
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2019 г.                                      № 117 
 

Об утверждении  плана работы муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» 

на 2020 год 

 

В целях организации методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией в 2020 году, обеспечения непрерывного 

методического сопровождения  деятельности муниципальных 

образовательных организаций по повышению качества образования и 

профессиональной компетенции педагогов,  

   

приказываю: 

1. Утвердить план работы  муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» на 2020 год (далее - План). 

2. Признать утратившим силу приказ МУ «ИМЦ» от 26.12.2018 г.  

№ 105 «Об утверждении  плана работы муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» на 2019 год». 

3. Работникам МУ «ИМЦ» (Агеева Т.В., Бошко М.Н., Дороничев 

А.Г., Клепикова О.А., Климкина Т.В., Конькова А.В., Метелкин Л.В., 

Никонов А.А., Столярова Л.Н., Старикова Т.В.) обеспечить соблюдение 

сроков выполнения запланированных мероприятий. 

4. Бошко М.Н. обеспечить координацию и взаимодействие 

работников МУ «ИМЦ», муниципальных образовательных организаций в 

процессе реализации Плана. 

5. Опубликовать План на сайте МУ «ИМЦ». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»             О.А. Соболева 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Утвержден 

                                                                                                                                                                     приказом МУ «ИМЦ» 

                                                                                                                                                                     от 27.12.2019 №  117  

 

 

 

 

 

План работы 

муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» 

на 2020 год 

 

 

 

 

 

г. Оленегорск 

2020 г. 

 



Используемые сокращения в плане работы информационно-методического центра 

ВсОШ                  - всероссийская олимпиада школьников 

ГМС                     - городской методический совет  

ГМО                     - городское методическое объединение  

ДОО                     - дошкольная образовательная организация 

ДЮСШ                 - детско-юношеская спортивная школа 

ЕГЭ                      - единый государственный экзамен 

ОГЭ                     - основной государственный экзамен 

ИКТ                      - информационно-коммуникационные технологии   

ИМЦ                    - информационно-методический центр 

КО АО                 - комитет по образованию Администрации города Оленегорска 

КХО                     - контора хозяйственного обслуживания  

ИРО                      - институт развития образования 

МОО                    - муниципальная образовательная организация 

ООШ                    - основная  общеобразовательная школа 

СОШ                    - средняя общеобразовательная школа 

МУ ДО                 - муниципальное учреждение дополнительного образования 

МОиН МО            - Министерство образования и науки Мурманской области  

ФГОС                   - федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦБ                        - централизованная бухгалтерия 

ЦРР                      - Центр развития ребенка 

 1. Цель: Совершенствование единой муниципальной информационно-методической образовательной среды для 

обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов, повышения качества образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

2. Основные задачи: 

 содействие развитию муниципальной системы образования,  повышению качества образования; 

 оказание организационно-методической поддержки организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, в реализации государственной политики в сфере образования, совершенствовании профессиональной 

квалификации педагогических работников и руководителей муниципальной системы образования; 



 изучение профессиональных и информационных потребностей работников системы образования; 

 организационно-методическое сопровождение реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на территории муниципального образования,  координация деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по выявлению и поддержке одаренных детей, создание 

условий для развития интеллектуальной и исследовательской деятельности, творчества, профессионального становления 

обучающихся; 

 организационно-методическое сопровождение реализации программ и инновационных проектов в сфере 

образования; 

 организация деятельности по изучению общественного мнения, проведение мониторинговых исследований в 

сфере образования; 

 реализация политики формирования единого муниципального информационно-образовательного 

пространства; 

 осуществление издательской деятельности, организация функционирования сетевого средства массовой 

информации для педагогических работников; 

 организационно-технологическое сопровождение процессов внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность муниципальной системы образования; 

 организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение процесса 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. 

  

 3.Мероприятия, обеспечивающие решение задач: 



№ 

п/п 

Время 

проведения 

Направление работы и мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Выход информации 

3.1.Информационно-аналитическая деятельность 

3.1.1. январь 

2020 г. 

Подготовка аналитической информации по показателям 

информатизации образовательных организаций, 

мониторинг использования ИКТ в образовательной 

деятельности 

Дороничев А.Г. Аналитическая справка 

3.1.2. март 

2020г. 

