
 



 

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 российский этапы. 

 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; техническое, мультимедийное 

сопровождение мероприятий городской системы образования, фото и видеозапись.  

 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 

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. Создание консалтинговой службы, проводящей 

консультационную и разъяснительную работу по 

вопросам разработки модели развития ОУ, выбора 

вариативных программ, учебников и другим 

актуальным проблемам организации 

образовательного процесса 

в течение 

учебного года 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

 

ЯНВАРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Практико-теоретический семинар для учителей 

химии по теме: «Конструирование  и аспектный 

самоанализ уроков химии в рамках введения ФГОС 

ООО» 

15.01.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

 

2.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

3.  Проведение практических семинарских занятий с 

участниками II (городского) этапа Всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства «Учитель 

года России – 2016», «Воспитатель года России – 

2016» 

13.01-16.01.2016 Мохова М.М. 

Прасолова Е.П. 

4.  Составление графика проведения во II полугодии    

2014-2015 учебного года открытых уроков в рамках 

реализации программы «Сделай свой выбор: выбери 

жизнь» по профилактике употребления 

синтетических наркотических средств (спайсов) 

13.01-27.01.2015 Берестовская Л.Ю. 

5.  II (городской) этап Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года 

России – 2016», «Воспитатель года России – 2016» 

27.01-05.02.2016 Мохова М.М. 

Прасолова Е.П. 

6.  Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций: «Значение режиссуры 

в постановке современных танцевальных 

композиций» 

21.01.2015  Соловьѐва Н.В. 

7.  Заседание методического объединения учителей 

русского языка и литературы на тему: «ФГОС – 

стратегия обновления содержания образования и 

достижения нового качества его результатов»  

21.01. 2015 Молчанова Н.А. 

8.  Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Подбор репертуара 

и актерского состава – одна из главных задач 

коллективного воплощения режиссерских замыслов» 

22.01.2015 Соловьѐва Н.В. 

9.  Мониторинг введения ФГОС дошкольного 

образования (этап 3) (сбор информации от 

дошкольных образовательных учреждений: анкета и 

аналитическая справка о проведенных мероприятиях 

по введению ФГОС ДО, и предоставление сводной 

таблицы и аналитической справки о проведенных 

мероприятиях по введению ФГОС ДО в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края и СКИРО ПК и ПРО) 

январь 2016 Прасолова Е.П. 

10.  Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования: «Результаты 

городской выставки методической продукции» 

22.01.2015 Соловьѐва Н.В. 

11.  Координирование  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года  

январь-февраль 

2016 

Прасолова Е.П. 



 

12.  Подготовка документов к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года (издание 

приказов)  

январь-февраль 

2016 2016 

Прасолова Е.П. 

 

13.  Заседание городского методического объединения 

учителей биологии по теме: «Дифференцированные 

задания как средство активизации самостоятельной 

деятельности учащихся» 

20.01.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

 

14.  Заседание городского методического объединения 

учителей географии по теме: «Проблемы развития 

географического  образования в РФ» 

22.01.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

 

15.  Работа краевого Университета педагогических 

знаний для родителей 

в течение года Соловьѐва Н.В. 

Берестовская Л.Ю. 

16.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

17.  Первенство города Ставрополя по волейболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений 

25.01-19.02. 2016 Ларина О.А. 

18.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи 

25.01-15.02.2016 Ларина О.А. 

19.  Соревнования по военизированной эстафете среди 

допризывной молодежи 

26.01-16.02.2016 Ларина О.А. 

20.  Соревнования по дартсу между ветеранами спорта и 

допризывной молодежью 

30.01.2016 Ларина О.А. 

21.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

 

22.  Заседание методического объединения учителей 

математики города Ставрополя  

21.01.2016 Тохчукова М.Р. 

Руководитель  МО 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг с целью оценки состояния работы по 

профилактике детского суицида среди обучающихся 

образовательных организаций 

февраль 2016 Некрасова Ю.С. 

2.  Подготовка документов к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года (издание 

приказов)  

январь-февраль 

2016 

Прасолова Е.П. 

 

3.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

4.  Заседание методического объединения учителей 

русского языка и литературы на тему: «Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ Организация работы с одарѐнными 

детьми». 

Обзор новинок методической и педагогической 

литературы 

Февраль 2016 Молчанова Н.А. 

5.  Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

 

02.02-30.04.2016 Некрасова Ю.С. 



 

6.  Подготовка документов участников – победителей  

II (городского) этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2016» в номинациях «Лучший воспитатель», 

«Педагогический дебют» 

февраль 2016  Прасолова Е.П. 

7.  Координирование  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года  

январь-февраль 

2016 

Прасолова Е.П. 

8.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Формирование нравственных 

качеств и патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через знакомство с историей и 

культурой России» 

10.02.2016 Прасолова Е.П. 

9.  Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Обобщение опыта работы 

педагогов с отрядами ЮИД по вопросу пропаганды 

ПДД в учебном образовательном учреждении за 

первое полугодие (осень, зима), обсуждение задания 

на третью четверть тема: «ПДД для велосипедистов» 

11.02.2016  Некрасова Ю.С. 

10.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Знакомство старших дошкольников с региональной 

культурой через творчество художников и народные 

художественные промыслы Стпврополья» 

16.02.2016 Прасолова Е.П. 

