этапы олимпиады школьников. 

 7. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, военно-патриотической, 

туристической направленности («Зарница», сдача норм ГТО, конкурс «Лучший учитель 

ОБЖ», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, соревнования по 

общефизической подготовке среди юношей среднего и допризывного возраста, соревнования 

«Школа безопасности», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»).  

 8. Организация и курирование работы школьных библиотек; организация 

централизованных доставок бесплатных учебников. 

 9. Обслуживание сайта комитета образования администрации города Ставрополя и 

сайта МБУ «Городской информационно-методический центр города Ставрополя»; 

техническое, мультимедийное сопровождение мероприятий городской системы образования. 

 10. Создание методических сборников, брошюр, буклетов и других информационно-

методических материалов. 

I. Организационно-методическая деятельность 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

в течение учебного 

года  

методисты, 

руководители ГМО 

2. Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного 

образования 

в течение учебного 

года  

методисты, 

руководители ГМО 

3. Организация работы городских методических 

объединений учителей-предметников 

в течение учебного 

года 

методисты, 

руководители ГМО  

4. Оказание методической поддержки ОУ в реализации 

программ различного уровня, в совершенствовании 

содержания образования на основе ФГОС 

в течение учебного 

года 

методисты 

5. Организация методического сопровождения  

подготовки педагогических работников к 

проведению ЕГЭ, ГИА 

в течение учебного 

года 

методисты, 

руководители ГМО  

6. Подготовка и проведение семинаров, мастер-

классов, «круглых столов», научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального  педагогического мастерства 

работников ОУ 

в течение учебного 

года 

методисты 

7. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций обучающихся 

ОУ 

в течение учебного 

года 

методисты 



 

II. Аналитическая деятельность 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинговых исследований в ОУ в течение учебного 

года  

методисты  

2. Изучение и анализ профессиональных и 

информационных потребностей  педагогических 

работников 

в течение учебного 

года  

методисты  

3. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

в течение учебного 

года 

методисты, 

руководители ГМО 

4. Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в ОУ на уровне ГМО 

май-июнь методисты  

 

III. Информационная деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Создание банка данных о руководящих и 

педагогических работниках ОУ 

сентябрь-октябрь методисты  

2. Формирование банка педагогической информации в 

рамках городской  образовательной 

информационной системы 

в течение учебного 

года  

методисты 

3. Разработка, подбор методических материалов, 

обеспечение ОУ нормативными документами 

в течение учебного 

года 

методисты  

4. Информирование ОУ о новых направлениях в 

развитии дошкольного, общего  и дополнительного 

образования, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях 

в течение учебного 

года 

методисты 

5. Информационная поддержка сайта комитета 

образования администрации города Ставрополя, 

МБУ «Городской информационно-методический 

центр города Ставрополя» 

в течение учебного 

года 

методисты 

6. Разработка и тиражирование информационно-

методической и справочной продукции на 

различных носителях 

в течение учебного 

года 

методисты 

 

IV. Консультационная деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Организация консультационной и разъяснительной 

работы по вопросам разработки модели развития 

ОУ, выбора вариативных программ, учебников и 

другим актуальным проблемам организации 

образовательного процесса 

в течение учебного 

года 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный календарный план 

 

ЯНВАРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение практических семинарских занятий с 

участниками конкурсов педагогического мастерства 

«Учитель года России – 2017», «Воспитатель года 

России – 2017» 

13.01-16.01.2017 Некрасова Ю.С. 

Прасолова Е.П. 

2.  Составление графика проведения во II полугодии    

2016-2017 учебного года открытых уроков в рамках 

реализации программы «Сделай свой выбор: выбери 

жизнь» по профилактике употребления 

синтетических наркотических средств (спайсов) 

13.01-27.01.2017 Некрасова Ю.С. 

3.  Подготовка документов к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (издание 

приказов)  

январь-февраль 2017 Прасолова Е.П. 

 

4.  II (городской) этап Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года 

России – 2017», «Воспитатель года России – 2017» 

19.01-27.30.2017 Некрасова Ю.С. 

Прасолова Е.П. 

5.  Методическое заседание учителей иностранного 

зыка на тему: «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога" 

Января 2017 Некрасова Ю.С. 

6.  Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций: «Значение режиссуры 

в постановке современных танцевальных 

композиций» 

21.01.2017  Некрасова Ю.С. 

7.  Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Подбор репертуара 

и актерского состава – одна из главных задач 

коллективного воплощения режиссерских замыслов» 

22.01.2017 Некрасова Ю.С. 

8.  Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования: «Результаты 

городской выставки методической продукции» 

22.01.2017 Некрасова Ю.С. 

