
ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
NГП{ИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от 2{.ot.2o2 ,-/

ст-ца Калининская

Об организации методической работы в муниципальном образовании
Калининский район в 2021-2022 учебном году

С целью совершенствования методической работы, направленной на
содействие повышению качества системы образования Калининского района
приказываю:

1. Утвердить:
l) план работы муницип€lльного к€венного учреждениrI образования

Центр оценки качества образования муниципЕtльного образования
Кшlининский район (далее - МКУО ЦОКО) на 202|-2022 1^lебный год
(приложение 1);

2) список руководителей районных методических объединений
педагогов на 202t-2022 учебный год (приложение 2).

3) список муницип€lльных тьюторов на 202t-2022 уrебный год
(приложение 3);

4) план работы и состав Методического совета на 202|-2022

1^rебный год (приложение 4, 5).

2. Контроль за выполнением настоящего прикЕtза оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подпиQания.

*



ПРИлоЖЕНИЕ },lЪ1

Утверждено
прик€вом муниципulпьного казенного

учреждением образования L{eHTp оценки
качества образования муницип€lльного
образования Калининский район
от Z-F.ox.2P2/ Jф

шьн
работы мунпципальпого казенпого Jлреяцепия образования Щентр оценки качества образования

муЕиципшIьного образованпя Калининскпй район llя 2021-2022 учебпый год

Предмеmм деятельности м)rниципаJIьного казенною )лреждения образования Щеrrгр оценки качества
образования ItfушпIипального образования Калининский район (далее - ЦОКО) явJIяется ос)шIествление
меmдическоm сопрвождения образоватеlьной деятельности в образоватоьнълх организациях муниципаJIьного
образования Ка;rиш,rнский район.

Щель деятельности ЦОКО - содействие повышению качества образования в современпых условигr(.
реаJп{заIцпr н ионаJIьных прекmв сrграоrи в образовательных организациях района

Основные задачи деятельности ЩОКО:
- содействие функционированиюиразвпIпюобразователышх учреждений;
- содействие внедrенrпо в учебно-восшrгателыGшi процесс новълr образоватоrьньп< те:сrологrй;

- содействие сосданию еданою шrфрмаrцоннопс бразоватеrьною простршсtва в районе с вь,D(одом в
образоватеrrьные информациокше сеги;

- ока}ание подцержки образоватвlыrьтм )лреждениям в освоении
и введении в действие государственных образовательных ст царгов дошкольною, ЕачаJьпого, основного и
среднею общеm образования;



- органваIIия обобщения и распIюстраненшI в районе передовою педагоги.Iескоm и управJIеFIескою опыта,
оказание помощIl в разв}rп{и творческою пOтеЕцпала педаюгкческrа< работrrшсов образовате;ьньп< }^rрехцеlпd
района;

- удовлеIвореI rе информациоIпБD(, учебпо.меrо,щrческIDq образоват€JБньD( потребпостей педагогических

рабошrrпсов образовательнЕrr( )црежденrй района;
- создание условий дrя организации и осупIествления повышения и совершенствомния

педаюrическпк и руководяIлD( рабсrппков образовате,пьньD( )r.lpежденrfr района;
- оказание 5rчебно-методической поддержки всем )ластникам бразоватеrrьною процесса;

- участие в по,щотовке и проведении муниципальных педаюгичоских конферешцй, фестшшей, чтеrмй, выставок,
копцфсов; организаIцrя муниципаJIьных интеJIлекryальных и творческих соlrевнований, конкурсов, оJIимIмад
IIIКОJIЬНИКОВ;

- содействие в выполнении целевьпr федера.llьньDq регионILIIьЕых и муниципальньrr( программ образоваrшя и
воспитания.

Основные направления деятельности:
,Щ,пя достижеш,rя цепп и задач в установJIенном законодатепьством порядке осуществJпIотся осIIовные направления
деятельности:

1. Ана.lплтичеокая деятеJIьIIость
2. Информшионнм деятеJIьность
3. Оргаrпrзационно-методшIеская деятеJIьность
4. КонсультаrцоннаJIдеятеJIьность



Ns пп Мероприятия Сроки ответственные
1.Аналитическая деяте.пьность

l Анализ работы районньп< методическюr объединений уrителей-
предметников за 2021-2022 у.rебньй год

июнь-июль 2022 Руководители
РМО, сотрудники
цоко

2. Анализ гIастия педагогов в профессионЕtльньD( мероприяти ж" за 202l -2022

у.rебньй год
пюль2022 ,,Щавиденко Е.В

запdеститель
Еачальника

J Анализ итогов уrастия школьников в районной наутно-практической
конференции <Эврика>>, краевой НПК <<Эврика>>, кЭврикц ЮНИОР> и др.
на}лrно_исследовательких мероприятиях IIа всех уровнях.