11.   Заседание методического объединения учителей 

географии по теме «Диагностика и анализ пробных 

экзаменов по ЕГЭ и ГИА» 

17.02.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

 

12.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Развитие музыкально-слуховых 

представлений и певческих навыков детей старшего 

дошкольного возраста» 

17.02.2016 Прасолова Е.П. 

13.  Заседание методического объединения учителей 

физики города Ставрополя: «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

физики» 

17.02.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО 

14.  Методическое объединение педагогов-психологов 

учреждений общего и дополнительного образования 

по теме: «Работа педагога-психолога с учащимися 

подросткового возраста» 

18.02.2016 Некрасова Ю.С. 

15.  Городское заседание методического объединения 

воспитателей по ФИЗО  и воспитателей по плаванию 

по теме: «Основные подходы к оздоровлению детей 

в ДОУ как способ развития двигательной активности 

дошкольников» 

18.02.2016 Прасолова Е.П. 

16.  Заседание методического объединения учителей 

химии по теме «Система организации научно-

исследовательской работы учащихся по химии в 

школе и базе ВУЗа» 

04.02.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

 

17.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Развитие 

творческого потенциала ребенка дошкольного 

19.02.2016 Прасолова Е.П. 



 

возраста в современном информационно-культурном 

пространстве» 

18.   Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Взаимодействие традиций и новаций 

в организации детского чтения» 

20.02.2016 Фитисова Н.И. 

19.  Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Проведение недели 

толерантности в общеобразовательном учебном 

заведении. Межведомственное взаимодействие» 

24.02.2016 Некрасова Ю.С. 

20.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Профилактика зрительных нарушений у 

детей дошкольного возраста» 

25.02.2016 Прасолова Е.П. 

21.  Городское заседание Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР по теме: 

«Информационная культура педагога ДОО»  

26.02.2016 Прасолова Е.П. 

22.  Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Особенности 

режиссерской работы с детскими театральными 

коллективами» 

26.02.2016  Некрасова Ю.С. 

23.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

24.  Организация и проведение городского отборочного 

тура ежегодной Всероссийской Олимпиады научных 

и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркоприступности 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

25.  Соревнования по стрелковому двоеборью среди 

допризывной молодежи 

09.02-18.02.2016 Ларина О.А. 

26.  Первенство города Ставрополя по баскетболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений 

29.02-18.03.2016 Ларина О.А. 

27.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.)по теме: «Фольклорные праздники как средство 

приобщения дошкольников к народной культуре» 

29.02.2016 Прасолова Е.П. 

28.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

 

МАРТ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

2.  Заседание методического объединения учителей 

информатики и ИКТ города Ставрополя 

«Инновационная деятельность педагога и 

современный подход к подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» 

02.03.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО  

3.  Прием заявок на участие в городской 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Умники и умницы» 

до 06.03.2016 Прасолова Е.П. 



 

4.  Формирование заявки на участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года (предоставление заявки в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

март 2016 Прасолова Е.П. 

5.  Организация и проведение отборочного 

(муниципального) этапа олимпиады по экономике 

«С экономическими знаниями – к финансовому 

благополучию» среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя 

12.03.2016 Прасолова Е.П. 

6.  Совместное заседание городского методического 

объединения  учителей начальных классов  и Школы 

молодого специалиста в  начальных классах по теме: 

«Формирование профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС НОО. 

Профессиональный стандарт педагога» 

16.03.2016 Мохова М.М. 

7.  Прием заявок на участие в городской спортивно-

оздоровительной олимпиаде (виды соревнований) и 

в шашечном турнире среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций  

до 18.03.2016 Прасолова Е.П. 

8.  Работа творческой группы по разработке заданий 

городского интеллектуального турнира младших 

школьников «Учись, твори, развивайся!» 

с 18 марта по 15 

апреля 2016 года 

Мохова М.М. 

9.  Мониторинг выбора модуля ОРКСЭ родителями 

(законными  представителями) учащихся 3-х классов 

общеобразовательных учреждений 

до 20.03.2016 Мохова М.М. 

10.  Заседание методического объединение учителей 

русского языка и литературы на тему: 

«Результативность  работы методического 

объединения за I полугодие, состояние работы по 

повышению качества образования»  

 Молчанова Н.А. 

11.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2016» в номинациях 

«Лучший воспитатель», «Педагогический дебют» 

17-18.03.2016 и  

24-25.03.2016 

Прасолова Е.П. 

12.  Заседание методического объединения учителей 

математики: «Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение итоговой аттестации в 9-х и 11-х 

классах. Анализ методических выводов, 

корректировка системы подготовки учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ по результатам городских 

репетиционных работ»  

18.03.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО 

13.  Семинар для социальных педагогов и педагогов-

психологов по теме: «Детская тревожность, ее 

психологическое значение.  

Психолого-педагогическая работа с тревожными 

детьми» 

19.03.2016 Некрасова Ю.С. 

14.  Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений дошкольного образования: 

«Работа педагога-психолога с детьми в период 

подготовки к школе» 

19.03.2016 Некрасова Ю.С. 



 

15.  Акция «Берегите первоцвет» 20.03.2016 Некрасова Ю.С. 

16.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Особенности комплектования 

библиотек общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя учебной литературой на 2016-2017 

учебный год»» 

20.03.2016 Фитисова Н.И. 

