М УН И Ц И П А Л Ь Н О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«У П Р А В Л Е Н И Е О БРАЗО ВАНИЯ Н А Д Т Е Р Е Ч Н О ГО
М УН И Ц И П А Л Ь Н О ГО РАЙОНА Ч ЕЧ ЕН С КО Й РЕСПУБЛИ КИ»
ПРИКАЗ
от {?<%. с?9.
с.п. Знаменское

Об утверждении плана работы
организационно - методического отдела
на 2 0 1 9 /2 0 2 0 учебный год

В целях орган изац ии целенап равленной и эф ф ективной работы
ор ган изац ионн о - м етоди ч еск ого отдела

ПРИКАЗЫВАЮ
ГУтвердить план работы ор ган изац ионн о - м етоди ческого отдела
на 2 0 1 9 /2 0 2 0 учебны й год (прилож ени е].
II. О рганизационно - м етоди ческого отдел у в своей дея тел ьн ости
руководствоваться утвер ж ден н ы м планом работы .
III.Контроль исполнения приказа возлож ить на начальника ОМО
Султаханова И.Ц.

Начальник

И. С. М уцулханов

Приложение
к приказу МУ «Отдела образования администрации
Надтеречного м у н и ци п а ль но г ор ай он а »
от « ^ у »
2019 г. №

План работы организаци о нно-м етод ическо го отдела
на 2019 - 2020 учебны й год.

Тема м етодической работы: «П роф ессионально-личностны й рост педагогов важ нейш ее условие повыш ения качества образования»
Цель: повысить качество образовательны х результатов обучаю щ ихся через
повыш ение проф ессионального уровня и педагогического мастерства педагогов.
Н аправления работы м униципальной методической службы:
-организация деятельности методической службы по соверш енствованию системы
непрерывного обучения педагогических кадров через курсовую подготовку,
работу РМ О, творческих групп и других проф ессиональны х объединений,
внедрение лучш его педагогического опыта в практику работы образовательны х
организаций;
- осущ ествление м ониторинга организации и содерж ания методической работы ;
- методическое сопровож дение инновационной деятельности;
-методическое
сопровож дение
реализации
ф едеральны х
государственных
образовательны х стандартов начального общ его, основного и среднего общ его
образования, образования детей с ОВЗ и УО;
-оказание м етодической ОУ в подготовке к ВПР и государственной итоговой
аттестации учащ ихся 9, 11 классов;
- реализация региональны х проектов «Будущ ее Чечни», «Я сдам ОГЭ» и «Я сдам
ЕГЭ»;
-повыш ения квалификации педагогических работников и их дополнительного
проф ессионального образования с учётом требований профессионального
стандарта педагога;
-организационно-м етодическая
помощ ь
и
консультирование
педагогов,
претендую щ их на присвоение квалификационной категории;
-методическое сопровож дение и м ониторинг реализации РСУР в образовательны х
организациях.
Задачи:
1. О рганизовать м етодическую работу педагогов,

обеспечиваю щ ую

высокий

уровень реализации основны х образовательны х программ.
2. П роводить м ониторинг организации и содерж ания методической работы

в

целях повыш ения

и

уровня

профессиональной

повыш ения результативности их работы.

компетентности учителей

Информационно-аналитическая деятельность

1.

Мероприятия
Мониторинг профессиональных и информационных
потребностей педагогических работников.

2.

Обновление базы данных о педагогических работниках . сентябрь

специалисты ОМО

3.

Изучение, обобщение и распространение актуального
в течение
педагогического опыта.
учебного года
Изучение и анализ состояния результативности знаний июнь
обучающихся при ГИА за курс средней и основной
школы.

специалисты ОМО,
руководители РМО
специалисты ОМО,
руководители РМО

4.

5.

Сроки
Ответственные
специалисты ОМО
в течение
учебного года

Формирование заявки на курсовую подготовку на
следующий учебный год.
6. Прогнозирование, планирование и повышение
квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников ОО,
оказание им информационно-методической помощи в
системе непрерывного образования.
7. Отчёты по курсовой подготовке педагогов
общеобразовательных учреждений района.
8. Проведение ежегодного мониторинга деятельности
методических служб ОО Надтеречного района.
9. Мониторинг результативности деятельности МС
образовательных организаций района
10. Анализ результатов освоения обучающимися учебных
программ по полугодиям.
11. Анализ обеспечения учебниками и методической
литературой

Наименование мероприятия
1. Обеспечение пакетом нормативных документов
ОО района по организации методической работы
на 2019-2020 учебный год.
2. Изучение запросов, методическое
сопровождение и оказание практической
помощи: молодым специалистам,
педагогическим работникам в период
подготовки к аттестации, в межаттестационной и
межкурсовой периоды.
3.