пюлъ2022 Петровская Н.Н.
сотрудник ЦОКО

ýir} Анализ работы псrхолого-медико-педtгогической комиссии пюлъ2022 Вербицкая Т.Н.
сотрудник ЦОКО

5 Анашrз итогов атгестации педагогических работников в ОО района пюлъ2022 Ефимова О.В.
сотрудник ЦОКО

6. Анализ методической деятельности за 2021-2022 1..rебный год июль-авryст2022 .Щавиденко Е.В
зап{еститель
начальника

7 Мониторинг повышения квitлификации педагогов август 202| ,.Щавиденко Е.В
зап{еститель
начальника

8 Ана-rrиз результатов ГИА в 9 и 11 классах в ОО района авryст 2021 ПавликоваТ.Н.
начЕшьник
сотрудники
цоко

9 Мониторинг ypoBHrI обеспеченности образовательньD( уrрежлений
уrебниками

январь, сентябрь2022 Гогина Г.В.
сотрудIIик ЦОКО

10. Создание базы данньD( о педагогических и руководящих работниках
общеобразовательньD( 1пrреждений

сентябрь 2021 .Щавиденко Е.В.

11 Анализ проведения школьЕого и муниципчtпьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

март2022 ,Щавиденко Е.В.

|2 Мониторинг вiжансий в образовательньD( организациях в течение года Гогина Г.В.
13. Мониторинг подготовки обуrающих к государственной итоговой

аттестации (по результатам диztгностических работ)
ежеквартirпьно сотрудники

цоко



l4. Анализ результатов методических выездов в ОО в течеIIие года сотрудники
цоко

15. Мониторинг формирования профильньп< кJIассов сентябрь2021 Павликова Т.П.
16. Рейтинг ОО по вопросzlпd профилактики безнадзорности и прtlвонарушений

JrчяIцихся

ежемесяtIно Савченкова Т.П.

l7. Мониторинг работы штабов воспитательной работы ОО по профилактике
безнадзорfi ости прzlвонарушений }лrащихся

ежеквартЕrпьно Савченкова Т.П.

l8. Формирование списков )пIащихся и семей, состоящих на профилЕжтических

учетах ОО
ежемесяЕIно Савченкова Т.П.

19. Мониторинг выпоJIнеЕия постановления гл€lвы <<О мерах по ул)лIшению
подготовки юношей к службе в рядах Вооруженньпс Сил Российской
Федерации в202| -2022 уrебном году)

январь, аьryст 2022 Савченкова Т.П.

20 Мониторинг вьшоJIнения комплексньD( межведомственtIьD( плЕlнов ИПР в
отношении обуlшощихсяи предоставление К,ЩН и ЗП соответствующих
информаций

ежеквартапьно
до 15.10.2021г.
до 15.01 .2022г.
до l5.04.2022t.
до 15.07.2022r.

Савченкова Т.П.

2|. Мониторинг вьшолнеfiая комплексньD( межведомственньrх планов ИПР в
отношении семей, нЕrходящихся в социально - опасном положении и
предоставление IЦН и ЗП соответствующих информаций

ежеквартально
до 20.10.202lг.
до20.01.2022г.
до 20.04.2022г.
до 20.07.2022r.

Савченкова Т.П.

22 МониториtIг выявления нарушителей Закона КК М 1539 - КЗ среди
Об}.чающихся оо

ежемесяtшо Савченкова Т.П.

23 Мониторинг выявления обуlающихся ОО, совершивших
административные прfiвонарушения

ежемесячно Савченкова Т.П.

24 Мониторинг совершения преступлений, обучающимися ОО (в отношении
них) и других противоправньгх деяний, формирование рейтинга ОО

ежемесяЕIно Савченкова Т.П.

25 Мониторинг деятельности ШВР ОО по профилактике безнадзорности и
правоIIарушений обуrающихся

ежеквартчrльно
до 10.10.2021г.
до 10.01.2022г.
до 10.04.2022г.
до 10.07.2022r.

савченкова Т.п

26. Мониторинг образовательньtх организаций по оборулованию кабинетов по
ocнoBullu военной с.тryжбы и военно - патриотическому воспитанию и

по отдельному графику Савченкова Т.П.



подготовке юношей к военной слryжбе

2.Информацпонная деятель IocTb

l Информирование педiгогов о нормативно-прalвовьD( :жтzD( в районе, крае,
РФ по электронной почге, на совещiшиях, семинорш, методически)(
объединени.пr

по мере поступления
материчrлов

отрудники ЦОКО,
lуководители

'Мо,
Iуниципiлльные
ьюторы

2. ИНфОрмирОвzшие 1птителей об 4дресах образовательньD( сайтов в сети
Интернет, где рiвмещены материitлы по методике преподавания,
дидактические материrulы, разработки уроков и внекJIассньж мероприятий
и материttлы по подготовки и проведении ГИА и т.д.