Анализ содержания и качества основного и 

дополнительного дошкольного образования 

Клепикова О.А. Аналитическая справка 

3.1.3. май  

2020 г. 

Анализ и обновление базы данных кадрового состава 

педагогов ДОО 

Клепикова О.А. Пополнение базы данных 

3.1.4. май-июнь 

2020 г. 

Анализ состояния и тенденций развития муниципальной 

методической службы в 2019-2020 учебном году 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Аналитическая справка 

3.1.5. сентябрь 

2020 г. 

Анализ и обновление базы данных руководителей и 

заместителей руководителей городских методических 

сообществ 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Откорректированные базы  

данных 

 

3.1.6. сентябрь 

2020г. 

Анализ и корректировка годовых планов городских 

методических советов и объединений 

Столярова Л.Н. Размещение планов работы 

на учебный год на сайте 

ИМЦ  

3.1.7. сентябрь 

2020г. 

Анализ состояния системы дополнительного образования 

детей в городе Оленегорске на начало 2020-2021 учебного 

года 

Метелкин Л.В. Аналитическая справка 

3.1.8. сентябрь 

2020г. 

Анализ планов воспитательной работы МОО на 2020-2021 

учебный год 

Никонов А.А. Аналитическая справка 

3.1.9. сентябрь 

2020г. 

Анализ планов работы, учебных планов, образовательных 

программ ДОО на 2020-2020 учебный год   

Клепикова О.А. Аналитическая справка 

3.1.10. сентябрь 

2020 г. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников МОО 

Дороничев А.Г. Аналитическая справка 

3.1.11. октябрь 

2020г. 

Анализ планов работы, учебных планов, образовательных 

программ учреждений дополнительного образования детей 

на 2020-2020 учебный год 

Метелкин Л.В. Аналитическая справка 

3.1.12. ноябрь 

2020 г. 

Анализ организации образовательной деятельности в ОО 

г.Оленегорска в 2020-2021 уч.году 

Бошко М.Н. Сводная информация 

3.1.13. ноябрь 

2020г. 

Статистический анализ фондов школьных библиотек на 

2020-2021 уч.год 

Бошко М.Н. Аналитическая справка 

3.1.14. ноябрь 

2020г. 

Анализ заявок МОО на участие в муниципальном этапе 

ВсОШ  

Агеева Т.В. Сводная заявка. 

Подготовка пакета 

документов 

3.1.15. ноябрь Диагностика профессиональных и информационных Столярова Л.Н., Проект плана работы МУ 



2020г. потребностей педагогов на 2020/2021 уч. год: 

-изучение потребностей педагогов, выявление проблем, 

требующих решения в ходе организации методической 

работы; 

-анализ заявок на участие муниципальных 

образовательных организаций, педагогов МОО в городских  

методических мероприятиях 

методисты ИМЦ «ИМЦ» на 2021 год 

3.1.16. Ноябрь-декабрь 

2020г. 

Подготовка информации об участниках муниципального 

этапа ВсОШ по окончании проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу 

Агеева Т.В. Информация в МОиН МО 

3.1.17. декабрь 

2020г. 

Статистический анализ педагогических кадров МОО по 

результатам тарификации 

Бошко М.Н. Аналитическая справка 

3.1.18. декабрь 

2020г. 

Анализ общеобразовательными организациями 

использования в 2020-2020 учебном году учебно-

методических комплектов 

Бошко М.Н. Информационное письмо 

3.1.19. декабрь 

 2020г. 

Анализ проведения декады «SOS». Подготовка сводного 

отчета. 

Никонов А.А. Информационное письмо 

3.1.20. декабрь 

2020г. 

Анализ итогов проведения муниципального этапа ВсОШ Агеева Т.В. Проекты приказов. 

Отчеты в МОиН МО. 