Организация работы районных методических
объединений.

июнь

специалисты ОМО

специалисты ОМО
в течение
учебного года руководители РМО

начальник отдела
в течение
учебного года
июнь-август начальник отдела
специалисты ОМО
июнь
начальник отдела
январь.
Яхъяева Р.А.
май
начальник отдела
в течение года Эрбулатова З.И.

Сроки
Ответственный
исполне
Сентябрь начальник отдела

в течение специалисты ОМО,
учебного руководители РМО
года

Август организационно методический отдел

Организационно-методические мероприятия.

4.

Обновление базы данных педагогов ОО района.

Сентябрь

5.

Обновление базы данных молодых педагогов ОО района. Сентябрь

организационно методический отдел
Магомадова А.Д.

Подготовка материалов к публикации на сайте
управления образования.
Методическое сопровождение подготовки и участие
учителей в РСУР

В течение
года
В течении
года

организационно методический отдел
организационно -

8.

Методическое сопровождение подготовки
педагогических работников к проведению ГИА

В течение
года

специалисты ОМО,
руководители РМО

9.

Анализ деятельности районных методических
Июньобъединений, составление планов на новых учебный год. август

Руководители РМО
организационно -

10.

Изучение учебных программ и нормативных документов Постоянно
по обновлению содержания образования, инструктивных
писем, регламентирующих преподавание образова
тельных областей.

организационно- мето
-дический отдел

11.

Составление анализа методической работы текущего
учебного года и составление плана работы ОМО на
следующий учебный год

12.

Организация участия педагогических работников в
В течение
вебинарах, региональных, межмуниципальных конкурсах года
профессионального мастерства, конференциях, семина
рах, выездных проблемных семинарах

организационно- мето
-дический отдел

13.

Анализ состояния и результатов методической работы
организационно- методического отдела за истекший
учебный год и определение приоритетных задач на
новый учебный год.

организационно -

6.
7.

14.

Май
август

Июньавгуст

методический отдел
организационно- мето
-дический отдел

методический отдел

Проведение мониторинга ОО района по обеспеченности В течение
учащихся учебниками
года
Сентябрь
Проведение мониторинга программно-методического
обеспечения ОО района на соответствие ФГОС

курирующий
специалист ОМО
курирующий
специалист ОМО

Составить и согласовать «Комплексный план работы по
духовно-нравственному воспитанию обучающихся
Надтеречного района»

Сентябрь

Кривицкая И.В.

Участие в организации и проведении районных
предметных олимпиад.

Ноябрь

17.

организационно методический отдел

18.

Всероссийский конкурс сочинения

Гайраханова З.С.

19.
20.

«Живая классика»
Участие в организации подготовки обучающихся к
ГИА.

АпрельСентябрь
Март
В течение
года

15.
16.

Гайраханова З.С.
специалисты ОМО

1
2
3

Мероприятие
Августовская конференция
Муниципальный этап Всероссийской предметной
олимпиады школьников
Районный праздник «День учителя»

4

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года -2020»
5 Муниципальный этап конкурса «Воспитать
человека-2020»
Муниципальный
этап конкурса «Ученик года 6
2020»
7 Муниципальный этап конкурса «Молодой
педагог»
8 Муниципальный этап гуманитарной
телевизионной олимпиады «Умнее всех»
9 Конкурсы по направлениям воспитательной
работы, проводимые МОиН РФ, МОиН ЧР
10 Всероссийский фестиваль «Вместе ярче»

Сроки
27-28 августа
Сентябрьоктябрь

Ответственные
Начальник отдела
Начальник отдела,
Специалисты ОМО
Орг.комитет

Октябрь
Ноябрьфевраль
Февраль-март

Орг. комитет
Руководители ОО
Орг. комитет
Руководители ОО
Орг. комитет
Руководители ОО
Орг. комитет
Руководители ОО
Орг. комитет
Руководители ОО
Кривицакая И.В.

Февраль-март
Февраль-март
Март-апрель

В течении
года
Сентябрь
..
—.
Ноябрь

Кривицкая И.В.

/Г

11 Конкурс социальных проектов «Доброе дело
школе, селу, поселку, конкретному человеку»
12 Муниципальный этап конкурса «Лучшая
постановка воспитательной работы»
13 Смотр военно-патриотических клубов и
объединений

Кривицкая И.В.