постоянно (

I

l
I

1

отрудники ЦОКО,
уководители,мо,
tуниципальные
ьюторы

J Информировiшие о HoBbD( направлениях работы в образовании
Знакомство с новыми rIебно-методическими комплекпшuи

в течение года отрудники ЦОКО,
уководители
'Мо,
tуниципЕlльные
ьюторы

4. Информирование о проводимьD( для )чителей мероприятил( (по элекгронной
почте, на совещаниях и семинарах, на сайте упрitвления образовшrия, ЩОКО)

в течение года (

,

I

l
1

отрудники ЦОКО
руководители
'Мо,
tуниципzlльные
ьюторы

5 Обновление информации на стрaнице сйта ЦОКО еженедельно l (авиденко Е.В
6 Вьшуск сборников по результатаrrл ГИА 9, ГИА l1 август 2022 I Iавликова Т.Н.

3.Инновационная д€ят€льноl :ть

l Заседания экспертного совета по вопросЕll\,r:

- о реttлизации муниципшrьной прогрzlммы Выявление и поддержка
одаренньD( детей;
- о внесении в муниципальньй банк данньD( передового педzгогического
опьпа
- о деятельности муниципаJьЕьD( инновационньD( площадок

сентябрь 202l

март2022
авrуст 2022

l Iавиденко Е.В

(

I

]

I

1



2 Участие в краевом фестивале педагогических идей <Инновационньй поиск)) сентябрь 2021 .Щавиденко Е.В

J Проведение районного фестиваля педtгогических идей и инноваций феврuлъ2022 ,Щавиденко Е.В

4.Повышениеуровня профессиональной компетентности педагогических кадров
в рамках непрерывногообразованпя.

4.1 Органпзацпя проведенпя РМО, семинаров, конференций и других професспонаJIьных мероприятий

1 Оргшrизация работы районньпr предметньD( методических объединений по отдельному плану сотрудники ЩОКО,
руководители РМО

2. Организация работы муниципaльньD( тьюторов (план, ulнzшиз, обуrение) в течение года сотрудIики ЩОКО,
муницип€rльные
тьюторы

з Организация работы Экспертного Совета по рtввитию образования сентябрь 202l
март2022
авrуст2022

Давиденко Е.В

4 Организация работы районньп< семинаров в pal\,rкax авryстовской
пýдqц9цц!99цg й ко н ференции

август 2021 ,Щавиденко Е.В.
Сотрудники ЦОКО

5 Организшдия и проведение районньD( семинаров и конференций раз-гпrчной
нzшравленности

по отдельному плчlну Давиденко Е.В.
Сотрудники Цоко

6 Организация работы шIколы молодого педzгога, педагога-психолога по отдельному плану Давиденко Е.В.
Сотрудники ЩОКО

7 Семинары для работников,ЩОУ по отдельному плану Муренькая О.В.
8 Семинары-совещания по воспитательной работе. по отдельному плtlну Потемкина Т.В.
9 Подготовка и проведение мероприятий, посвященньD( прЕвдноваЕию .Щня

Уwrтеля
сентябрь-октябрь 2019 Давиденко Е.В.

Павликова Т.П.
сотрудники ЦоКо

10 ОрганизаIдия уIастия педЕгогов в семинарах и конференциях краевого
уровня

в течение года .Щавиденко Е.В

1l Организация аттестации педагогических и руководящих кадров по отдельному плану Ефимова О.В.
|2 Изуrение, обобщение и распрострtlнение передового педагогического

опьша
1.Индивиду:lльные консультации педагогов.
2. Экспертиза и рецензирование материaллов опыта.
3. Распространение ППО на м5rниципчlльном уровне

по отдельному плану Давиденко Е.В.
сотрудники ЦОКО



13.

14. Формирование и попоJIнение банка методических разработок в течение года ,Щавиденко Е.В

4.2 Организацпя п проведенпе професспонаJIьных конкурсов

1 Мониторинг по плzlнировtlнию rIастия педzгогов в профессиональньD(
конкурсах

Сентябрь 2021 ,Щавиденко Е.В.

2. Краевой образовательньй конкл)с на присвоение КИП кИнновационньй
поиск)

:rвгуст-сентябрь2O2t .Щавиденко Е.В.

з Краевой конц4)с <Работаем по стандарry> (муниципшlьньй этап) сентябрь-оlсгябрь 202 l Муренькая О.В.
4. Краевой конкурс <<Психолог года) (муниципальньй этап) по плilну-графику ИРО,

плЕlну -графику УО
Ефимова О.В.

5 Краевой конкурс <<Учитель года Кубани> (муницлшшlьньй этап) декабрь 202l - январъ2022 .Щавиденко Е.В

6. Краевой конкл)с <.Щиректор школы Кубани> (вылвижение кшдадатуры на
Совете по образовшrию)

февраль 2022 Давиденко Е.В.
Павликова Т.П.