17.  Заседание актива школьных библиотекарей по 

подготовке к конкурсу на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы во время 

проведения выборов депутатов Думы 

Ставропольского края  шестого созыва 

16.03.2016 по 

25.12.2016  

Фитисова Н.И. 

18.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Классическая музыка как фактор 

художественно-эстетического воспитания старших 

дошкольников» 

22.03.2016 Прасолова Е.П. 

19.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО» 

24.03.2016 Прасолова Е.П. 

20.  Заседание методического объединения 

руководителей хоровых и вокальных коллективов, 

учителей музыки образовательных организаций по 

теме: «Методика работы с хоровым коллективом» 

24.03.2016  Некрасова Ю.С. 

21.  Заседание методического объединения заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме: 

«Использование современных информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

24.03.2016 Некрасова Ю.С. 

22.  Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Основные направления 

работы социального педагога c классными 

руководителями и родителями» 

24.03.2016 Некрасова Ю.С. 

23.  Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций по теме: «Народный и 

стилизованный танцы, их различия» 

25.03.2016 Некрасова Ю.С. 

24.  Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования учреждений общего и 

дополнительного образования  по теме: «Роль 

методической работы в повышении 

профессионализма педагогических кадров» 

26.3.2016 Некрасова Ю.С. 

25.  Городская интеллектуальная олимпиада 

дошкольников «Умники и умницы» 

29.03.2016 Прасолова Е.П. 

26.  Заседание методического объединения педагогов-

организаторов: «Обсуждение и анализ  работ 

участников  II  открытого конкурса «Играй город» 

26.03.2016 Некрасова Ю.С. 

27.  Акции «Каждой пичужке - кормушка» 

 

26.03.2016 Некрасова Ю.С. 

28.  Городское методическое объединение учителей-

логопедов дошкольных образовательных 

учреждений по теме: «Профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

28.03.2016 Прасолова Е.П. 

29.  Заседание городского методического объединения 

учителей химии. Семинар по теме: « Возможности 

29.03.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 



 

внеурочной деятельности по предмету в раскрытии 

потенциала учащихся  по химии» 

 

30.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме: « Подготовка 

учащихся 4-х классов к проведению ВПР по 

предметам: «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» 

30.03.2016 Мохова М.М. 

31.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

32.  Организация и проведение первого отборочного 

этапа ежегодного городского Фестиваля здоровья в 

номинациях «К здоровой семье через детский сад», 

«Самый здоровый класс» и «Самый здоровый 

педагогический коллектив» 

в течение месяца Прасолова Е.П., 

Некрасова Ю.С. 

33.  Организация, проведение и подведение итогов 

первого этапа городской акции «Соревнование 

классов, свободных от курения» 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

34.  Отборочные соревнования Всероссийского 

традиционного футбольного турнира, посвященного 

памяти Героя России Владислава Духина - 2016 

11-18.03.2016 Ларина О.А. 

35.  Всероссийский традиционный футбольный турнир, 

посвященный памяти Героя России Владислава 

Духина - 2016 

25-30.03.2016 Ларина О.А. 

36.  Соревнования по спортивному туризму на Кубок 

министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

25-29.03.2016 Ларина О.А. 

37.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

38.  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 2016 Прасолова Е.П. 

 

39.  Совещание по проведению городского турнира по 

шашкам «Юный шашист» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

31.03.2016 Прасолова Е.П. 

 

АПРЕЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Городской экологический праздник «День птиц»        01.04.2016 Некрасова Ю.С. 

2.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

3.  Городская эколого-краеведческая   игра  «Вода 

богатырей», посвященная  празднованию 

всемирного Дня воды 

03.04.2016 Некрасова Ю.С. 

4.  Прием заявок на участие в городском фестивале 

детского творчества «Планету – детям!» 

до 03.04.2016 Прасолова Е.П. 



 

5.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Формирование коммуникативной компетентности 

педагогов – средствами социально-психологического 

тренинга» 

04.04.2016 Прасолова Е.П. 

6.  Городские соревнования по плаванию в рамках 

городской спортивно-оздоровительной олимпиады 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

06.04.2016 Прасолова Е.П. 

7.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Нетрадиционные формы работы с 

музыкально-одаренными детьми в ДОУ» 

08.04.2016 Прасолова Е.П. 

8.  Заседание методического объединения учителей 

русского языка и литературы на тему: «Итоги 

реализации программы по повышению качества 

образования за 2015– 2016 учебный год» 

09.04.2017 Некрасова Ю.С. 

9.  Городской конкурс на лучшую организацию и 

проведение профильной смены в летних 

оздоровительных лагерях на базе образовательных 

организаций «Лето-2015» 

с 01 по 10 апреля 

2016 года 

Некрасова Ю.С. 

10.  Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Подготовка к конкурсам 

«Законы дорог уважай!» и «Дети – дорога – жизнь!» 

7.04.2016 год Некрасова Ю.С. 

11.  Организация и проведение городского конкурса 

«Кулинарный поединок» 

07.04.2016 Некрасова Ю.С. 

12.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками; «Увлечение чтением. Копилка 

интересных идей. Книга в кадре и за ним.». 

12.04.2016 Фитисова Н.И. 

13.  Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

с  14 по 24 апреля 

2016 года 

Некрасова Ю.С. 