9.  Мониторинг введения ФГОС дошкольного 

образования (этап 4) (сбор информации от 

дошкольных образовательных учреждений: анкета и 

предоставление сводной таблицы в СКИРО ПК и 

ПРО) 

январь 2017 Прасолова Е.П. 

10.  Координирование  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года  

январь-февраль 2017 Прасолова Е.П. 

11.  Подготовка документов к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (издание 

приказов)  

январь-февраль 2017 Прасолова Е.П. 

 

12.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 



 

13.  Первенство города Ставрополя по волейболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений 

23.01-18.02.2017 Ларина О.А. 

14.  Соревнования по военизированной эстафете среди 

допризывной молодежи 

24.01-15.02.2017 Ларина О.А. 

15.  Соревнования по стрелковому двоеборью среди 

допризывной молодежи 

31.01-14.02.2017 Ларина О.А. 

16.  Соревнования по разборке/сборке автомата 

Калашникова среди допризывной молодежи 

31.01-14.02.2017 Ларина О.А. 

17.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи 

30.01.-16.02.2017 Ларина О.А. 

18.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики: «Организация 

самостоятельной деятельности учащихся на уроке 

как действенное средство повышения его качества» 

26.01.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

19.  Формирование предметных комиссий ЕГЭ-2017 и  

ОГЭ-2017 

Организация курсовых мероприятий для членов 

предметных комиссий ОГЭ-2017 

Сбор пакета документов на членов предметных 

комиссий ОГЭ-2017 

По отдельному 

графику 

Семенова Ю.Г. 

20.  Формирование списка операторов станций 

сканирования и верификации при проведении ГИА- 

в течении месяца Семенова Ю.Г. 

21.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

22.  Семинар для учителей физики:  «Методика 

подготовки к олимпиадам и конкурсам по физике 

18.01.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  II (городской) этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России-2017»,  «Воспитатель года 

России- 2017» 

01-03.02.2017 Прасолова Е.П. 

2.  Координирование  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года  

январь-февраль 2017 Прасолова Е.П. 

3.  Подготовка документов к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (издание 

приказов)  

январь-февраль 2017  Прасолова Е.П. 

 

4.  Мониторинг имеющегося и необходимого 

оборудования, в соответствии с реализуемой 

программой и ФГОС ОО (с 1 по 11 (12) классы) (по 

запросу СКИРО ПК и ПРО) 

с 03 по 15 февраля 

2017 года 

Прасолова Е.П. 

5.  Подготовка документов к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (издание 

приказов)  

январь-февраль 2017 Прасолова Е.П. 

 

6.  Организация проведения и проверки РПР  по 

русскому языку в 8-х классах общеобразовательных 

учреждений города 

02.02.2017 Мохова М.М. 



 

7.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.)по теме: «Особенности развития творческих 

способностей и воспитания патриотизма в 

музыкально-театрализованной деятельности у детей 

с нарушениями речи» 

07.02.2017 Прасолова Е.П. 

8.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Детский мюзикл как средство 

выражения вокального, театрального и 

хореографического искусства» 

08.02.2017 Прасолова Е.П. 

9.  Подготовка документов участников – победителей  

II (городского) этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2017» в номинациях «Лучший воспитатель», 

«Педагогический дебют» 

февраль 2017  Прасолова Е.П. 

10.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Методы 

обучения и развития молодых и вновь прибывших 

педагогов» 

09.02.2017 Прасолова Е.П. 

11.  Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Обобщение опыта работы 

педагогов с отрядами ЮИД по вопросу пропаганды 

ПДД в учебном образовательном учреждении 

11.02.2017  Некрасова Ю.С. 

12.  Организация проведения и проверки РПР  по 

математике в 8-х классах общеобразовательных 

учреждений города 

14.02.2017 Мохова М.М. 

13.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Организация эффективного социального 

взаимодействия дошкольников с ОВЗ» 

15.02.2017 Прасолова Е.П. 

14.  Организация проведения и проверки РПР  по 

русскому языку в 10-х классах общеобразовательных 

учреждений города 

16.02.2017 Мохова М.М. 

15.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Музыкальная театрализация – 

эффективное средство эмоционально-

коммуникативного развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

16.02.2017 Прасолова Е.П. 

16.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Проявление творческой индивидуальности 

дошкольника через роспись изделий из Гжели и 

Жостово» 

17.02.2017 Прасолова Е.П. 

17.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Интерактивные формы работы с педагогами как 

фактор повышения качества образования» 

17.02.2017 Прасолова Е.П. 