Сводная заявка на участие в 

региональном этапе ВсОШ 

3.1.21. ежемесячно Формирование банка данных высокомотивированных 

обучающихся с повышенными образовательными 

потребностями 

Агеева Т.В. Банк данных   

3.1.22. ежемесячно   Анализ профессиональных и информационных 

потребностей  педагогов ДОО 

Клепикова О.А. Аналитическая справка 

3.1.23. ежемесячно Подготовка сводного плана организационно-массовой 

работы  МОО 

Никонов А.А. Приложение к плану 

работы 

3.1.24. ежеквартально Анализ выполнения МОО Плана реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды 

на 2014 - 2020 годы в образовательных организациях 

г.Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 

Дороничев А.Г. Сводный отчет в КО АО и  

МОиН МО 

3.1.25. ежеквартально Подготовка информации по исключению в МОО доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

воспитания  

Дороничев А.Г. Сводный отчет в КО АО и  

МОиН МО 

3.1.26. ежеквартально Подготовка информации о реализации в МУ «ИМЦ» Соболева О.А. Отчет о выполнении в КО 



мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 

противодействию коррупции 

АО  

3.1.27. в течение года   Анализ модернизации и наполняемости  сайтов МОО Дороничев А.Г. Сводный отчет в КО АО 

3.1.28. в течение года Подготовка информации согласно циклограмме 

взаимодействия ММС и ИРО по обеспечению повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

Агеева Т.В. Информационная справка в 

ГАУДПО МО «ИРО» 

3.1.29. в течение года Информационное обеспечение процесса повышения 

квалификации 

Агеева Т.В. Информационные письма, 

размещение информации на 

сайте 

3.1.30. раз в полугодие  Подготовка  информации о выполнении Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

Агеева Т.В. Отчет о выполнении в КО 

АО, МОиН МО 

3.1.31. в течение года Анализ участия и результатов общегородских конкурсных 

и иных мероприятий (фестивали, декады, месячники и др.) 

среди педагогов, обучающихся, воспитанников 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Аналитические справки, 

проекты приказов 

3.1.32. в течение  года Информирование участников образовательных отношений 

по вопросам нормативной базы ЕГЭ и ОГЭ 

Дороничев А.Г. Информационные письма, 

размещение  на сайте 

3.1.33. в течение года Исполнение информационных запросов МОиН МО, ИРО, 

КО АО и др. 

Методисты ИМЦ Информационные письма 

3.1.34. в течение года Информирование организаций системы образования о 

поступивших распорядительных и нормативных 

документах, методических рекомендациях, проведении 

конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) различного уровня  

Методисты ИМЦ Информационные письма, 

размещение информации на 

сайте 

3.1.35. в течение года Работа со средствами массовой информации: приглашение 

представителей прессы на мероприятия, подготовка и 

предоставление информации о деятельности 

муниципальной методической службы  

Соболева О.А., 

методисты ИМЦ 

Информирование о 

деятельности методической 

службы 

3.1.36. в течение года Подготовка информации по итогам городских научно-

практических конференций, семинаров, совещаний, 

программ проводимых мероприятий для размещения на 

сайте МУ «ИМЦ» 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Информирование о 

деятельности  МОО и 

ИМЦ, ее результатах 

3.1.37. в течение года Обеспечение функционирования сетевого СМИ для 

педагогических работников «Методическая копилка» 

Климкина Е.А. Информирование о 

имеющемся в 

муниципалитете передовом 

педагогическом опыте 



3.1.38. в течение года Выпуск газеты для обучающихся  «Школьные истины» Климкина Е.А. Информирование о 

деятельности МОО 

(брошюра, размещение на 

сайте) 

3.1.39. в течение года Планирование деятельности информационно-

методического центра, обеспечение исполнения плановых 

мероприятий 

Бошко М.Н., 

методисты ИМЦ 

Планы работы на год, 

месяц, неделю 

3.1.40. в течение года Формирование муниципальной базы данных о 

выпускниках МОО, выпускниках прошлых лет, 

выпускниках колледжа,  сдающих ЕГЭ и ОГЭ  

Работа  с базой данных работников ППЭ 

Дороничев А.Г. Базы  данных к проведению 

ЕГЭ и ОГЭ 

3.1.41. в течение года Организационно-методическое сопровождение процесса 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку  

Соболева О.А., 

члены ГЭК 

 

 

3.1.42. в течение года Организационно-методическое сопровождение процедур 

мониторинга и независимой оценки качества образования 

Соболева О.А., 

Клепикова О.А., 

Столярова Л.Н. 

 

3.2.Организационно-методическая деятельность. 