7 Краевой конкурс <<Педагогический дебют> (муниципапьньй этап) январь-февраsь2022 Давиденко Е.В.
Петровская Н.Н

8. Краевой конкурс <<У.плтель года Кубани по основап{ православной
культуры ) (муниципальньй этш)

февраль-март 2022 .Щавиденко Е.В

9 Краевой конкурс <<Учитель года Кубани
(муниципальньй этап)

по кубшrоведению) февршrь-март 2022 ,Щавиденко Е.В

10 Краевой конкурс <<Воспитатель года Кубани> (r"гуrrиципальньй этап) по плtlну-графику ИРО,
плану -графику УО

Муренькая О.В.

11. Муниципальньй конкурс <Лу.rшая школьнaц библиотека> Октябрь-декабрь 202l Гогина Г.В.
12. Краевой конкурс <<Учитель здоровья) (муниципаьньй этап) по lшzlну-графику ИРО,

Imzlнy -графику УО
Потемкина Т.В.

lз Краевой конкурс педЕгогов дополнительного образования кСердце отдtlю
детям>

по плану-графику ИРО,
плану -графику УО

Потемкина Т.В.

14. Краевой конкурс моделей цудового воспитitния по плilну-графику ИРО,
плану -графику УО

.Щавиденко Е.В

15. Краевой конкурс по проп:гfiIде чтениrI по плЕшу-црафику ИРО,
плану -графику УО

Гогина Г.В.

16. Конкурс на полrIение денежного поощрения по плzlЕу-графику ИРО,
плчlну-графику УО

.Щавиденко Е.В.



|7. Краевой коЕкурс лrIших дошкольньп< работников по плану-графику ИРО,
пл.шу-графику УО

Муренькм О.В.

4.3 Организация rсурсовой переподrотовкп
1 Формиров:rние перспективного плана-графика курсовой подготовки

пещцqц]qцqцq
сентябрь2O2t Давиденко Е.В.

2 Оргшtизация своевременного повышения кваrrификации педiгогов:
о На базе Иро, цппм
- тьюторов, экспертов ЕГЭ, ОГЭ
- педtгогических работников
. В Калининском районе препод€lватеJIями иРо, кУБry (Славянск на
Кубани)

в течение года Давиденко Е.В.

3 Организация участия в вебинарах. в течение года .Щавиденко Е.В
5. Организационно-методическое сопрово2Iцение подготовки к ГИА в ОО района

1 Обнqцление приказов о руководитеJIях РМО, тъюторzlх по предмета}r сентябрь 202l Давиденко Е.В.
2 Формировшrие банка дЕшньD( уrителей, работающих в 9,1l классаr впервые сентябрь 202l Давиденко Е.В

СОТРУДЕИКИ
з Организация методических выездов с целью окЕlзtlния практической

помощи учитеJIям-предметникап,t в оргtlнизации работы со
слабоуспевающими rIащимися в ОО, вьшускники KoTopbD( покiвали
низкие результаты ГИА-1l b202l году или в KoTopbD( изменился cocTzlв
преподавателей в вьшускньтх класса<

ноябрь 202l - атryель2022
(по отдельному графику)

Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.
Гогина Г.В.
Вербицкая Т.Н.
Петровская Н.Н.

4. Организашия методических выездов с целью оказalниJI практической
помощи )лмтеJIям-предметникtlI\,l в оргilнизации работы со
слабоуспевaющими }чяIцимися в ОО, вьшускники KoTopbD( потенциttльно
не бьши допущены к государственной итоговой атгестации ГИА-9

ноябрь 202| - алрель2022
(по отдельному графику)

Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.
Гогина Г.В.
Вербицкая Т.Н.
Петровскм Н.Н.

5 Оргшrизшдия методических выездов с целью окztзtlния практической
помощи )..Iите.lIям-предметникttIчl в оргilнизации работы со
слабоуспевающими rпщимися в ОО, вьшускники KoTopbD( покчвавшие
низкие результаты по предметаI\,I по выбору

ноябрь 202l - аrryель2022
(по отдельному графику)

Павликова Т.П.
.Щавиденко Е.В.
Гогина Г.В.
Вербицкая Т.Н.
Петровская Н.Н.

6 Организация работы lIIколы подготовки к ЕГЭ октябрь 202| -:шрель 2022,
по тематическим графикам

Давиденко Е.В.
СОТРУДЕИКИ



7 Проведение зонЕtльньD( консультаций по математике и русскому языку 9 кл. ноябрь 202l -жрель 2022 по
отдельному графику

Павликова Т.П.
,Щавиденко Е.В.
Вербицкая Т.Н.

8 Проведение семинаров, мастер-кJIассов по обмену опытом по подготовке к
гиА

в течение года Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

9 Участие в KpaeBbD( семинарirх <<Итоги ОГЭ и ЕГЭD, вебинарах ИРО и МОН
иМПКК

в течение года по графику
иро

Павликова Т.П.
.Щавиденко Е.В.