18.  Методическое объединение педагогов-психологов 

учреждений общего и дополнительного образования 

по теме: «Работа педагога-психолога с учащимися 

18.02.2017 Некрасова Ю.С. 



 

подросткового возраста» 

19.   Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Литература Ставрополья: история и 

современность» 

20.02.2017 Фитисова Н.И. 

20.  Организация проведения и проверки РПР  по 

истории в 8-х классах общеобразовательных 

учреждений города 

21.02.2017 Мохова М.М. 

21.  Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Особенности 

режиссерской работы с детскими театральными 

коллективами» 

26.02.2017  Некрасова Ю.С. 

22.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

23.  Соревнования по дартсу между ветеранами спорта и 

допризывной молодежью 

20.02.2017 Ларина О.А. 

24.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки между ветеранами спорта и допризывной 

молодежью. 

18.02.2017 Ларина О.А. 

25.  Организация и проведение отборочного 

(муниципального) этапа олимпиады по основам 

финансовой грамотности среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя 

22.02.2017 Московая О.А. 

26.  Заседание Школы молодого учителя начальной 

школы по теме: «Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования» 

28.02.2017 Мохова М.М., 

руководитель ГМО  

27.  Городское заседание методического объединения 

воспитателей по ФИЗО  и воспитателей по плаванию 

по теме: «Влияние двигательной активности на 

психическое и физическое состояние здоровья 

дошкольников» 

28.02.2017 Прасолова Е.П. 

28.  Методический семинар учителей математики: 

«Ярмарка идей «Моя методическая находка». 

Современныйурок математики в свете требований 

ФГОС. Применение матаматических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики» 

23.02.2017 Семенова Ю.Г.. 

Руководитель  МО 

29.  Формирование предметных комиссий ЕГЭ-2017 и  

ОГЭ-2017 

Организация курсовых мероприятий для членов 

предметных комиссий ОГЭ-2017 и ЕГЭ-2017 

Сбор пакета документов на членов предметных 

комиссий ОГЭ-2017 

По отдельному 

графику 

Семенова Ю.Г. 

30.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

31.  Заседание городского методического объединения 

учителей физики: «Методика подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ в 2017 году» 

15.02.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

 



 

МАРТ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Прием заявок на участие в городской 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Умники и умницы» 

до 02.03.2017 Прасолова Е.П. 

2.  Формирование заявки на участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2016-

2017учебного года (предоставление заявки в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

март 2017 Прасолова Е.П. 

3.  Экологический праздник, посвященный Всемирному 

Дню воды «АКВА-Вита» 

Март 2017 года Некрасова Ю.С. 

4.  Организация проведения и проверки РПР  по 

математике в 10-х классах общеобразовательных 

учреждений города 

14.03.2017 Мохова М.М. 

5.  Заседание методического объединения учителей 

иностранного языка на тему: «Техники управления 

учебной деятельностью учащихся как средство 

реализации ФГОС: техника постановки вопросов» 

Март 2017 Некрасова Ю.С. 

6.  Проведение отборочного этапа ежегодного 

городского Фестиваля здоровья в номинациях 

«Самый здоровый класс», «Самый здоровый 

педагогический коллектив», «К здоровой семье через 

детский сад» 

до 13.03.2017 Прасолова Е.П. 

Некрасова Ю.С. 

7.  Работа творческой группы по разработке заданий 

городского интеллектуального турнира младших 

школьников «Учись, твори, развивайся!» 

с 18 марта по 15 

апреля 2017 года 

Мохова М.М. 

8.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2017» в номинациях 

«Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют» 

14-17.03.2017,  

21-24.03.2017 

Прасолова Е.П. 

9.  Семинар для социальных педагогов и педагогов-

психологов 

19 марта 2017 года Некрасова Ю.С. 

10.  Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений дошкольного образования: 

«Работа педагога-психолога с детьми в период 

подготовки к школе» 

19 марта 2017 года Некрасова Ю.С. 

11.  Прием заявок на участие в городской спортивно-

оздоровительной олимпиаде и в шашечном турнире 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

До 20.03.2017 Прасолова Е.П. 

12.  Акция «Берегите первоцвет» 20.03.2017 Некрасова Ю.С. 

13.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Особенности комплектования 

библиотечных фондов на 2017-2018 учебный год» 

03.03.2017 Фитисова Н.И. 

14.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов. Практический семинар 

по теме: «Интегрированный урок сегодня» 

22.03.2017 Мохова М.М. 

15.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Использование современных форм 

22.03.2017 Прасолова Е.П. 