3.2.1. январь-февраль 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение участия 

обучающихся в  региональном этапе ВсОШ  

Агеева Т.В. Проект приказа 

Пакет документов в МОиН 

МО 

3.2.2. январь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения: 

1. спортивного многоборья в рамках Президентских 

состязаний (тесты) для 5 – 7 классов; 

2. муниципального этапа соревнований по баскетболу в 

рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.3. Октябрь-июнь Организация работы пункта регистрации выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, желающих принять 

участие в написании итогового сочинения, в едином 

государственном экзамене 

Дороничев А.Г. Прием заявлений о 

выпускников прошлых лет 

(далее – ВПЛ), регистрация 

ВПЛ в региональной 

информационной системе, 

ознакомление с 

результатами ГИА 



3.2.4. с 27 по 

31 января 2020 г. 

Методическое сопровождение городского смотра-конкурса 

участков МДОО «Зимние забавы» 

Клепикова О.А. Проект приказа, разработка 

Положения 

3.2.5. январь 

2020г. 

Подготовка транспортной схемы по организации перевозок 

обучающихся во время регионального этапа ВсОШ 

Агеева Т.В. ТСП 

3.2.6. февраль 

2020г. 

Организация, сопровождение и обеспечение участия 

обучающихся в областной каникулярной школе 

«Заполярный Наноград» в рамках программы «Школьная 

лига РОСНАНО». 

 

Агеева Т.В. Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

3.2.7. с 25 по 

28 февраля 

2020 г. 

 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения полярной олимпиады дошкольников 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

3.2.8. февраль 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по биатлону среди учащихся 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.9. февраль 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в муниципальном этапе 

Спартакиады молодежи допризывного возраста «А, ну-ка, 

парни!»  

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.10. март 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по волейболу в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол – в школу» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

положение, аналитическая 

справка 

3.2.11. март 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в Празднике Севера среди 

обучающихся по лыжным гонкам 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.12. март 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по волейболу в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол – в школу» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

положения, аналитическая 

справка 

3.2.13. март 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в военно-спортивной игре «Победа» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.14. 

 

март 

2020г. 

Организационно – методическое обеспечение подготовки и 

проведения городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов. 

Агеева Т.В. Проекты приказов 

3.2.15. с 16 по 20 марта Организация, методическое сопровождение и реализация Клепикова О.А. План проведения 



2020 г. городского образовательного проекта «Волшебный мир 

книг» по развитию детского чтения 

3.2.16. 27 марта 

2020г. 

Организация, методическое сопровождение и проведение 

городского конкурса профессионального мастерства 

«Первые шаги» для педагогов групп раннего возраста 

МДОО 

Клепикова О.А. 

Руководители ДОО 

Проект приказа, разработка 

Положения 

Размещение итогов на сайте 

ИМЦ 

3.2.15. 18 – 23 марта 

2020 

Организационно-методическое обеспечение городской 

методической недели «Большая игротека» по развитию 

игровой деятельности детей дошкольного возраста (по 

отдельному плану) 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

3.2.16. апрель 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения городской научно-практической конференции 

школьников «Россия: новое тысячелетие» 

Агеева Т.В. Проекты приказов 

3.2.17. Январь, апрель - 

май 

2020г. 

Подготовка транспортной схемы для организации 

перевозок детей на ЕГЭ и ОГЭ, доставки и отправки 

материалов 

Дороничев А.Г. ТСП 

3.2.18. апрель 

2020г. 

 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения соревнований обучающихся по стрельбе из  

пневматической винтовки в рамках Президентских 

спортивных игр 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.19. апрель 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения соревнований «Веселые старты» для 

обучающихся 3 – 4 классов 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.20. апрель 

2020г. 

Организационно – методическое обеспечение подготовки и 

проведения городских олимпиад младших школьников 

Агеева Т.В. 

 

Проекты приказов 

3.2.21. апрель 

2020г 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения городской Спартакиады «Спортивная семья – 

здоровая Россия» 

Клепикова О.А. Проект приказа, 

положение, план 

проведения 

3.2.22. апрель 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения интеллектуально-творческого состязания 

«Ученик года – 2020» 

Агеева Т.В. Проект приказа 

3.2.23. апрель 

2020г. 

Информационно - методическое совещание «О состоянии и 

перспективах методической работы в сфере дошкольного 

образования города» 

Клепикова О.А. Протокол 

3.2.24. апрель-май 

2020г. 