6. оргапrrзацпокнo-методпчоское сопровоrrценпе образоватеJIьЕых процессов в спстеме образоваппя
Калпппнского раfiопа

6.1 Оргаппзацвонно-методпчGское сопровождеппе развптпя сшстемы выявJIенпя п поддерrккп одареяных дегей
п обучающпхся, пмеющпх рrзJIпчные образоватезrьшые потребностп

б.1.1 Организацпя и проведения Всеросспйской олимпиады школьников
по предметам

1 Формиров€lние групп одаренньD( )наrцихся:
. ДJIя обучения при ГБУ ДО ЦРО г.Краснодар
о ДJIя }цастия в реализации м)rниципarльной прогрtlммы Выявление и

р&}витие одаренньD( учащихся

сентябрь юктябрь 202l .Щавиденко Е.В

2. Подготовка и проведение шкоJIьного этапа Всероссийской блццццяцы
школьников
- уtверждение единого календарного графика проведения шкоJIьного этапа
ВсОШ в районе
- подготовка норматцццЁщ документов

октябрь-ноябрь202| .Щавиденко Е.В

3 Сбор итоговьпс отчетов ШЭ ВqQIЦ и заявок на МЭ октябрь 202l Давиденко Е.В
4 Подготовка и проведение муниципaлльного этiша Всероссийской олимпиады

школьников:
-подготовка нормативньD( докр[ентов ;

- утверждение пред\,rетньrх комиссий и мест проведения олимпиад.

октябрь -ноябрь 202l .Щавиденко Е.В

5 Работа с сайтами ЦОКО и УО - своевременное рzвмещение предметньD(
протоколов проведенньIх олимпиад

октябрь -ноябрь202I ,Щавиденко Е.В.

6. Оргшrизация уIастия общественньп< наб.тподателей в муницип:lльном этапе
вош

октябрь -ноябрь 202l .Щавиденко Е.В.

7 Подготовка итоговой отчетности и предоставление ее в ЩРО ноябрь -декабрь 202l .Щавиденко Е.В.



8 Заполнение краевой базы данньж одаренньIх детей декабрь 2021 .Щавиденко Е.В.
9 Подготовка приказа об итогах муниципаJIьного этЕша ВсОШ январъ2022 .Щавиденко Е.В
10. Ор11qццqацц.цJл€стия школьников в региоЕ.lльном этrше ВсОШ январь-феврмъ2022 .Щавиденко Е.В

б.1.2 Органпзацпя научно-псспедоватеJIьской деятеJIьности

l Организация работы раiонного НОУ октябрь 202I-маПl2022 Петровскм Н.Н.
2. Организация участия школьников в KpaeBbD( на}чно-практических

конк}рсах кЭврика" ЮНИОР), <<Эврика>>, <<Шаг в будущее, ЮНИОРD, <<Т[Iаг

в булущее>>, <<Моя мiл.лzuI Родина>, <<Зеленая плtlнета)), <Зеркшlо природы)

по плzlну ЦРО, МОН Петровская Н.Н.

J Оргапизация rIастия школьников в KpaeBbD( наrшо-прalктических
конференцияrr: <Малlая zжадемия наук Кубани>>, кМшlая
сельскохозяйственная академия Еаук Кубани>, кВсероссийская
конференция наrшо-исследовательских проекгов имени .Щ.И.Менделеева)

октябрь 202I-май2022 Петровская Н.Н.

4. Организация и проведение районной наrшо-пр€lктической конфернции
школьников

март2022 Петровская Н.Н.

б.1.3 Организацпя участия школьников в различных творческих конкурсах,
спо ртпцно _массовых мероприятпях

1 Оргшrизация и проведение спортивньD( мероприятий в течение года потемкина Т.в
2. Организация уIастия обl^rающихся в творческих конкурсах рzвJIичного

уровня
в течение года потемкина Т.в

J Оэцqщдэqция и проведение 1^rебньrх сборов )ЕIяrцихся 10 классов май2022 Савченкова Т.П.
4 Оргшrизация и проведение соревнований по пулевой стрельбе из

пневматических винтовок среди допризывной молодежи
февраль2022 Савченкова Т.П.

5 Организация и проведение школьного и муниципttJIьного этzшов военно-
спортивного соревнования Зарница

апрель-маiа2022 Савченкова Т.П.

6 Организация и проведение школьного и муниципiшьного этапов
Спартакиады допризывной молодёжи в онлшiн - формате

сентябрь - октябрь 2021 Савченкова Т.П.

7 Организация и проведение школьного и муниципального этtшов
Спартакиады допризьшной молодёжи

аrrрель2022 Савченкова Т.П.

8 Оргшlизация и проведение операции Подросток по профилактике
безнадзорЕости уIаIцихся в летний период

май-сентябрь2022 Савченкова Т.П.

9 Проведение муниципzшьного этiша
)OilI краевого смотра допризывной
молодежи по легкоат цLоссу

сентябрь - октябръ2022 Савченкова Т.П.

l0 Оргшrизачия муниципчlльного этiша краевого конкурса MatrT2022 Савченкова Т.П.