 

организации работы по ФЭМП с учетом ФГОС ДО» 

16.  Заседание методического объединения 

руководителей хоровых и вокальных коллективов, 

учителей музыки образовательных организаций по 

теме: «Методика работы с хоровым коллективом» 

20 марта 

2017 года 

Некрасова Ю.С. 

17.  Заседание методического объединения заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме: 

«Использование современных информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

24 марта 2015 года Некрасова Ю.С. 

18.  Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Основные направления 

работы социального педагога c классными 

руководителями и родителями» 

24 марта 2017 Некрасова Ю.С. 

19.  Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций по теме: «Народный и 

стилизованный танцы, их различия» 

25 марта 2017 года Некрасова Ю.С. 

20.  Экологический фестиваль «Мы и природа» 25 марта 2017 года Некрасова Ю.С. 

21.  Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования учреждений общего и 

дополнительного образования  по теме: «Роль 

методической работы в повышении 

профессионализма педагогических кадров» 

25 марта 2017 года Некрасова Ю.С. 

22.  Городская интеллектуальная олимпиада 

дошкольников «Умники и умницы» 

21.03.2017 Прасолова Е.П. 

23.  Заседание методического объединения педагогов-

организаторов: «Обсуждение и анализ  работ 

участников  III  открытого конкурса «Играй город» 

25 марта 2017 года Некрасова Ю.С. 

24.  Экологическая Акции «Скворечник в каждый двор!» 03.04.2017 Некрасова Ю.С. 

25.  Прием заявок на участие в городском 

интеллектуальном турнире  младших школьников 

«Учись, твори, развивайся!»  

До 31.03.2017 Мохова М.М. 

26.  Отборочные соревнования Всероссийского 

традиционного футбольного турнира, посвященного 

памяти Героя России Владислава Духина - 2015 

04-16.03.2017 Ларина О.А. 

27.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики: «Нормативное и методическое 

сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическая база по математике. Дидактическое 

сопровождение ОГЭ и ЕГЭ – работа с сайтом fipi.ru. 

Анализ методических выводов и корректировка 

системы подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по 

результатам городских репетиционных работ» 

23.03.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

28.  Всероссийский традиционный футбольный турнир, 

посвященный памяти Героя России Владислава 

Духина - 2015 

24-30.03.2017 Ларина О.А. 

29.  Соревнования по спортивному туризму на Кубок 

министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

25-29.03.2017 Ларина О.А. 

30.  Военно-спортивные игры среди педагогических 

работников, посвященных 240-летию города 

Ставрополя 

25.03.2017 Ларина О.А. 

31.  Формирование предметных комиссий ЕГЭ-2017 и  По отдельному Семенова Ю.Г. 



 

ОГЭ-2017 

Организация курсовых мероприятий для членов 

предметных комиссий ЕГЭ 2017 и ОГЭ-2017 

Сбор пакета документов на членов предметных 

комиссий ОГЭ-2017 

графику 

32.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

33.  Научно-практический семинар для учителей физики: 

«Решение заданий высокого уровня сложности с 

полным ответом»  

22.03.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

34.  Совещание с заместителями руководителей по 

учебно-воспитательной работе/старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений по теме: «Анализ проведения 

городского этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2017» 

28.03.2017 Прасолова Е.П. 

35.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Музыка как универсальная 

образовательная технология» 

29.03.2017 Прасолова Е.П. 

36.  Прием заявок на участие в городском фестивале 

детского творчества «Планету – детям!» 

до 31.03.2017 Прасолова Е.П. 

37.  Анализ сайтов образовательных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

март 2017 Прасолова Е.П. 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Городской экологический праздник «День птиц»  03.04.2017 Некрасова Ю.С. 

2.  Смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских 

отрядов ОУ города Ставрополя 

3-10.04.2017 Ларина О.А. 

3.  Первенство города Ставрополя по баскетболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений 

4-13.04.2017 Ларина О.А. 

4.  Заседание методического объединения учителей 

иностранных языков на тему: итоговая аттестация. 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку» 

апрель 2017  Некрасова Ю.С. 

5.  Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Подготовка к конкурсам 

«Законы дорог уважай!»  

7.04.2017 Некрасова Ю.С. 

6.  Методическое объединение музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных 

учреждений (секция № 2) по теме: «Музыкальное 

искусство как средство воспитания патриотических 

чувств дошкольников» 

05.04.2017 Прасолова Е.П. 

7.  Городское методическое объединение воспитателей 10.04.2017 Прасолова Е.П. 