 

Итоговые заседания городских методических объединений  Методисты ИМЦ, 

руководители ГМО 

Протоколы совещания 



3.2.25. май 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-

х классов (юноши), проходящими подготовку по основам 

военной службы 

Метелкин Л.В. План учебных сборов, 

аналитическая справка 

3.2.26. май 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения соревнований обучающихся «Школа 

безопасности» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.27. май 

2020г. 

Итоговое заседание методического актива «О деятельности 

муниципальной методической службы в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Протокол 

3.2.28. июнь 

2020г. 

Организационное обеспечение участия педагогических 

работников, включенных в качестве экспертов в состав 

предметных комиссий Мурманской области, создаваемых 

при государственной экзаменационной комиссии 

Мурманской области 

Агеева Т.В. Проекты приказов 

3.2.30. июнь, сентябрь Создание архива материалов государственной итоговой 

аттестации 

Бошко М.Н. Архивные дела 

3.2.31. сентябрь 

2020г. 

Организация работы городской методической сети в 2020-

2021 учебном году 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Проект приказа, 

Положения, планы работы 

3.2.32. сентябрь 

2020г. 

Организационное обеспечение участия обучающихся в 

турнире им. М.В. Ломоносова 

Агеева Т.В. Проект приказа 

3.2.33. сентябрь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по легкой атлетике в рамках Президентских 

спортивных игр 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.34. сентябрь 

2020г. 

Совещание методического актива города: 

1.Основные направления в методической работе в 2020-

2021 учебном году. 

2.Утверждение плана городских мероприятий на учебный 

год. 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Протокол совещания 

3.2.35. сентябрь 

2020г. 

Организационные заседания городских методических 

советов, объединений: 

-организация работы ГМО по актуальным вопросам 

образования, 

-утверждение планов работы на учебный год 

Методисты ИМЦ, 

руководители ГМО 

Планы работы на учебный 

год 

3.2.36. сентябрь 

2020г. 

Организация и методическое сопровождение 

муниципального этапа конкурса «Детский сад года 

Мурманской области – 2020» 

Клепикова О.А. План методического 

сопровождения. Проекты 

приказов. 



3.2.37. октябрь 

2020 г. 

Методическое сопровождение, организация и проведение 

городского семинара-практикума «Цифровые технологии в 

дошкольном образовании» 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения 

3.2.38. октябрь 

2020г. 

 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения муниципального этапа соревнования по мини-

футболу (в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу») 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.39. октябрь 

2020г. 

Организационное обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях Регионального этапа Всероссийского 

фестиваля науки «NAUKA 0+» 

Агеева Т.В. 

Никонов А.А. 

 

Проекты приказов. 

3.2.40. октябрь 

2020г. 

Организационно-методическое сопровождение школьного 

этапа ВсОШ 

Агеева Т.В. 

руководители ГМС 

Проекты приказов 

3.2.41. октябрь  

2020г. 

Организационное обеспечение участия обучающихся в   

областном проекте «Курчатовские чтения»  

Агеева Т.В. Проект приказа, ТСП 

3.2.42. октябрь 

2020г. 

 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

веселых стартов для обучающихся 5 классов в рамках 

Президентских спортивных состязаний  

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.43. октябрь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований «Безопасное колесо» среди МОО 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.44. ноябрь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

муниципального этапа ВсОШ 

Агеева Т.В. 

руководители ГМС 

Проекты приказов 

3.2.45. ноябрь - декабрь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

теоретического конкурса для класс-команд 5,6,7,8 и 9  

классов в рамках Президентских состязаний 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.46. ноябрь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение участия 

обучающихся в мероприятиях Регионального этапа 

Соревнования молодых ученых Европейского Союза 

Агеева Т.В. Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

3.2.47. ноябрь-декабрь 

2020г. 

Организационно-методическое сопровождение проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования» 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

План методического 

сопровождения, реализация 

плана 

3.2.48. ноябрь-декабрь 

2020г. 