В
соответствии
Апрель

Кривицкая И.В.
Орг. комитет
Руководители ОО

Организация и проведение конкурсов и мероприятий.
Организация и проведение семинаров и круглых столов
Мероприятие

|

Сроки

|

Ответственные

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Круглый стол «Итоги работы РМО учителей
началь-ных классов в 2018-2019 уч.г. Анализ
Семин ар учи телей начальных классов:
«Формиро-вание познавательного интереса и
творческой активности младших школьников»
Семинар учителей начальных классов:
«Подготовка обучающихся к ВПР -2020»
Семинар учителей начальных классов:
«Духовно-нравственное воспитание
обучающихся на уроках и во внеурочной
Семинар учителей нач альных классов
«Групповая работа как средство формирования
коммуника-тивных УУД»
Круглый стол учителей начальных классов:
«Анализ диагностических процедур - 2020 в
начальной школе»

30.08.2019
11.12.2019

Магомадова А.Д.

20.02.201
9

Магомадова А.Д,
Шатуева З.М.
Магомадова А.Д.
Шатуева З.М.

14.03.2020
Магомадова А.Д.
Шатуева З.М.
10.04.2020
Магомадова А.Д.
Шатуева З.М.
20.05.2020

Практический семинар учителей русского языка
и литературы «Система подготовки выпускников
03.10.2019
к итоговой аттестации»
8 . Практический семинар: учителей чеченского
27.11.2019
языка и литературы «Ас д11алур ю ПКЭ»
9. Практический семинар учителей английского
26.10.2019
языка: «Подготовка учащихся выпускных классов
к ГИА на примере учебника «Спотлайф»
7.

10. Практический семинар учителей русского языка
и литературы: «Современные подходы к
преподаванию русского языка и литературы в
свете внедрения ФГОС»
11. Практический семинар учителей английского
языка: «Коммуникативные игры по
формированию грамма-тических навыков на

Магомадова А.Д.

21.11.2019

Гайраханова З.С.
Бораева Н.В.
Гайраханова З.С.
Султаханова З.А.
Гайраханова З.С.
Ибрагимова Ф.М.

Гайраханова З.С.
Бораева Н.В.

30.11.2019

Гайраханова З.С.
Ибрагимова Ф.М.

12. Практический семинар) учителей английского языка:
24.01.2020
«Развитие познавательной активности обучающихся с
помощью метода проектов»

Гайраханова З.С.
Ибрагимова Ф.М.

13.

14.
15.

Практический семинар учителей русского
языка и литературы «1.Духовно-нравственное
воспитание как основа личностного роста
обучающихся.
Практический семинар учителей чеч енского
языка и литературы «Ас д11алур ю ПКЭ»
Практический семинар учителей чеченского
языка и литературы «Использование активных
форм урочной и внеурочной работы для
повышения мотивации обучающихся к изучению
иноязычной культуры»

04.03.2020

11.12.2019
15.03.2020

Гайраханова З.С.
Бораева Н.В.

Гайраханова
Султаханова
Гайраханова
Султаханова

З.С.
З.А.
З.С.
З.А.

16.

Практический семинар учителей чеченского
языка и литературы «Ас д11алур ю ПКЭ»

17.

18.

19.

12.02.2020

Гайраханова З.С.
Султаханова З.А.

Круглый стол «Результаты муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
по русскому, чеченскому и английскому

Февраль
2020

Гайраханова З.С.

Практический семинар учителей русского
языка и литературы «Основные аспекты
подготовки обучающихся к ГИА»
Практический семинар учителей чеченского
языка и литературы: «Реализация проекта «Ас

08.04.2020

20. Семинар учител ей английского языка: «
Использо-вание аутентичных видеокурсов в
обучении англий-скому языку в школе»
21.

Практический семинар учителей физики:
«Инновационные технологии при обучении

Семинар учителей физики: «Подготовка к
Всероссийской школьной олимпиаде»
23.
Семинар учителей физики: «Способы
диагностики и контроля знаний. Подготовка к
22.

24.
25

26
27

14.04.2020

Гайраханова З.С.
Султаханова З.А.

20.03.2020

Гайраханова З.С.
Ибрагимова Ф.М.

30.08.2019

Юсупов В.У.
Допаев А.

13.12.2019

Юсупов В.У.
Допаев А.
Юсупов В.У.
Допаев А.

14.03.2020

Практический семинар: «Внедрение
18.04.2020
инновационных технологий в учебный процесс на
16.10.2019
Соминфр уиктелей географии: «Эффективность
и качество географического образования»
Семинар: «Совершенствование
11.12.2019
профессионального мастерства учителя
Круглый стол учителей географии: «Обмен
опытом подготовки обучающихся к итоговой
аттестации по географии»

Гайраханова З.С.
Бораева Н.В.