 

по физическому воспитанию дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Использование нестандартного спортивного 

оборудования на занятиях по физическому 

воспитанию» 

8.  Муниципальный этап соревнования по 

общефизической подготовке среди юношей среднего 

и допризывного возраста 

10-21.04.2017 Ларина О.А. 

9.  Организация проведения и проверки РПР  по 

литературе в 10-х классах общеобразовательных 

учреждений города 

11,12. 04.2017 Мохова М.М. 

10.  Соревнования по плаванию для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений в рамках 

городской спортивно-оздоровительной олимпиады.  

Команды ДОУ №№: 6, 7, 15, 17, 20, 23, 51, 54, 79. 

12.04.2017 Прасолова Е.П. 

11.  Отборочный тур городского турнира по шашкам 

«Юный шашист» для дошкольников в рамках 

городской спортивно-оздоровительной олимпиады 

дошкольников (группа № 1). ДОУ №№:1, 3, 5, 6, 7, 9, 

11, 14, 18, 22, 29, 34, 40, 45, 71, 73. 

13-14.04.2017 Прасолова Е.П. 

12.  Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

с  14 по 20 апреля 

2017 года 

Некрасова Ю.С. 

13.  Лично-командное первенство города Ставрополя по 

легкой атлетике среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений 

апрель Ларина О.А. 

14.  Отборочный тур городского турнира по шашкам 

«Юный шашист» для дошкольников в рамках 

городской спортивно-оздоровительной олимпиады 

дошкольников (группа № 2).  

ДОУ №№: 8, 15, 25, 39, 43, 46, 48, 53, 56, 60, 77, 78, 

79, 164 

17, 19.04.2017 Прасолова Е.П. 

15.  Эколого-краеведческие  чтения  «Памяти 

Гниловского» 

17.04.2017 Некрасова Ю.С.. 

16.  Городская спортивно-оздоровительная олимпиада 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (эстафеты).  

ДОУ №№: 7, 14, 29, 34, 46, 48, 51, 52, 54, 59, 75, 164 

18.04.2017 Прасолова Е.П. 

17.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Организация 

коррекционной работы в ДОУ в условиях ФГОС 

ДО» 

18.04.2017 Прасолова Е.П. 

18.  Заседание городского методического объединения 

учителей информатики по теме: «Особенности 

проведения ГИА по информатике в 2017 году» 

19.04.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

19.  Методическое объединение музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных 

учреждений (секция № 3) по теме: «Музыка – 

действенное средство экологического воспитания 

дошкольников» 

19.04.2017 Прасолова Е.П. 

20.  Заседание городского методического объединения 

учителей информатики: «Особенности проведения 

ЕГЭ по информатике в 2017 году»  

19.04.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 



 

21.  Городское методическое объединение воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений  по 

изобразительной деятельности  по теме: «Система 

работы по приобщению дошкольников к русской 

культуре: русская матрѐшка (Полхов-Майданская, 

Семѐновская), богородская («живая») игрушка» 

20.04.2017 Прасолова Е.П. 

22.  Отборочный тур городского турнира по шашкам 

«Юный шашист» для дошкольников в рамках 

городской спортивно-оздоровительной олимпиады 

дошкольников (группа № 3).  

ДОУ №№: 2, 4, 12, 17, 23, 50, 52, 54, 59, 64, 69, 70, 

72, 74, 75, 76. 

20-21.04.2017 Прасолова Е.П. 

23.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «С книгой по жизни» (итоги Недели 

детской и юношеской книги).  

21.04.2017 Фитисова Н.И. 

24.  Городской интеллектуальный турнир младших 

школьников «Учись, твори, развивайся!» 

22.04.2017 Мохова М.М. 

25.  Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Работа социального 

педагога» 

21.04.2017 Некрасова Ю.С. 

26.  Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений общего и дополнительного 

образования по теме: «Работа педагога-психолога с 

педагогическим коллективом» 

28.04.2017  Некрасова Ю.С. 

27.  Городской эколого-краеведческий марафон «Найти 

клад!» 

29.04.2017 Некрасова Ю.С. 

28.  Участие в краевом этапе соревнований по 

общефизической подготовке среди юношей среднего 

и допризывного возраста 

24.04.2017 

26.04.2017 

Ларина О.А. 

29.  ФИНАЛ городского турнира по шашкам «Юный 

шашист» для дошкольников в рамках городской 

спортивно-оздоровительной олимпиады 

дошкольников 

24.04.2017 Прасолова Е.П. 

30.  I отборочный тур городского Фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

С 25 по 27.04. 2017 

года 

Прасолова Е.П. 