Организационно-методическое сопровождение проведения 

декады «SOS» 

Никонов А.А. Информационное письмо 

3.2.49. декабрь 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

спортивного многоборья среди 8 – 10 классов в рамках 

Президентских состязаний (тесты) 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

положение, аналитическая 

справка 

3.2.50. ноябрь - декабрь Организационно-методическое обеспечение проведения Метелкин Л.В. Проект приказа, 



2020г. 

 

соревнований по плаванию в рамках Президентских 

спортивных игр 

аналитическая справка 

3.2.51. декабрь 

2020г. 

Планирование работы МУ «ИМЦ» на 2021 год Бошко М.Н., 

методисты ИМЦ 

План работы на 2021 год 

3.2.52.  ежемесячно Подготовка сводного плана наиболее значимых 

организационно-массовых, методических мероприятий, 

проводимых в МОО, ИМЦ  

Никонов А.А. План организационно- 

массовых  мероприятий 

3.2.53. в течение года Подготовка транспортной схемы по организации перевозок 

обучающихся во время мероприятий регионального уровня 

Агеева Т.В. ТСП 

3.2.54. в течение 

учебного года 

Городской фестиваль «Педагогика успеха» Столярова Л.Н., 

Бошко М.Н., 

методисты ИМЦ 

Аналитическая справка 

3.2.55. в течение 

учебного года 

(по плану 

ГАУДПО МО 

«ИРО») 

Организационное сопровождение проведения семинаров с 

использованием ВКС, вебинаров   

Конькова А.В., 

методисты ИМЦ 

Листы регистрации 

3.2.56. в течение года  Организационно-методическое обеспечение проведения 

конкурсов обучающихся различной направленности 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Проекты приказов, 

аналитические справки 

3.2.57. в течение года Организационно-методическое сопровождение введения 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР 

Столярова Л.Н., 

Бошко М.Н. 

 

Аналитическая справка 

3.2.58. в течение года Организационно-методическое обеспечение проведения  

предварительных заочных туров конкурсного отбора среди 

учащихся для участия в сменах Образовательного центра 

«Сириус»   

Агеева Т.В. 

 

Проекты приказов, 

формирование пакета 

документов 

3.2.59. в течение года Организационно-методическое сопровождение  

функционирования сетевого средства массовой 

информации для педагогических работников 

«Методическая копилка» 

Соболева О.А.,  

члены 

редакционной 

коллегии 

Размещение методических 

материалов педагогов ОО в 

сетевом СМИ на сайте 

МУО «ИМЦ» 

3.2.60. в течение года Организационно-методическое обеспечение городского 

мастер – класса «Педагогика сотрудничества» (для 

педагогов и родителей воспитанников ДОО по различным 

направлениям развития дошкольников) 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

3.2.61. в течение года Организационно-методическое обеспечение 

«Педагогической лаборатории» (для эффективной 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 



трансляции и диссеминации имеющегося передового 

педагогического опыта) 

справка 

3.2.62. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся ОО в 

учебных сессиях областной очно-заочной школы 

дополнительного образования для одарѐнных детей «А-

Элита» 

Агеева Т.В. Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

3.2.63. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся, 

прошедших отбор на зачисление на образовательные 

программы, в профильных сменах различной 

направленности. 

Агеева Т.В. Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

3.2.64. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся в  

Региональном чемпионате среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

Никонов А.А. Проект приказа 

3.2.65. в течение года Организационно-методическое сопровождение работы по 

обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет в образовательных 

организациях города 

Дороничев А.Г. Проект приказа, 

аналитическая справка 

3.2.66. в течение года Организационно-методическое обеспечение проведения 

городских конкурсов и интеллектуальных игр 

обучающихся в рамках работы ГМС 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Проекты приказов, 

аналитическая справка, 

информация на сайте 

3.2.67. в течение года Архивирование дел по результатам заседаний ТПМПК Бошко М.Н. Архивные дела 

3.2.68. в течение года Организационно-методическое обеспечение участия 

обучающихся во всероссийских конкурсах сочинений. 

Агеева Т.В. Проекты приказов, 

формирование пакета 

документов 

3.3. Обеспечение образовательных и информационных запросов педагогических и управленческих кадров, методическое 

сопровождение  инновационной деятельности в муниципальной системе образования. 

