
ПЛАН 

Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» на сентябрь 2018 год 

 

Содержание работы 

№ п\п Наименование мероприятия Срок исполнения  

 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении, 

форма документа 

об исполнении 

1 2 3 4 5 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Составление отчетов, информационных и информационно-

аналитических справок по запросам отдела образования, 

вышестоящих организаций  

По мере поступления  Методисты  Информационное 

письмо 

2 Пополнение городского банка данных ППО и 

распространение ППО (публикация на сайте отдела 

образования, областной банк ППО)  

В течение месяца 

 

Новикова И.В.  

Банк ППО, 

свидетельства 

3 Информирование работников образования о курсах 

повышения квалификации в ТОИПКРО, о дистанционных 

курсах повышения квалификации, Интернет-семинарах, 

Интернет-конференциях  

В течение месяца 
Новикова И.В., 

методисты  

Информационное 

письмо 

4 Информационное сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических работников  
В течение месяца 

Новикова И.В.  Информационное 

письмо 

5 Формирование состава городского Пресс-центра системы 

образования  
До 15 сентября 

Новикова И.В.  Приказ  

6 Организация работы городского Пресс-центра системы 

образования 
До 28 сентября 

Новикова И.В. Материалы  

в СМИ 

7 Формирование банка данных победителей, призеров и 

участников конкурсов муниципального, регионального 

уровня  

 

В течение месяца 

 

Решетова Н.В. 

 

Банк данных 

8 Пополнение банка данных аттестованных педагогических и 

руководящих работников  
В течение месяца 

Дьякова Е.В. База данных  

9 Реализация календарного плана культурномассовых 

мероприятий  
В течение месяца 

Решетова Н.В. План  

10 Реализация плана мероприятий Экспертного Совета по В течение месяца  Новикова И.В., План  
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информатизации системы образования и воспитания  методисты 

11 
Обеспечение функционирования сайта отдела образования  В течение месяца 

Новикова И.В., 

Черников Р.В. 
Отчет  

12 Реализация плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей  
В течение месяца 

Новикова И.В., 

Черников Р.В. 
Отчет  

13 Организация инновационной работы в образовательных 

учреждениях  
В течение месяца 

Решетова Н.В. Информационное 

письмо  

 

14 

Организация работы по оказанию муниципальной услуги 

«прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» на территории городского округа – город 

Котовск Тамбовской области» в электронном виде  

В течение месяца 

 

 

Курбатова О.С. 

 

 

Списки  

15 Подготовка к проведению городского праздника, 

посвященного Международному дню учителя 
В течение месяца 

Новикова И.В., 

методисты 

Приказ, план 

2. Организационно-методическая деятельность 

1 Реализация социального проекта «Экогород – будущему 

поколению». 
В течение месяца 

Новикова И.В. Отчет 

2 Реализация плана развития муниципальной системы 

дополнительного образования на 2013-2018 годы. 
В течение месяца 

Решетова Н.В. Отчет 

3 Реализация плана мероприятий программы «Трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение 

обучающихся Тамбовской области до 2020 года» 

В течение месяца Дьякова Е.В. Отчет  

4 Реализация Концепции развития технологического 

образования обучающихся  

В течение месяца Дьякова Е.В. Отчет  

 

5 

Реализация плана проведения специальных 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение административных правонарушений с 

участием несовершеннолетних при управлении ими вело- и 

мототранспорта  

В течение месяца 

 

 

Решетова Н.В. 

 

 

Отчет 

6 Реализация Концепции развития математического 

образования и Концепции преподавания русского языка и 

литературы  

В течение месяца 

Дьякова Е.В. Отчет  
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7 Организация участия обучающихся в городской 

экологической акции «Чистый берег» 
В течение месяца  

Решетова Н.В. Отчет  

8 Организация работы по реализации элективного курса 

«Профессии в деталях» в школах  
В течение месяца  

Дьякова Е.В. План  

9 Организация участия педагогов в конкурсном отборе среди 

педагогических работников, занимающих по основному месту 

работы должность «учитель», «преподаватель-организатор 

ОБЖ», на предоставление денежной выплаты  

До 06 сентября 

 

 

Новикова И.В. 

 

 

Постановление  

10 Организация участия педагогов в конкурсном отборе среди 

педагогических работников, занимающих по основному месту 

работы должность «воспитатель», «старший воспитатель», на 

предоставление денежной выплаты  

До 06 сентября  

 

Курбатова О.С. 