31.  Заседание городского методического объединения 

учителей физики: «Определение перспектив 

деятельности на 2017-2018 учебный год: проблемно-

ориентированный анализ работы городского МО 

учителей физики»  

26.04.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

32.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики по теме: «Информационные 

технологии как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики и развития их творческих способностей» 

27.04.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

33.  Смотр-конкурс подведения итогов несения службы 

на Посту № 1 у Мемориала «Вечная Слава» среди 

юнармейских отрядов общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя 

27.04.2017 Ларина О.А. 

34.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

дошкольных образовательных учреждений по теме: 

«Формирование мотивационных установок к 

здоровому образу жизни дошкольников» 

 28.04.2017 Прасолова Е.П. 



 

35.  

Прием заявок на участие в муниципальном этапе 

краевого смотра-конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек – 2017» 

До 28.04.2017 Прасолова Е.П. 

36.  Формирование плана-заказа курсовых мероприятий 

для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций города Ставрополя на 

2017/2018 учебный год 

По отдельному 

графику 

Семенова Ю.Г. 

37.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

 

МАЙ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками. Круглый стол: «Организация 

выставок и их роль в системе реализации 

воспитательной функции библиотек». 

18.05.2017 Фитисова Н.И. 

2.  Заседание методического объединения учителей 

географии по теме: «Опыт подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации по географии». 

19.05.2017 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

3.  Заседание методического объединения 

руководителей хоровых и вокальных коллективов, 

учителей музыки образовательных организаций по 

теме: «Подведение итогов  работы, определение 

перспектив развития МО» 

19.05.2017 Некрасова Ю.С. 

4.  Заседание методического объединения заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме: 

«Подведение итогов работы методического 

объединения, определение перспектив развития на 

следующий 2017-2018 учебный год» 

19.05.2017 Некрасова Ю.С. 

5.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  

 май 2017 Прасолова Е.П. 

6.  Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций по теме: «Подведение 

итогов  работы, определение перспектив развития 

МО». 

19.05.2017  Некрасова Ю.С. 

7.  Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Подведение итогов 

работы методического объединения» 

19.05.2017  Некрасова Ю.С. 

8.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

дошкольных образовательных учреждений  

 май 2017 Прасолова Е.П. 

9.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме:  

«Формирование УУД - важнейшее условие 

реализации ФГОС второго поколения» 

17.05.2017 Мохова М.М., 

руководитель ГМО  

10.  Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Подведение итогов работы 

методического объединения, определение задач и 

20.05.2017  Некрасова Ю.С. 



 

проблем по предупреждению ДТП, планирование 

работы  на новый учебный год с учетом новых 

требований» 

11.  Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования учреждений общего и 

дополнительного образования  по теме: «Подведение 

итогов  работы, определение перспектив развития 

МО» 

22.05.2017  Некрасова Ю.С. 

12.  Заседание методического объединения педагогов-

организаторов по теме: «Традиции и новации в 

мероприятиях, проводимых в летних пришкольных 

лагерях «Лето, отдых, дети» 

23.05.2017  Некрасова Ю.С. 

13.  II отборочный тур городского фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

24.05.2017 Прасолова Е.П. 

14.  Гала-концерт городского фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

26.05.2017  Прасолова Е.П. 

15.  Участие в краевом этапе соревнований «Школа 

безопасности»  

май 2017 Ларина О.А. 

16.  Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы 

редакции «Ставропольская правда», посвященная 

Дню Победы  

май 2017 Ларина О.А. 

17.  Совещание с заместителями руководителей по 

учебно-воспитательной работе/старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений по теме: «Организация воспитательно-

образовательной деятельности в летне-

оздоровительный период» 

май 2017 Прасолова Е.П. 

18.  Участие в краевом этапе спортивных соревнований 

школьников Ставропольского края «Президентские 

спортивные игры» 

май 2017 Ларина О.А. 

19.  Участие в краевом этапе спортивных соревнований 

школьников Ставропольского края «Президентские 

состязания» 

май 2017 Ларина О.А. 

20.  Внесение информации о педагогах для  

формирования плана-заказа курсовых мероприятий 

для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций города Ставрополя на 

2017/2018 учебный год 

По отдельному 

графику 

Семенова Ю.Г. 

21.  Организация работы предметных комиссий ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

22.  Организация работы операторов станций 

сканирования и верификации при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

23.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

24.  Семинар для учителей физики: «Технология 

оценивания знаний учащихся по физике (для 

экспертов ЕГЭ)»  

17.05.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

25.  Заседание методического объединения учителей 

иностранного языка на тему: «Итоги работы ГМО. 

Планирование основных направлений работы на 

новый учебный год» 

май 2017  Некрасова Ю.С. 