17.03.2020

Юсупов В.У.
Допаев А.
Дубаева Ш.С.
Солтыханова Ф.Х.
Дубаева Ш.С.
Алероев И.З.
Дубаева Ш.С.
Муциева Р.Р.

28 Семинар учителей биологии: «Инновационные
12.10.2019
методы преподавания биологии »
29 Семинар: «Использование информационно21.12.2019
коммуни-кативных технологий на уроках
30 Семи оар уч ителей биологии:
20.03.2020
1.Компетентностный подход в обучении биологии
2.Методика
подготовки обучающихся к ЕГЭ,ОГЭ

Дубаева Ш.С.
Урсабиева М.А.
Дубаева Ш.С.
Юспова С.А.
Дубаева Ш.С.
Бетризова З.Ю.

24.04.2020
31 Семинар: «Формирование у учащихся
универсальных учебных действий на уроках
Август 2019
32 Практиче ский семинар учителей информатики:
«Особенности преподавания предмета
информатики в рамках ФГОС второго
33 "1рактичес»ий семинар учителей информатики:
20.01.2020
1.Использование интерактивных,
мультимедийных технологий в формировании
ИКТ-компетенций учащихся.
2.Итоговая
аттестация учащихся по информатике

Дубаева Ш.С.
Дзугаева М.М
Амаев Ф.А.

Амаев Ф.А.
Тимаев Х.Х

Практический семинар учителей информатики:
«Технология развития критического мышления
как инструмент реализации системно
деятельностного подхода в обучении
35 Пра ктич еский семинар учителей информатики:
«1.Использование сетевых технологий в рамках урока.
2.Решение задач по КИМам ЕГЭ.»

34

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

Декабрь
2019

Амаев Ф.А.
Усманов Х.А.

апрель
2020

Амаев Ф.А.
Алхазуров И.В

МБОУ «Гимназия №10
РМО социальных педагогов и педагогов-психологов : 22 январь
2020г.
«Социально-психологическая помощь в выборе
с.п.Знаменское»
профессии».
РМО социальных педагогов и педагогов-психологов : 28 февраль
МБОУ «СОШ
2020г.
с.п.Подгорное»
1.Социально-психологические аспекты сопровож
дения обучающихся при проведении ВПР;
2.Психолого-педагогическая подготовка к ГИА
обучающихся выпускных классов.
РМО учителей математики:
МБОУ «СОШ с.п.
1.Организация работы с одаренными детьми. Урочная 17.02.2020г Мекен-юрт»
и внеурочная деятельность;
2. Подготовка обучающихся к ВПР - 2020.
РМО учителей истории и обществознания:
Февраль
МБОУ «СОШ№3
1. Краеведческие чтения по истории Чечни как
2020г.
с.п.Надтеречное»
регионального компонента»;
2.Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ,ОГЭ и
ВПР.
РМО учителей технологии:
17.02.2020 г. МБОУ «СОШ № 1
Методика преподавания темы «Технология обработки
с.п. Надтеречное»
среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов»
(6 класс);
РМО учителей физической культуры: "Методическое
февраль
МБОУ «СОШ № 1 с.п.
сопровождение деятельности учителя физической
2020г.
Знаменское»
культуры по реализации процессов обучения и
воспитания"
РМО учителей математики: 1.Повышение
16.03.2020г.
МБОУ «СОШ №3 с.п.
вычислительных навыков на уроках математики, как
Знаменское»
средство достижения прочных знаний; 2.Методика
подготовки обучающихся к ОГЭ.
РМО учителей химии: «Современный подход и
13.03.2020г. МБОУ «СОШ
развитие творческих способностей учащихся.
11.00 ч.
с.п. Мекен-Юрт»
.Использование внеклассных мероприятий для
повышения интереса к предмету на уроке химии .
МБОУ «СОШ №1 с.п.
РМО учителей математики : «Система раб оты учителя 27.04.2020г
математики по подготовке к ЕГЭ»
Знаменское»
РМО социальных педагогов и педагогов-психологов
апрель 2020г. МБОУ «СОШ№1
на тему: «Работа социально-психологической службы
с.п.Верхний -Наур»
со слабоуспевающими учащимися ».

46 РМО учителей истории и обществознания:
«Использование современных педагогических
технологий на уроках истории и обществознания»
47 РМО учителей химии: «1.ЕГЭ,ОГЭ- современный
подход к оценке качества образования по химии.
Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ по
химии;
2.Открытый урок в 11 классе по теме: «Вещества и
их свойства»
48 РМО учителей физической культуры: формирование
физической культуры и культуры ЗОЖ у
воспитанников в условиях сетевого взаимодействия
образовательных учреждений "
49 РМО педагогов - организаторов ОБЖ: Методика
преподавания темы «гражданская оборона»
50 РМО учителей чеченского языка: «2019-2020 шш.
Бинчу балхах зеделларг дийцаре дар».