 

Постановление  

11 Организация проведения профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

До 08 сентября Решетова Н.В. План  

12 Организация проведения городского этапа областного смотра-

конкурса «Лучший кабинет ОБЖ – 2018»  
До 10 сентября 

Новикова И.В. Приказ  

13 Организация участия педагогов в региональном этапе IX 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018»  До 10 сентября 

Дьякова Е.В. Заявки, 

конкурсные 

материалы 

14 Организация участия в межрегиональном конкурсе «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи «Вифлеемская звезда»  

До 10 сентября 

Курбатова О.С. Заявки, 

конкурсные 

материалы 

15 Организация участия обучающихся в обучении в 

Яндекс.Лицее 
До 11 сентября 

Новикова И.В. Список  

16 Организация участия в областном смотре-конкурса «Лучший 

кабинет ОБЖ – 2018»  
До 12 сентября 

Новикова И.В. Приказ  

17 Организация участия обучающихся во Всероссийской 

Интернет-олимпиаде на знание ПДД для обучающихся 5-8 

классов  

15-21 сентября  Решетова Н.В. Заявка 

18 Организация участия в областном конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо-2018»    

25 сентября Решетова Н.В. Приказ 

19 Организация проведения муниципального этапа XIII До 25 сентября  Дьякова Е.В. Приказ  
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областной научно-практической конференции обучающихся 

«Путь в науку» 

20 Организация участия в конкурсе «Герои, живущие рядом» До 28 сентября  Решетова Н.В. Заявка  

21 Организация проведения муниципального этапа областного 

фестиваля художественного творчества среди педагогических 

работников системы дополнительного образования детей 

«Признание», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования 

До 28 сентября 

 

Решетова Н.В. 

 

Приказ  

22 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений-2018 

До 28 сентября  Дьякова Е.В. Приказ  

23 Организация участия обучающихся и педагогов в I 

Тамбовском краеведческом диктанте  
29 сентября  

Дьякова Е.В. Информационное 

письмо  

24 Организация участия обучающихся в XIII областной научно-

практической конференции обучающихся «Путь в науку» 

До 30 сентября  Дьякова Е.В. Заявки, 

материалы  

25 Организация участия во Всероссийском конкурсе 

«Инновационные технологии в правовом просвещении по 

вопросам прав и свобод граждан»  

 

До 30 сентября  

Дьякова Е.В. Заявки, 

материалы  

26 Организация и проведение городского конкурса 

компьютерного рисунка «Учитель глазами детей» 

До 30 сентября Новикова И.В. Приказ 

27 Организация участия обучающихся во Всероссийском 

конкурсе талантов и достижений «Мои крылья» 

До 30 сентября  Решетова Н.В. Заявки, 

материалы  

28 Организация участия обучающихся в областном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений-2018  

До 30 сентября  Дьякова Е.В. Заявки, 

материалы  

3. Мониторинг образования 

1 Мониторинг web-сайтов образовательных учреждений 24-25 сентября Новикова И.В. Справка  

2 Мониторинг школ по выполнению показателей ведения 

электронных журналов и электронных дневников ИС 

«Дневник.ру» 

Еженедельно  Новикова И.В. Статистика 

4. Проведение семинаров, конференций, совещаний 

1 Городской интернет-семинар «Открытая учительская» В течение месяца Новикова И.В. Материалы  

на сайте 

2 Совещание с руководителями городских методических 

объединений 

05 сентября  Новикова И.В., 

Дьякова Е.В. 

План, протокол  
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3 Заседание городского методического Совета  26 сентября  Новикова И.В. План, протокол  

5. Организационные мероприятия (городские массовые мероприятия) 

1 Городской конкурс юных велосипедистов среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«Безопасное колесико - 2018» 

 

18 сентября 

 

Курбатова О.С. 

 

Приказ 

6. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 

1 Отчет о проведении муниципального этапа марафона «Мой 

дом – Тамбовский край» 

до 02 сентября Решетова Н.В. Отчет  

2 Отчет о проведении открытых уроков по ОБЖ до 05 сентября Дьякова Е.В. Отчет  

3 Отчет о реализации ФГОС дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях 

до 06 сентября Курбатова О.С. Отчет  

4 Отчет о проведении профилактического мероприятия по 

безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» 

до 12 сентября Решетова Н.В. Отчет  

5 Формирование плана-заказа повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников на 2019 год 

 

до 28 сентября 

 

Новикова И.В. 

 

План-заказ  

7. Разработка методических рекомендаций и информационно-методических писем, издание сборников, материалов 

1 Издание информационно-методического вестника «Будни 

образования», посвященного Дню воспитателя и дошкольного 

работника. 

До 27 сентября  Новикова И.В. 

 

Электронные 

брошюры 

8. Консультационная деятельность 

1 Консультирование ОУ по вопросам организации работы 

сайтов 

В течение месяца Новикова И.В., 

Черников Р.В. 

 

2 Консультирование ОУ по вопросам профилактики ДДТТ, 

пожарной и антитеррористической безопасности 

В течение месяца Курбатова О.С., 

Решетова Н.В. 

 

3 Организация консультационной работы для  работников 

образовательных учреждений по вопросам организации и 

заполнению информационных систем 

В течение месяца Новикова И.В., 

Черников Р.В. 

 

4 Методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогическим и руководящим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный период 

В течение месяца Новикова И.В. 

 

 

5 По вопросу введения ФГОС  В течение месяца Методисты  

6 По вопросам участия педагогов в мероприятиях городского, В течение месяца Методисты  
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областного уровня 

7 По повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников 

В течение месяца Новикова И.В.  

8 По вопросам организации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях 

В течение месяца Решетова Н.В.  

 