 

ИЮНЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание руководителей городских методических 

объединений: заместителей заведующих по УВР, 

начинающих заместителей заведующих по УВР, 

музыкальных руководителей, воспитателей по 

изобразительной деятельности, воспитателей по 

физическому воспитанию, молодых воспитателей,  

сдать отчеты работы МО за 2016-2017 учебный год и 

планы работы  на 2017-2018 учебный год 

15.06.2017 Прасолова Е.П. 

2.  Участие в краевом этапе юнармейской игры 

«Зарница» 

июнь 2017 Ларина О.А. 

3.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений учебной литературой на 2017-2018 

учебный год.  

В течение месяца Фитисова Н.И. 

4.  Организация работы предметных комиссий ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

5.  Анализ сайтов образовательных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

июнь 2017 Прасолова Е.П. 

 

6.  Организация работы операторов станций 

сканирования и верификации при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

7.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

 

ИЮЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений учебной литературой на 2017-2018 

учебный год.  

В течение месяца Фитисова Н.И. 

 

АВГУСТ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (тема открыта) 

август Ботез В.П. 

Прасолова Е.П. 

методисты ГИМЦ 

2.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

начальных классов, химии, биологии, географии) 

с 20 по 30 августа 

2017 года 

Мохова М.М. 

3.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

информатики, математики, физики) 

с 20 по 30 августа 

2017 года 

Семенова Ю.Г. 

4.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции 

с 20 по 30 августа 

2017 года 

Прасолова Е.П. 



 

руководителей ДОУ, заместителей руководителей по 

УВР/ старших воспитателей ДОУ, заместителей 

руководителей по УВР ОУ, воспитателей, молодых 

педагогов) 

5.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции истории, 

обществознания, права, физической культуры, ОБЖ) 

с 20 по 30 августа 

2017 года 

Ларина О.А. 

6.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

иностранного языка, русского языка и литературы, 

педагогов дополнительного образования, 

заместителей руководителей по воспитательной 

работе) 

с 20 по 30 августа 

2017 года 

Некрасова Ю.С. 

7.  Подготовка документов к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-

2018 учебного года (издание приказов, разработка 

заданий предметно-методических комиссий, 

аккредитация граждан, в качестве общественных 

наблюдателей) 

август 2017 Прасолова Е.П., 

председатели 

предметно-

методических 

комиссий 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение экспертизы разработанных заданий для 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

сентябрь 2017 Прасолова Е.П., 

председатели 

предметно-

методических 

комиссий 

2.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

3.  Проведение городского этапа краевого смотра-

конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений «Зеленый огонек - 2017» 

до 21.09.2017 Прасолова Е.П. 

4.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками: «Год экологии. Потенциал школьных 

библиотек» 

29.09.2017 Фитисова Н.И. 

5.  Командные соревнования по эстафетному бегу 

«Золотая осень» среди уч-ся общеобразовательных 

учреждений города 

сентябрь 2017 Ларина О.А. 

6.  Участие в краевых соревнованиях «Юный 

спасатель»  

сентябрь 2017 Ларина О.А. 

7.  Участие в краевом конкурсе «Лучший учитель 

русского языка и литературы Ставропольского края - 

2018» 

сентябрь 2017 Ботез В.П. 

Некрасова Ю.С. 

8.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.)  

сентябрь 2017 Прасолова Е.П. 

9.  Мониторинг кадрового состава педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений 

 сентябрь 2017 Прасолова Е.П. 

10.  Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

сентябрь- октябрь 

2017 

Прасолова Е.П. 

методисты ГИМЦ  



 

11.  Заседание городского методического объединения 

учителей английского языка на тему: «Анализ 

работы ГМО за 2015-2016 год» 

сентябрь Некрасова Ю.С. 

12.  Сверка протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года и 

данных на портале олимпиад Ставропольского края 

сентябрь - октябрь 

2017 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

13.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики  

21.09.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

14.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

15.  Анализ сайтов образовательных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

сентябрь 2017 Прасолова Е.П. 

 

16.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.)  

сентябрь Прасолова Е.П. 

17.  Городское заседание Школы молодого воспитателя  сентябрь Прасолова Е.П. 

18.  Заседание городского методического объединения 

учителей информатики  

20.09.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

19.  Заседание городского методического объединения 

учителей физики  

27.09.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

 

ОКТЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года 

сентябрь-октябрь 

2017 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

2.  Эколого-краеведческая игра, посвященная 

Всемирному Дню защиты животных 

04.10.2017 Некрасова Ю.С. 