<<Безопасное колесо 2022 >>

1l. Краевая Спартакиада допризьrвной моло.щ:жи, посвященншI Дню Победы маft2022 Савченкова Т.П.
|2. Подготовка и проведение торжественЕого приема главой одаренньD( детей

по итог.lIи 2021-2022
апрель -май2022 .Щавиденко Е.В.,

сотрудники ЦОКО
б.2 Организационно-методпческое сопрово2кдеI ие Шнор/шссу

1 Методическое сопровождение системы работы со школtll\.lи с низкими
образовательными результатап,tи и школаil{и, функционирующими в
сложньпс социшщньпr условиях на 2021, 2022 rод

В соответствии с,Щорожной
картой

,Щавиденко Е.В.,
сотрудники ЩОКО

б.3 Dрганизационно-методпческое сопрово2Iýдение работы по повы
обучающихся общеобразовательных ор

Калининского района

шенпю функциональноi
ганизаций

l грамотности

1 Методическое сопровождение мероприятий направленньD( на
формирование и оценку функционшrьной грчlп{отIIости обуrшощихся
общеобразовательньD( оргЕlнизаций Каrшнинского района на 202| -2022
щебный год

в соответствие с Планом
мероприятий

Павликова Т.П.
,Щавиденко Е.В.

7. Консультационная деятель] ость

1 Оказание консультационной помощи по разработке рабочих прогрiлп,{м,
индивидуальньrх методических разработок, кzrлендарЕо-тематического
плtlнировzlниrl

постоянно соцудники ЦОКО,
м)rниципtлльные
тьюторы,
руководители РМО

2 Программно-методическое сопровождение образоватеJIьного процесса.
Оказание коЕсультативной помощи отдельным категория]\,r педtгогов.

постоянно сотрудники ЩОКО,
м)rIIицип:лльные
тьюторы,

рмо
J помощи в

деятельности
оргzlнизации

педагогов и
Оказшrие консультационно-методической
экспериментаrrьной и инновационной
образователцньтх уrреждений

ПОСТОЯНЕО сотрудники ЦОКО

4 Оказание методической и коЕсультативной помощи молодым специ:lJlистzlм
и вновь нiвначенным администраторilD1

постоянно сотрудники ЦОКО,
муницип:tльные
тьюторы
Руководители РМО



5 Оказание методической помощи )дитеJIям (посещение уроков,
собеседование, консультирование и пр.), нуждающимся в этом или по
зtlявк€lп{ руководителей ОУ.

постоянно сотрудники ЦОКО,
муниципальные
тьюторы,
руководители РМО

6. Оказание методической помощи yIитеJIям образовательньD( организаций
района в подготовке материiшов по обобщению опыта работы,
претендентаь{ на внесение опыта работы в муниципальньй и краевой банки
дzlнньD( ППО, )ластникtlм раЙонньпr, регионtшьньD( и мехсрегиональIIьD(
на)п.Iно-прalктических конференций, педtгог:lп{, работшощим в
инновационном режиме

постоянно сотрудники ЦОКО

7 Метод,tческое сопровождение пед:гогов, вышедших на конкурс JIучших
у.rителей

ПОСТОЯЕНО Давиденко Е.В.

8 Оказание методической помощи пед€гогическим работникалм по вопросап,r
порядка прохождения атгестации на первую и высшую квшlификационные
категории, оформления пакета аттестационньD( докуI!{ентов и зiлпопнения
перечней показателей и критериев. Консультация по размещению на
электронном ресурсе аттестационньD( документов.

постоянно Ефимова О.В

8.Совершенствование районной спстемы оценки качества образования,
расшпрение независимой оценки

1 Организация и проведение государственной итоговой аттестации
обгrшощихся 9 классов

По отдельному плану Павликова Т.П.

2 Проведение всероссийскrх исследований качества общего образования
(ВПР, НИКО и др.)
- организация процедуры
- формирование и организация работы муниципiuIьньD( экспертньD( групп
- посещение школ, с целью контроJIя за объективностью проведения
- организация общественного набшодения

По отдельному плану Давиденко Е.В

з Проведение пробньпi экз€lп{енов на базе ППЭ д-тlя 9 и 11 кJIассов Март-апрелъ2022 Павликова Т.П.
.Щавиденко Е.В.

4 Экспертная деятельность KoHKypcHbD( материirлов педiгогов и rIацихся ОУ
района

постоянно сотрудники ЩОКО,
руководители РМО

9. Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек



1 Формирование зiжаза на у.rебники ФП и по курсу кубановедение на 202l-
2022rод>>

.Щекабрь 2021 Гогина Г.В

2. Работа по комплектованию ОО учебно-методической, справо.пrой,
художественной литературой, у.rебной докуrиентацией, дидaкмческими и
нЕглядными пособияuи.

в течение года Гогина Г.В.

3 Коорлиначия деятельности по взtммообмену учебной литературой в течение года Гогина Г.В.