3.3.1. в течение года Методическое сопровождение деятельности ГМС, ГМО  Методисты ИМЦ Реализация  планов работы, 

аналитическая справка по 

итогам деятельности  

3.3.2. в течение года Подготовка материалов, методических рекомендаций для 

обсуждения на заседаниях методического актива города, 

ГМО по актуальным вопросам образования 

Методисты ИМЦ Информационные письма, 

статьи в  информационный 

бюллетень 

3.3.3. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных проблемно-методических 

площадок на базе МОО 

Клепикова О.А. Реализация  планов работы, 

аналитическая справка по 

итогам деятельности 



3.3.4. в течение года Обобщение и распространение передового опыта работы 

педагогов муниципальных образовательных организаций, 

инновационных процессов в МОО 

Методисты ИМЦ, 

руководители 

ГМС, ГМО 

Банк данных передового 

педагогического опыта 

3.3.5. в течение года Обеспечение сетевого взаимодействия муниципальной 

информационно-методической образовательной среды 

Методисты ИМЦ Реализация  плана работы, 

аналитическая справка  

3.3.6. в течение года Осуществление справочно-информационного 

обслуживания и оказание информационных услуг для 

различных категорий педагогических работников 

Методисты ИМЦ По запросам педагогов 

3.3.7. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Создание  и функционирование  

Центров  образования  цифрового  и гуманитарного 

профилей   "Точка  роста"» 

Соболева О.А. Аналитическая справка 

3.3.8. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

Дороничев А.Г. Аналитическая справка 

3.3.9. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Метелкин Л.В. Аналитическая справка 

3.3.10. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Создание информационно-

библиотечных центров в общеобразовательных 

организациях Мурманской области» 

Бошко М.Н. Реализация плана работы, 

аналитическая справка 

3.3.11. в течение года Подготовка ответов на обращения граждан (запросы о 

стаже работы) 

Старикова Т.В. Справки 

3.4.Консультационная деятельность 

3.4.1. в течение года 1.Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогических работников по вопросам: 

- организации и проведения  ЕГЭ и ОГЭ; 

-деятельности ГМС, ГМО, ШМО, иных профессиональных 

объединений; 

- подготовки к проведению методических мероприятий; 

- участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

Соболева О.А., 

методисты ИМЦ 

 



 

- участия школьников в конкурсах, олимпиадах, акциях и 

т.д.; 

- иным вопросам профессиональной педагогической 

деятельности по запросам работников МОО 
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Методические мероприятия городского и регионального уровня  

на базе муниципальных образовательных организаций на 2020 год 

 
Дата проведения Образовательная организация Мероприятие Ответственный 

27.01.2020- 

31.01. 2020 

МДОО Городской смотр-конкурс участков МДОО «Зимние 

забавы» 

Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

25.02.2020- 

28.02.2020 

 

МДОО Городская «Полярная олимпиада дошколят» Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

18.02.2020 МБОУ ООШ № 7 Городской семинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках и внеурочной деятельности» 

Казначеева М.В. 

Гончарова Е.А. 

19.02.2020 МОУ СОШ № 22  Спортивно – патриотический  баттл «Защитники 

Родины - это мы!» (военно-патриотическое 

мероприятие, представляющее пятиэтапную 

командную военно-спортивную игру с участием 

Юнармейцев, кадетов, старшеклассников МОО,  

военнослужащих срочной службы при поддержке 

командования в/ч 16605) 

Корнеева Н.Ю. 

Сажина Л.В., 

Хорева А.С. 

28.02.2020 МОУ СОШ № 22 День открытых дверей «Управление процессом 

выявления и поддержки детей с повышенными 

образовательными потребностями»  

Корнеева Н.Ю., 

Лампига О.А., 

Сажина Л.В. 

19.03.2020 МДОУ № 6 Открытый методический день «Развитие 

познавательной сферы детей дошкольного возраста 

средствами легоконструирования и робототехники» 

Васильева Л.К. 

21.03.2020 МОУ СОШ №4 Городской семинар «Использование возможностей 

инжинирингового центра МОУ СОШ №4 «В поисках 

призвания» в условиях ФГОС СОО» 

Шепелева Е.Н. 

Кулумжанова М.М. 

24.03.2020 МУ ДО «ЦВР» Городской  семинар «Использование новых техник 

декоративно-прикладного творчества в ходе 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности»  в рамках 

Месячника науки и творчества (с приглашением 

Шевчук В.В. 