3.  Семинар заведующих библиотеками. Мастер-класс 

«Мультимедийные и интерактивные формы работы в 

библиотеках общеобразовательных учреждений». 

20.10.2017 Фитисова Н.И. 

4.  Правовая олимпиада «Знай закон смолоду» по 

обществознанию и правоведению на кубок 

прокурора Ставропольского края 

октябрь 2017 Ларина О.А. 

5.  Муниципальный  этап  юнармейской  игры  

«Зарница» 

октябрь 2017 Ларина О.А. 

6.  Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший 

учитель ОБЖ» 

до 20 октября Ларина О.А. 

7.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

8.  Методическое заседание руководителей городского 

методического объединения учителей английского 

языка на тему: «Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

по иностранным языкам»  

Октябрь 2017 Некрасова Ю.С. 

9.  Заседание городского методического объединения 25.10.2017 Семенова Ю.Г. 



 

учителей физики  Руководитель  МО 

10.  Семинар для  учителей математики  19.10.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

11.  Семинар для учителей информатики  18.10.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

12.  Городское методическое объединение учителей-

логопедов дошкольных образовательных 

учреждений  

октябрь 2017 Прасолова Е.П. 

13.  Заседание методического объединения воспитателей 

по физической культуре   

октябрь 2017 Прасолова Е.П. 

14.  Городское заседание Школы молодого воспитателя  октябрь 2017 Прасолова Е.П. 

15.  Сверка протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года и 

данных на портале олимпиад Ставропольского края 

октябрь 2017 Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

16.  Прием заявок от общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя на участие обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года 

октябрь 2017 Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

17.  Подготовка документов к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года (издание 

приказов, аккредитация граждан, в качестве 

общественных наблюдателей) 

октябрь 2017 Прасолова Е.П. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка отчета о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года (по запросу в министерство 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

ноябрь 2017 Прасолова Е.П. 

2.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности   

ноябрь 2017 Прасолова Е.П. 

3.  Проведение муниципального этапа краевого 

конкурса «Детский сад года – 2015» 

ноябрь 2017 Прасолова Е.П. 

4.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений  

ноябрь 2017 Прасолова Е.П. 

5.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель                 

Ясенева А.А.)  

ноябрь 2017 Прасолова Е.П. 

6.  Городская  акции   «Синичкин день»  в рамках краевой 

акции «Сохраним природу Ставрополья». Фотовыставка. 
13.11.2017 Некрасова Ю.С. 

7.  Заседание методического объединения учителей 

химии города Ставрополя. Заседание рабочей 

группы 

15.11.2017 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

8.  Заседание методического объединения учителей 

биологии города Ставрополя. Заседание рабочей 

группы 

17.11.2017 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

9.  Городской конкурс библиотечного мастерства 

«Библиотекарь года Ставрополья-2017» 
ноябрь 2017 Фитисова Н.И. 

10.  Участие в краевом этапе конкурса «Лучший учитель ноябрь 2017 Ларина О.А. 



 

ОБЖ» 

11.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики  

23.10.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

12.  Заседание городского методического объединения 

учителей информатики  

ноябрь 2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

13.  Заседание городского методического объединения 

учителей физики  

ноябрь 2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

14.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

15.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики  

23.11.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

16.  Семинар для  учителей информатики  15.11.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

17.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений  

ноябрь 2017 Прасолова Е.П. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель                     

Черевко С.И.)  

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

2.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Организация режимных моментов в 

разных возрастных группах» 

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

3.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений  

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

4.  Городская  эколого-краеведческая игра  «ЭКОзнайка»  08.12.2017 Некрасова Ю.С. 

5.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками: «Литературное Ставрополье: 

актуальное чтение. Встреча с писателем»                        

14.12.2017 Фитисова Н.И. 

6.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

7.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

8.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений  

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

9.  Семинар для учителей физики  22.12.2017 Семенова Ю.Г. 

Руководитель  МО 

10.  Анализ сайтов образовательных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

 

11.  Заседание методического объединения учителей декабрь 2017  Некрасова Ю.С. 



 

английского языка на тему: «Итоги муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников» 

12.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности   

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

13.  Подготовка отчета о проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-

2017 учебного года (по запросу в министерство 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

14.  Заседание методического объединения воспитателей 

по физической культуре  и плаванию дошкольных 

образовательных учреждений  

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

15.  Формирование заявки на участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года (предоставление заявки в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 

16.  Предоставление списков учителей для 

формирования списков жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года, списка дежурных-учителей 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, аккредитация граждан, в качестве 

общественных наблюдателей) 

декабрь 2017 Прасолова Е.П. 
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