4 Проведение совещаний и семинаров с библиотtкарями школ района по отдельному графику Гогина Г.В.
5 Оформление подписки на периодические издtlния ОО, ЦОКО февра:ъ2022

пюлъ2022
Муренькм О.В.

10. Организация работы с обучающимися с ограниченнымп
возможностями здоровья

1 Мониторинг детей-инвaшидов и детей обучшощиеся по адaштиров€lЕным
образовательным прогрчlммalл,l: с задержкой психического развития и с
Jц49цц9ццой отстшrостью

Сентябрь 2021 Вербицкая Т.Н.

2. Организация дистitнционного образования детей-инвzIлидов на базе МIJДО постоянно Вербицкая Т.Н.

J Организация деятельности районной ПМПК
- проведение заседаний
- оформление докуN{ентов
- контоль за деятельностью школьньD( консилир{ов

проведение семинарqв ди oTBeTcTBeHHbD(

По отдельному плану и
графику

Вербицкм Т.Н.

4. Формирование базы ИПРА детей-инвчrлидов Калининского района постоянно Вербичкая Т.Н.

11. Методическое сопровождение профпльного обучения

1 Формировtlние нормативной базы По мере поступления Павликова Т.П.
2 Проведение совещЕlние с зап{еститеJIями директоров по вопросу

предпрофильной подготовки и организации профильньIх кJIассов
Сентябрь 202lr павликова Т.п

J Анкетирование учапIихся по вопросЕlп4 удовлетворенности профильньп,t
образованием

Октябрь 2021 павликова Т.п

4. Проведение семинара <Профильное и предпрофильное обуtение в
условиях м9дернизации школы)

Феврмь2022 Павликова Т.П.



12. Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся Калининского района

l Проведение совещаний с заruеститеJIями дIректоров школ по
воспитательной работе и социtlльными педагогаil{и по Boпpoctllvr
профилаrсгики безнадзорности и правонарушений обу.rающихся

1 раз в квартЕш Савченкова Т.П.

2. Подведение итогов деятельности по вьшоJIнению Iшана работы и о
результатах работы образовательньD( гIреждений по законопосJrушному
поведению несовершеннолетних )цятцихся

ежеквартiл.JIьно,

до 10.10.2021

до 10.01.2022
до 10.04.2022
до |0.07.2022

Савченкова Т.П.

J Оказание консультативно - методической помощи и проведение проверок
деятельности образовательньD( оргilнизtщий по вопросtlм профилактики
безн4дзорности и пр:lвонарушений обуlЕлющихся

Сентябрь 202l -.шрель
2022

Савченкова Т.П.

4. Предоставление в прокуратуру информации по нiшрzlвлению ОО
сообщений о противоправнъпr деяниях обуIающихся (в отношении них)

ежемесячно Савченкова Т.П.

5 Предоставление в КДН и ЗП информации (для прокураryры) по
мероприятиям, направленным на недопустимость вовлечения обуrающихся
в криминаJIьные и антисоциzrльные формировЕlния

ежемесячно савченкова Т.п

6. ФормироваЕие списков семей и обуrающихся, состоящих на
профилактических )..reTax ОО

ежемесячно савченкова Т.п

7 Сверка списков обrlающихся, состоящих Еа профилактических yIeTax ОО
с отделоп4 МВД РФ и К,ЩН и ЗП по Кшtининскому району

ежемесячно савченкова Т.п

8 Организация работы управления образовшIия по профилаrсгике
безн4дзорности и прtвонарушений rIащихся, ведение делопроизводства и
отчетности упрчlвления образованая по профилактике безнадзорности и
прtlвонарушений учащихся, анализ приtмн совершенньD( преступлений и
прilвонарушений 5rчатт{имися школ район4 разработка предложений по
повышению эффекгивности профилактической работы

постоянно Савченкова Т.П.

Начальник МКУО ЦОКО Т.П.Павликова



ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
NгунициIIАльного оБрАзовАния кАJIининский рдйон

прикАз

от 2f . ol ИJz мГ
ст-ца Калининская

О внесении измененrrй в приказ муницшпального казенного учре2цдения
образования Щентра оценки качества образования от27 августа 202t года

ЛЬ7/1 <<Об органпзации методической работы в муниципальном
образовании Калининский район в 2021-2022 учебном году>)

С целью совершенствованиJI методической работы, направленной на
СОДеЙствие повышению качества системы образования Калининского района
приказываю:

1.Внести изменения в приложение J\Ъl к прика:}у МкУо Цоко Мо
Кагlининский район от 27 авryста 202l года М7/1 (Об организации
методической работы в муницип€lльном образовании Капининский район в
2021,2022 уlебном году, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему прикiву.

2.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

т.п.

i!.A,yl,i

д]

a)



13. ОРганпзацпопЕое - методпческое сопровоrцлеппе внqдреппя п реалrrзацпп обновлеппых ФГОС ЕОО п ООО в
оо Калинпнского района

13.1 обеспечение ФГОС НОО И ООО
1 Участие в мероприятиях МП РФ, МОНиМП КК, ГБОУ ИРО КК и др. постоянно Павликова Т.П.