педагогов ОО города и ОДОД из других 

муниципалитетов) 

27.03.2020 МДОО Конкурс профессионального мастерства «Первые 

шаги» для педагогов групп раннего возраста МДОО 

Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

09.04.2020 МДОУ № 12 Подведение итогов муниципальной проблемно-

методической площадки по теме «Реализация модели 

формирования социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников посредством 

использования современных культурных практик» 

Ершова Н. П. 

апрель 2020 МДОО Городская спартакиада воспитанников МДОО и их 

родителей «Спортивная семья – Здоровая Россия», 

посвященная Дню Победы. 

Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

21.04.2020 МАДОУ № 9 День открытых дверей «Создание условий для 

реализации образовательных потребностей детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития» 

Васильева  Т.Ю. 

23.04.2020 МАДОУ № 13 Межмуниципальный фестиваль технического 

творчества «Этих дней не смолкнет слава» с 

использованием элементарного программирования, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

Якуничева Г.Г. 

Видяева А.А. 

29.04.2020 МБДОУ №15 Семинар – практикум «Развитие творческих 

способностей детей, в том числе с ООП, через 

ознакомление с элементами кинодеятельности и 

театрального искусства» 

Немтарева С.В. 

Апрель 2020 МДОУ № 2 Городской методический день: «Цифровая дидактика 

в образовательном пространстве ДОУ» 

 Ромашкина А.И. 

Апрель 2020 МБДОУ № 14 Творческий отчет деятельности стажировочной 

площадки по направлению «Развитие 

образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО»: 

- «Организация целостного процесса деятельности 

детей в технологии «Ситуация» 

Поташ Е.И. 

03.05.2020 МОУ СОШ №13 День открытых дверей «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов 

средствами реализации инновационной 

деятельности»  

Вымятнина П.Н., 

 



03.08.2020- 

05.08.2020 

МДОО Городской смотр-конкурс участков МДОО «Летние 

забавы» 

Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

13.10.2020 МАДОУ № 9 Круглый стол в рамках ГМО учителей-логопедов: 

«Анализ требований ФГОС ДО в части организации 

коррекционной работы и требований к содержанию 

АООП в части описания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с множественными 

нарушениями в соответствии с ФГОС ДО» 

Васильева Т.Ю. 

Октябрь 2020  МБОУ ООШ № 7 Занятие для родителей с элементами тренинга. 

«Преодоление трудностей взросления на ключевых 

этапах развития личности обучающегося». 

Казначеева М.В., 

Кройтор Ю.В. 

 

Октябрь 2020 МДОО Городской семинар-практикум «Цифровые 

технологии в дошкольном образовании» 

Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

07.11.2020 МОУ СОШ №4 Единый методический день «Использование 

регионального компонента на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Шепелева Е.Н., 

Иванова О.А. 

26.11.2020 МДОУ № 12 Городской семинар по теме муниципальной 

проблемно-методической площадки «Актуальные 

аспекты развития математических способностей 

современного дошкольника» 

Ершова Н. П. 

2 неделя ноября 

2020 

МОУ ООШ №21 Открытая научная лаборатория «Думать. Создавать. 

Развиваться» 

Ильина Н.Н., 

Борисевич И.И. 

Ноябрь 2020 МАДОУ № 13 Фестиваль технического творчества Якуничева Г.Г., 

Видяева А.А. 

 

Ноябрь 2020 МБДОУ № 14 Проблемно-ориентированный семинар «Внутренняя и 

внешняя оценка качества дошкольного образования 

на основе показателей проявления у детей в 

диапазоне от 3 до 7 лет коммуникативной 

инициативы: наблюдение за совместной 

деятельностью - игровой и продуктивной» 

Поташ Е.И. 

Ноябрь 2020 МДОУ № 2 Областной семинар-практикум «Детский сад – 

территория развития» (совместно с педагогическим 

колледжем) 

 Ромашкина А.И. 

15.12.2020 МАДОУ № 9  Открытый методический день «От проектирования 

модели - до реализации системы коррекционно-

Васильева Т.Ю. 



образовательной деятельности в условиях 

предоставления доступного и качественного 

дошкольного образования детям с тяжелыми и 

множественные нарушениями развития» 

 
 

 

 