14.  Эколого-краеведческие  чтения  «Памяти 

Гниловского» 

15.04.2016 Некрасова Ю.С. 

15.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Здоровьесбережение в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

15.04.2016 Прасолова Е.П. 

16.  Городской интеллектуальный турнир младших 

школьников «Учись, твори, развивайся!» 

16.04.2016 Мохова М.М. 

17.  Заседание городского методического объединения 

учителей биологии по теме: «Повышение мотивации 

учащихся в изучении биологии. Использование ИКТ 

на уроках биологии»  

20.04.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

 

18.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме: « 

Инновационные педагогические технологии как 

условие реализации системно-деятельностного 

подхода в начальной школе» 

20.04.2016 Мохова М.М. 

19.  Экспертиза учебных планов НОО 

общеобразовательных учреждений  

апрель Мохова М.М. 

20.  I отборочный тур городского Фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

С 15 по 19.04. 2016 

года 

Прасолова Е.П. 

21.  Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Работа социального 

21.04.2016 Некрасова Ю.С. 



 

педагога с детьми с ОВЗ» 

22.  Заседание Школы молодого учителя химии по теме: 

«Формирование профессиональных компетенций 

молодого специалиста  в условиях новой парадигмы 

образования»» 

21.04.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

23.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Развитие музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы дошкольника через 

нравственно-патриотическое воспитание в контексте 

ФГОС дошкольного образования» 

25.04.2016 Прасолова Е.П. 

24.  Заседание методического объединения заместителей 

заведующих по УВР дошкольных образовательных 

организаций по теме: «Адаптированная 

образовательная программа как способ обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ» 

26.04.2016 Прасолова Е.П. 

25.  Заседание методического объединения учителей 

информатики и ИКТ по теме: «ФГОС в средней 

школе. Проблемы и опыт решения» 

26.04.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО 

26.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Использование нетрадиционных материалов в 

изобразительной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

27.04.2016 Прасолова Е.П. 

27.  Городское заседание методического объединения 

воспитателей по ФИЗО  и воспитателей по плаванию 

по теме: «Значение плавания как средства 

физического воспитания» 

27.04.2016 Прасолова Е.П. 

28.  Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений общего и дополнительного 

образования по теме: «Работа педагога-психолога с 

педагогическим коллективом» 

29 апреля 2016 года Некрасова Ю.С. 

29.  Городской эколого-краеведческий марафон «Найти 

клад!» 

30.04.2016 Некрасова Ю.С. 

30.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

31.  Организация, проведение и подведение итогов 

второго и третьего этапов городской акции 

«Соревнование классов, свободных от курения». 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

32.  Смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских 

отрядов ОУ города Ставрополя 

4-8.04.2016 Ларина О.А. 

33.  Муниципальный этап соревнования по 

общефизической подготовке среди юношей среднего 

и допризывного возраста 

11-15.04.2016 Ларина О.А. 

34.  Участие в краевом этапе соревнований «Школа 

безопасности» (Ставрополь) 

25-28.04.2016 Ларина О.А. 

35.  Лично-командное первенство города Ставрополя по 

легкой атлетике среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений 

28.04.2016 Ларина О.А. 

36.  Участие в краевом этапе соревнований по 

общефизической подготовке среди юношей среднего 

21.04.2016 и 

26.04.2016 

Ларина О.А. 



 

и допризывного возраста 

37.  Смотр-конкурс подведения итогов несения службы 

на Посту № 1 у Мемориала «Вечная Слава» среди 

юнармейских отрядов общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя 

27.04.2016 Ларина О.А. 

38.  Сбор заявок для формирования плана-заказа 

курсовых мероприятий для руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций города Ставрополя на 2016/2017 

учебный год 

до 20.04.2016 Семенова Ю.Г. 

Прасолова Е.П. 

39.  Формирование списка операторов станций 

сканирования и верификации при проведении ГИА- 

в течении месяца Семенова Ю.Г. 

40.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

41.  Заседание методического объединения учителей 

физики: «Новые технологии в новой школе» 

20.04.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО  

 

МАЙ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация и проведение к 71-летию победы в 

ВОВ выставки работ детского технического 

творчества учащихся общеобразовательных 

организаций города «Оружие Победы» в МОУ ДОД 

ЦВР Промышленного  района 

5-7 .05.2016 Некрасова Ю.С. 

2.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Постановочные хореографические 

композиции» 

04.05.2016 Прасолова Е.П. 

3.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

4.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «От Года литературы-2015 - к 

читающей стране и к Году Российского кино - 2016» 

20.05.2016 Фитисова Н.И. 

5.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Психическое 

здоровье детей» 

11.05.2016 Прасолова Е.П. 

6.  Городской турнир по шашкам «Юный шашист»               

в рамках городской спортивно-оздоровительной 

олимпиады среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

с 12 по 16 мая 2016  Прасолова Е.П. 

7.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Активные 

формы работы с детьми в процессе проектной 

деятельности» 

18.05.2016 Прасолова Е.П. 

8.  Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений дошкольного образования: 

«Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения дошкольников» 

 

14.05.2016 Некрасова Ю.С. 



 

9.  Организация тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках проекта 

«Крепка семья-сильна Россия» 

23.04-14.05.2016 Некрасова Ю.С. 