Давиденко Е.В.
2 Разработка и угверr{Дение плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в ОО Январь 2022 Павликова Т.П.

Давиденко Е.В.
-J. Создание координtщионньD( групп по введению обновленных ФГОС НОО и ООО Январъ 2022 Павликова Т.П.

Давиденко Е.В.
4 Вк-тпочение в плiш работы МКУО ЦОКО мероприятий по введению обновленньD(

ФГОС НОО И ООО
Январь2022 Павликова Т.П.

Дазиденко Е.В.
5 Совещание с зап{еститеJIями директоров школ по оргilнизации введения обновлеrтньп<

ФГос в 1-5х кJIассах
Янъарь2022 ,,Щавиденко Е.В

6. СовеЩание с директорами школ об организации мероприятий по введению ФГОС
НОО и QОО(круглый стол)

Январь 2022 Невтрило А.Н.
павликова Т.п

7 Формирование банка данньD( пед.гогических работников, планирующих реulлизацию
ФГОС с сентября 2022 r. в 1- 5х KJIaccElx

Январъ 2022 Давиденко Е.В.

8 Формировшrие банка нормативно-прtlвовьD( докуIt{ентов реглzlментирующих
и Фгос

постоянно Давиденко Е.В.

9 Организаuия повышения квалификации педtгогов, реirлизующих обновленные ФГОС
с сентября 2022 г.

Январь-авryст 2022 ,Щавиденко Е.В.
Сотрулники

мкуо цоко
,10 Распространение JryIIших прtlктик по апробации примерньD( прогрiлN{м по предI\,rетiлп,I август 2022 Павликова Т.П.

сош }lb4, 5
13.2 Информацпонное обеспечеЕие внедренпя и реаJIпзации ФГОС НОО и ООО

1 Создание страницы на сайте Уо по введению обновленньпr ФГоС Ноо и ооо хнваръ2022 Павликова Т.П.
2 Информационно-просветительская работа с родитеJuIми

вопросам введения ФГОС (родительские собршtия и др.)
и общественностью по Март-май2022 Давиденко Е.В.

Руководители ОО
J Информирование сМИ о цеJuгх и задачiж ФГоС Ноо и ооо , их актуальности и

значимости ця системы образовшrия крzlя;
Размещение информации в социальньп! сетях

1 раз в квартал Е.В..Щавиденко



13.3 Методическое сопрово)цдение внедренпя и реаJIизацип обновленных ФГОС НОО и ООО

l Обсужление вопроса <<повышение эффекгивности и качества образования в условиях
ФГОС) на заседаниях

Март 2022 Сотрулники
мкуо цоко

2 Семинар
ооП)

KCTpylcTypa ооП ноо, ооо, рабо.ше програп,rмы как стуктурный элемент Март 2022 Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

J Консультации координационной группы по введению обновленньпr ФГОС Март-август2022 .Щазиденко Е.В
4 Кругльй стол <обновление содержания ооП: рабочая прогр:лIuма воспитания) Жlрель2022

потемкина Т.в
5 Семинар по психологическому сопровождению введения ФГОС Май 2022 Ефимова О.В
6 Совещшlие с руководитеJIями ОО кОрганизшIия внеурочной деятелъности в

начапьной и основной школе>
Аrryель2022 Давиденко Е.В

7 Сопровождение разработки и принятия ОО района образовательньD( программ в
соответствИи со ФГоС Ноо И ооо С )летоМ соответствующих примерньгх программ общего
образования

Апрель -авrуст 2022 Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

8 СОПРОВОЖДеНие разработки и принятия ОО района адагпированных образовательньtх
программ в соответствии со Фгос ноо и ооо с )детом соответствующID( примерных
адаптированньгх программ общего образования; формирование программ коррекционной
РабОТЫ; СОздание специiлльньгх условий образования дlя об5чающ[il(ся с ОВЗ с )летом ID(
особьгх образовательньгх потребностей (ФГОС НОО, ООО)

июнь-авryст2022 Давиденко Е.В.
Вербицкая Т.Н.

13.4 Мониторппговые исепедованпя

1 МОНИТОриЕг повышения квшификшIии руководителей и педчгогов ОО при переходе
на обновленные Фгос

Январь-авryст 2022 Давиденко Е.В

2 ПРОВедение мониторинга готовности ОО к реализации програIчrм воспитанllя в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО

Июнь, авryст 2022 Потемкина Т.В.

3 Мониторинг формирования в ОО образовательньD( прогрzшrм ФГОС НОО и ООО Март, азryст2022 Давиденко Е.В.
Руководители ОО

4 Организация опроса родителей о качестве информированности 1 раз в поJtугодие .Щавиденко Е.В.
Руководители ОО

Начальник МКУО ЦОКО Т.П.Павликова