апрель 2020г. МБОУ «СОШ№
с.п.Бено-Юрт»
24.04.2020г.
11.00 ч.

МБОУ « С ОШ№3 с.п.
Надтеречное»

апрель 2020г. МБОУ «СОШ №2 с.п.
Надтеречное»

май 2020 г.

МБОУ «СОШ №1 с.п.
Надтеречное»

12.05.2020 ш. МБОУ «Гимназия №10
с.п. Знаменское»

Аттестация педагогических работников.
№
1

2.

3.

4.

5.

Содержание
Отслеживание графика аттестации
педагогов образовательных
организаций Надтеречного района на

Сроки
В течение
учебного года

Оказание консультативной помощи
аттестуемым педагогам и
руководителям ОО по вопросам
прохождения аттестации на
Оказание консультативной помощи
аттестуемым педагогам по вопросам
аттестации на первую и высшую

В течение учебного
года

В течение учебного
года

Султаханов И.Ц.
специалисты ОМО

Мониторинг’ состояния
аттестационной переподготовки
педагогических кадров

В течение учебного
года

Султаханов И.Ц.

Январь
Июнь

Султаханов И.Ц.

Анализ результатов прохождения
аттестации педагогнческим
работниками ОО района

Ответственный
Султаханов И.Ц.

Султаханов И.Ц.
специалисты ОМО

Мониторинговая деятельность
№

1
2
3

4

5

6

7

Мероприятия

Мониторинг организации работы с
молодыми специалистами
Мониторинг по реализации ФГОС НОО в
ОУ
Мониторинг деятельности
образовательных учреждений района по
организации профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
Подготовка к организации и
проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х
классов в 2020 году
Организация отдыха, оздоровления и
занятости учащихся в пришкольных
лагерях и площадках без питания
Организация и проведение
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х, 11 (12)-х классов в 2020
году
Мониторинг составления учебных
планов образовательных учреждений

Сроки Ответственный
исполнен
ия
октярь Начальник ОМО
апрельмай
майоктябрь

Итоговый
документ
Приказ, справка

Начальник ОМО Приказ, справка
Начальник ОМО Приказ, справка
Кривицкая О.В.

май

Приказ, справка

июньавгуст

Начальник ОМО Приказ, справка

июнь

Начальник ОМО Приказ, справка

август

Начальник ОМО

Справка

8
9
10

11

12

13

14

15

16

Мониторинг готовности первоклассников сентябрь- Начальник ОМО Приказ, справка
октябрь Магомадова А.Д,
к обучению
Организация индивидуального обучения сентябрь- Начальник ОМО Приказ, справка
детей на дому
октябрь Хасбулатова З.А.
сентябрь- Начальник ОМО Приказ, справка
Осуществление контроля за
январь
сохранностью фонда библиотек ОУ
Эрбулатова З.
района. Инвентаризация учебных фондов
Начальник
Анкета
Мониторинг выявления
Сентяб
«Профессиональ
профессиональных затруднений учителей рь
ОМО
ные затруднения
учителя»
Мониторинг качества знаний и
в течении Начальник ОМО Приказ, справка
сформированности предметных умений
года
обучающихся
Мониторинг учебно-воспитательного
февраль Начальник ОМО Приказ, справка
специалисты
процесса в общеобразовательных
учреждениях:
ОМО
МБОУ «СОШ с.п.Калаус»
МБОУ «СОШ №3 с.п.Знаменское»
МБОУ «СОШ №2 с.п. Гвардейское»
Начальник ОМО Приказ, справка
Мониторинг учебно-воспитательного
март
специалисты
процесса в общеобразовательных
ОМО
учреждениях:
МБОУ «СОШ с.п.Мекен -Юрт»
МБОУ «СОШ №1 с.п.Надтеречное»
МБОУ «СОШ №1 с.п. Гвардейское»
МБОУ «Гимназия №10 с.п.Знаменское»
Создание системы психолого
ноябрь Начальник ОМО Приказ, справка
педагогической поддержки обучающихся
Хасбулатова З.А.
разных возрастных групп в
воспитательно-образовательном процессе
(профилактика суицидальных
проявлений среди обучающихся)
Деятельность ОО по выявлению и
сентябрь- Начальник ОМО Приказ, справка
поддержке одаренных детей. Итоги
ноябрь
муниципального этапа олимпиад.