10.  Заседание методического объединения учителей 

русского языка и литературы на Тему: «Анализ 

работы методического объединения за 2015 – 2016  

учебный год» 

17.05.2017 Некрасова Ю.С. 

11.  Заседание методического объединения 

руководителей хоровых и вокальных коллективов, 

учителей музыки образовательных организаций по 

теме: «Подведение итогов  работы, определение 

перспектив развития МО» 

19.05.2016 Некрасова Ю.С. 

12.  Заседание методического объединения заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме: 

«Подведение итогов работы методического 

объединения, определение перспектив развития на 

следующий 2015-2016 учебный год» 

19.05.2016 Некрасова Ю.С. 

13.  Экспертиза учебных планов НОО 

общеобразовательных учреждений  

май Мохова М.М. 

14.  Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций по теме: «Подведение 

итогов  работы, определение перспектив развития 

МО». 

20.05.2016 Некрасова Ю.С. 

15.  Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Подведение итогов 

работы методического объединения» 

20.05.2016 Некрасова Ю.С. 

16.  Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Подведение итогов работы 

методического объединения, определение задач и 

проблем по предупреждению ДТП, планирование 

работы  на новый учебный год с учетом новых 

требований» 

20.05.2016 Некрасова Ю.С. 

17.  Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования учреждений общего и 

дополнительного образования  по теме: «Подведение 

итогов  работы, определение перспектив развития 

МО» 

21.05.2016 Некрасова Ю.С. 

18.  II отборочный тур городского фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

 

26.05.2016 Прасолова Е.П. 

19.  Гала-концерт городского фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

27.05.2016 Прасолова Е.П. 

20.  Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Некрасова Ю.С. 

21.  Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы на призы редакции 

«Ставропольская правда» 

5.05.2016 Ларина О.А. 

22.  Участие в краевом этапе спортивных соревнований 

школьников Ставропольского края «Президентские 

состязания» 

19.05.2016 Ларина О.А. 



 

23.  Городская эстафета, посвященная памяти кавалера 

ордена «Красная звезда» Павла Буравцева 

27.05.2016 Ларина О.А. 

24.  Внесение информации о педагогах для  

формирования плана-заказа курсовых мероприятий 

для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций города Ставрополя на 

2016/2017 учебный год 

11.05.2016 Семенова Ю.Г. 

Прасолова Е.П. 

25.  Организация работы предметных комиссий ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

26.  Организация работы операторов станций 

сканирования и верификации при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

27.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

 

ИЮНЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

2.  Заседание руководителей 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 2015-2016 учебный год и 

планы работы  на 2016-2017 учебный год 

14.06.2016 Прасолова Е.П. 

3.  Участие в краевом этапе спортивных соревнований 

школьников Ставропольского края «Президентские 

спортивные игры» 

4-6.06.2016 Ларина О.А. 

4.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Ставропольского 

края в г. Ессентуки 

10-12.06.2016 Ларина О.А. 

5.  Участие в краевом этапе юнармейской игры 

«Зарница» 

24-30.06.2016 Ларина О.А. 

6.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя учебной 

литературой на 2016-2017 учебный год. 

В течение месяца Фитисова Н.И. 

7.  Работа с муниципальным обменным фондом 

учебников. 

В течение месяца  

8.  Экспертиза учебных планов НОО 

общеобразовательных учреждений  

июнь Мохова М.М. 

9.  Мониторинг информации по реализации ОРКСЭ, 

размещенной на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений 

 

июнь Мохова М.М. 

10.  Анализ сайтов образовательных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785                                 

июнь 2016 Прасолова Е.П. 

 



 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

11.  Организация работы предметных комиссий ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

12.  Организация работы операторов станций 

сканирования и верификации при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение месяца Семенова Ю.Г. 

13.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

14.  Подготовка документов участника заключительного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

июнь-ноябрь 2016 Прасолова Е.П., 

творческая группа 

 

ИЮЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя учебной 

литературой на 2016-2017 учебный год. 

В течение месяца Фитисова Н.И. 

2.  Подготовка документов участника заключительного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

июнь-ноябрь 2016 Прасолова Е.П., 

творческая группа 

3.  

 

Работа с муниципальным обменным фондом 

учебников. 

В течение месяца.   

4.  14 Международный слет юных спасателей-

пожарных (Республика Беларусь) 

7-16.07.2016 Ларина О.А. 

 

АВГУСТ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг участия дошкольных образовательных 

учреждений города Ставрополя в городских 

методических объединениях за 2015-2016 учебный 

год 

до 15.08.2016 Прасолова Е.П. 

2.  Предоставление информации о дошкольном 

образовательном учреждении 

до 15.08.2016 Прасолова Е.П. 

3.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

физической культуры, ОБЖ, истории, 

обществознания, права, экономики). 

24-25.08.2016 Ларина О.А. 

4.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе образования 

города Ставрополя: вызовы времени, новые 

подходы» (секция для воспитателей ДОУ  по теме: 

«Маленькие шаги к большим проектам»: новые 

технологии проектной деятельности» 

24.08.2016 Прасолова Е.П. 

5.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе образования 

города Ставрополя: вызовы времени, новые 

24.08.2016 Прасолова Е.П. 



 

подходы» (секция для заместителей руководителей 

по УВР/старших воспитателей ДОУ  по теме: 

«Гражданско-патриотическое воспитание: место и 

роль в системе дошкольного образования» 

6.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секция заведующих 

библиотеками): «К Родине с любовью: о 

возможности библиотек в формировании 

гражданско-патриотических ценностей и традиций» 

25.08.2016 Фитисова Н.И. 

7.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе образования 

города Ставрополя: вызовы времени, новые 

подходы» (секция для руководителей ДОУ  по теме: 

«Приоритеты развития дошкольного образования в 

городе Ставрополе»  

25.08.2016 Прасолова Е.П. 

8.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе образования 

города Ставрополя: вызовы времени, новые 

подходы» (секция для воспитателей ДОУ  по теме: 

«Патриотическое воспитание: педагогическое 

наследие и современность» 

25.08.2016 Прасолова Е.П. 

9.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (педагогическая 

студия учителей начальных классов): «Повышение 

качества образования и гражданско-патриотического 

воспитания  в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

25.08.2016 Мохова М.М. 

10.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (педагогическая 

студия учителей химии, биологии, географии, 

экологии): «Актуальные вопросы повышения 

качества естественнонаучного образования» 

24.08.2016 Мохова М.М. 

11.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (педагогическая 

студия учителей математики, информатики, физики)  

25.08.2016 Семенова Ю.Г. 

12.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (педагогическая 

студия молодых педагогов)  

25.08.2016 Семенова Ю.Г. 

13.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (педагогическая 

студия учителей русского языка и литературы) Тема: 

«Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

обучения по русскому языку и литературе в 2016-

2017 учебном году» 

25.08.2016 Некрасова Ю.С. 

14.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секция заведующих 

библиотеками): «К Родине с любовью: о 

возможности библиотек в формировании 

гражданско-патриотических ценностей и традиций» 

25.08.2016 Некрасова Ю.С. 

15.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секция заместителей 

директоров по воспитательной работе): «Система 

25.08.2016 Некрасова Ю.С. 



 

военно-патриотического воспитания в 

общеобразовательном учреждении». 

16.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секция педагогов 

дополнительного образования детей): «Гражданско – 

патриотическое воспитание в современных условиях 

развития системы дополнительного образования» 

25.08.2016 Некрасова Ю.С. 

17.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секция социальных 

педагогов, педагогов психологов): «Социально-

психологические особенности становления и 

развития гражданско-нравственной позиции 

школьников» 

25.08.2016 Некрасова Ю.С. 

18.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

музыки, технологии, ИЗО): «Формирование 

этетической культуры школьников посредством 

гражданско-патриотического воспитания» 

25.08.2016 Некрасова Ю.С. 

19.  Подготовка документов участника заключительного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

июнь-ноябрь 2016 Прасолова Е.П., 

творческая группа 

20.  Мониторинг информации по реализации ОРКСЭ, 

размещенной на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений 

последняя декада 

августа 

Мохова М.М. 

21.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя учебной 

литературой на 2016-2017 учебный год. 

В течение месяца Фитисова Н.И. 

22.  Работа с муниципальным обменным фондом 

учебников. 

в течение месяца.  Фитисова Н.И. 

23.  Подготовка документов к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-

2017 учебного года (издание приказов, разработка 

заданий предметно-методических комиссий, 

аккредитация граждан, в качестве общественных 

наблюдателей) 

август 2016 Прасолова Е.П., 

председатели 

предметно-

методических 

комиссий 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг кадрового состава педагогических и 

руководящих работников образовательных 

учреждений 

 в течение месяца 

2016 

Мохова М.М. 

2.  Подготовка документов участника заключительного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

июнь-ноябрь 2016 Прасолова Е.П., 

творческая группа 

3.  Совещание  с заместителями руководителей по УВР, 

по теме «Организация и проведение  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2016-2017 учебном году» 

05.09.2016 Прасолова Е.П. 

4.  Проведение городского этапа краевого смотра-

конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений «Зеленый огонек - 2016» 

 

с 06 по 09.09.2016 Прасолова Е.П. 



 

5.  Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года 

сентябрь-октябрь 

2016 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

6.  Мониторинг выбора учебно-методических 

комплектов в начальной школе 

общеобразовательных учреждений  

В течение месяца 

2016 

Мохова М.М. 

7.  Мониторинг условий введения ФГОС дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях города Ставрополя (по запросу СКИРО 

ПК и ПРО) 

с 05 по 20.09.2016 Прасолова Е.П. 

8.  Городской   эколого-краеведческий слѐт  «Экологическая 

культура  общения» 
15.09.2016 Некрасова Ю.С. 

9.  Заседание городского методического объединения 

учителей географии  по теме: «Итоги ЕГЭ  и ГИА. 

Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников» 

28.09.2016 Мохова М.М. 

Руководитель  МО 

10.  Заседание городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы на тему: 

«Содержание ФГОС» 

27.09.2016 Некрасова Ю.С. 

11.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики  по теме: «Определение 

приоритетных направлений в работе городского 

методического объединения учителей математики на 

2016/2017 учебный год. ФГОС – один из основных 

инструментов реализации конституционных 

гарантий права человека и гражданина на 

образование» 

22.09.2016 Семенова Ю.Г.. 

Руководитель  МО 

12.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «ФГОС дошкольного образования: галерея 

лучших педагогических практик» 

23.09.2016 Прасолова Е.П. 

13.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Чтение как фактор успешного 

обучения и социального становления личности» 

24.09.2016 Фитисова Н.И. 

14.  Командные соревнования по эстафетному бегу 

«Золотая осень» среди уч-ся общеобразовательных 

учреждений города 

22.09.2016 Ларина О.А. 

15.  Участие в краевом полевом лагере «Юный спасатель» 26-30.09.2016 Ларина О.А. 

16.  Участие в краевом конкурсе «Лучший учитель 

русского языка и литературы Ставропольского края - 

2015» 

сентябрь Ботез В.П. 

17.   Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

сентябрь- октябрь Ботез В.П.,  

Прасолова Е.П., 

методисты ГИМЦ  

18.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

19.  Заседание методического объединения учителей 

физики: «Перспективы работы городского 

методического объединения учителей физики на 

2016-2017 уч. год» 

21.09.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка документов участника заключительного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

июнь-ноябрь 2016 Прасолова Е.П., 

творческая группа 

2.  Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года 

сентябрь-октябрь 

2016 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

3.  Эколого-краеведческая игра, посвященная 

Всемирному Дню защиты животных 

04.10.2016 Некрасова Ю.С. 

4.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Освоение историко-культурного 

наследия Терского казачества через музыкальное 

развитие дошкольников посредством театрализации» 

07.10.2016 Прасолова Е.П. 

5.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Первичное 

заседание с целью выявления трудностей, 

испытываемых заместителями руководителей по 

УВР и старшими заместителями со стажем работы 

до 3-х лет» 

11.10.2016 Прасолова Е.П. 

6.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная комплексная контрольная работа во    

2-х классах 

12.10.2016 Мохова М.М. 

7.  Мониторинг кадрового состава педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений 

 в течение месяца 

2016 

Прасолова Е.П. 

8.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога в 

сфере образования» 

12.10.2016 Прасолова Е.П. 

9.  Заседание методического объединения учителей 

физики: «Проектные технологии во внеурочной 

деятельности» 

13.10.2016 Семенова Ю.Г. 

Руководитель МО 

10.  Заседание городского методического объединения 

учителей географии по теме «Итоги ГИА. Проблемы 

организации ОГЭ и ЕГЭ по географии» 

14.10.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

11.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  4-х классах по 

русскому языку 

18.10.2016 Мохова М.М. 

12.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Отчет по 

результатам инновационной деятельности 

«Сенсорное развитие детей с ЗПР в дошкольном 

образовательном учреждении как условие их 

оптимальной социальной адаптации» 

18.10.2016 Прасолова Е.П. 

13.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная комплексная контрольная работа в 3-х 

классах 

 

19.10.2016 Мохова М.М. 



 

14.  Заседание городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы на тему: 

«Обсуждение результатов входного контроля и 

диагностических работ по предметам русский язык и 

литература» 

19.10.2016 Некрасова Ю.С. 

15.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  4-х классах по 

математике 

20.10.2016 Мохова М.М. 

16.  Заседание школы молодого педагога-учителя 

географии по теме «Требования к условиям 

реализации общеобразовательных программ» 

20.10.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

17.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  4-х классах по 

окружающему миру 

25.10.2016 Мохова М.М. 

18.  Семинар заведующих библиотеками «Современная 

библиотека, обслуживающая детей, в 

информационном и правовом пространстве: 

проблемы и решения» 

23.10.2016 Фитисова Н.И. 

19.  Правовая олимпиада «Знай закон смолоду» по 

обществознанию и правоведению на кубок 

прокурора Ставропольского края 

7-20.10.2016 Ларина О.А. 

20.  Муниципальный  этап  военно-спортивной  игры  «Зарница»  24-28.10.2016 Ларина О.А. 

21.  Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший 

учитель ОБЖ» 

24-24.10.2016 Ларина О.А. 

22.   Мониторинг «Оценка готовности учащихся к 

обучению в школе» 

октябрь 2016 Мохова М.М. 

23.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов. Семинар по теме: 

«Развитие критического мышления в условиях 

общеобразовательной школы» 

26.10.2016 Мохова М.М. 

24.  Прием заявок от общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя на участие обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года 

до 22.10.2016 Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

25.  Подготовка документов к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (издание 

приказов, аккредитация граждан, в качестве 

общественных наблюдателей) 

октябрь 2016 Прасолова Е.П. 

 

26.  Семинар-практикум: «Проявления 

профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач» 

20.10.2016 Семенова Ю.Г.. 

Руководитель  МО 

27.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через знакомство с Дымковской, Филимоновской, 

Тверской игрушкой» 

27.10.2015 Прасолова Е.П. 

28.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка документов участника заключительного 

этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

июнь-ноябрь 2016 Прасолова Е.П., 

творческая группа 

2.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года                                

по 22 общеобразовательным предметам 

ноябрь 2015 года Ботез В.П.,  

Прасолова Е.П., 

методисты ГИМЦ 

3.  Совещание с заместителями руководителей по УВР  

и председателями муниципальных предметных 

комиссий по теме: «Организация проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году» 

03.11.2016 Ботез В.П. 

Прасолова Е.П. 

4.  Заседание городского методического объединения 

учителей химии по теме: «Подготовка  и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» 

09.11.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

5.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Приобщение дошкольников к 

региональной культуре в процессе музыкальной 

деятельности» 

11.11.2016 Прасолова Е.П. 

6.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Рекомендации по ведению документации 

музыкального руководителя ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

11.11.2016 Прасолова Е.П. 

7.  Городская  акции   «Синичкин день»  в рамках 

краевой акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Фотовыставка. 

12.11.2015 Некрасова Ю.С. 

8.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Музыкальное развлечение как 

средство развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

15.11.2016 Прасолова Е.П. 

9.  Заседание городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы на тему: 

«Эффективность работы учителей по обеспечению 

качественного образования» 

15.11.2016 Некрасова Ю.С. 

10.  Заседание городского методического объединения 

учителей математики: «Активные методы обучения 

как эффективное средство реализации ФГОС. 

Поэтапная подготовка учащихся среднего звена к 

ОГЭ» 

17.11.2016 Семенова Ю.Г.. 

Руководитель  МО 

11.  Городской конкурс библиотечного мастерства 

«Библиотекарь года Ставрополья-2016» 
С 08 ноября по 15 

ноября 2016 

Фитисова Н.И. 

12.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная комплексная контрольная работа в 6-х 

классах по математике, русскому языку, 

английскому языку 

15.11.2016 Мохова М.М. 



 

13.  Заседание городского методического объединения 

учителей географии. Практический семинар по теме: 

«Музейная педагогика. Значение краеведческих 

музеев в изучении географии» 

22.11.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

14.  Городское заседание методического объединения 

воспитателей по ФИЗО  и воспитателей по плаванию 

по теме: «Активизация интереса родителей по 

развитию двигательной активности совместно с 

детьми и потребности в физическом 

совершенствовании» 

23.11.2016 Прасолова Е.П. 

15.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками: «Развитие ИКТ – компетентности 

участников образовательного процесса» 

25.11.2016 Фитисова Н.И. 

Руководитель МО 

16.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Организация и проведение прогулки в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

25.11.2016 Прасолова Е.П. 

17.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Отчет о 

работе муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Интерактивные формы работы с детьми 

дошкольного возраста в образовательном процессе» 

за 2013-2016 годы» 

01.12.2017 Прасолова Е.П. 

2.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  5-х классах по 

русскому языку 

06.12.2016 Мохова М.М. 

3.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Психологическая диагностика и сопровождение 

детей с отклонениями в развитии» 

06.12.2016 Прасолова Е.П. 

4.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов. Практический семинар 

по теме: «Современному ребенку – цифровое 

образование. Практика внедрения электронной 

формы учебников в образовательный процесс» 

07.12.2016 Мохова М.М. 

5.  Подготовка отчета о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (по запросу в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

декабрь 2016 Прасолова Е.П. 

6.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  5-х классах по 

математике 

08.12.2016 Мохова М.М. 

7.  Анализ сайтов образовательных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785                               

декабрь 2016 Прасолова Е.П. 

Леонтьев А.Н. 



 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

8.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Формирование у дошкольников патриотической и 

этнотоллерантной культур на  основе нравственных 

и социокультурных ценностей в сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений» 

08.012.2016 Прасолова Е.П. 

9.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Ознакомление старших дошкольников с 

хохломской и городецкой росписью на занятиях по 

изодеятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

09.12.2016 Прасолова Е.П. 

10.  Участие в краевом этапе конкурса «Лучший учитель 

ОБЖ» 

6.12. .2016 Ларина О.А. 

11.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  5-х классах по 

истории 

13.12.2016 Мохова М.М. 

12.  Заседание городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы на тему: 

«Организация работы методического объединения  

на второе полугодие» 

14.12.2016 Некрасова Ю.С. 

13.  Заседание городского методического объединения 

учителей географии по теме: «Организация  и 

проведение  экологических мероприятий » 

14.12.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

14.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  5-х классах по 

биологии 

15.12.2016 Мохова М.М. 

15.  Мониторинг оценки качества образования. 

Региональная проверочная  работа в  7-х классах по 

русскому языку, математике, информатике и ИКТ 

20.12.2016 Мохова М.М. 

16.  Заседание городского методического объединения 

учителей географии. Круглый стол по теме: 

«Совместная работа МО учителей географии и 

Экоцентром «Человек» 

22.12.2016 Мохова М.М. 

Руководитель МО 

17.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками: «Литературное Ставрополье: 

актуальное чтение. Встреча с писателем                       

И.И. Любенко»  

22.12.2016 Фитисова Н.И. 

18.  Обучающий семинар: «Итоговая аттестация 2017 

года. Проблемы подготовки учащихся к ГИА. 

Мероприятия по совершенствованию системы 

подготовки в 2017 году» 

22.12.2016 Семенова Ю.Г.. 

Руководитель  МО 

19.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Семенова Ю.Г. 

20.  Конкурс на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы во время проведения 

выборов депутатов Думы Ставропольского края  

шестого созыва 

 

25.12.2016  Фитисова Н.И. 



 

21.  Формирование заявки на участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года (предоставление заявки в в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

декабрь 2016 Прасолова Е.П. 

22.  Предоставление списков учителей для 

формирования списков жюри регионального этапа 

учебного года, списка дежурных-учителей 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, аккредитация граждан, в качестве 

общественных наблюдателей) 

декабрь 2016 Прасолова Е.П. 
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