ПЛАН РАБОТЫ
ИРМЦ
на 2019-2020 учебный год
1.Циклограмма работы ИРМЦ на 2019/2020 учебный год.
Дни недели

Содержание мероприятий

вторник
понедельник

План работы недельный
РМО учителей химии, биологии,
иностранного языка

вторник

РМО учителей родного языка,
начальных классов, руководителей
ШМО классных руководителей

среда

РМО учителей географии, русского
языка, физики, экономики, ОБЖ,
вожатых, психологов, социальных
педагогов, руководителей школ,
Совещания и семинары с
9.00
заместителями директоров по ВР

2-я среда
месяца

Врем
я
прове
дения
9.00
9.00

Место
проведен
ия

Ответственны
й

РМК
По
графику

9.00

По
графику

Руков.ИРМЦ
Руков.ИРМЦ,
методисты,
руководители
РМО
Руков.ИРМЦ,
методисты,
руководители
РМО
Руков.ИРМЦ,
методисты,
руководители
РМО
Руков .ИРМЦ,
методист по
ВР
Руков. ИРМЦ,
методист по
учебной
работе
Руков. ИРМЦ

По
графику

3-я среда
месяца

Совещания и семинары с
заместителями директоров школ по
УВР

9.00

По
графику

4-я среда
месяца
среда

Совещания и семинары с
директорами школ
Совещания в СОРИПКРО

10.00

четверг

РМО для учителей ТКО, истории, 9.00
обществознания, права, физического
воспитания, заведующих ДОУ.
РМО для учителей математики, 9.00
информатики,
музыки,
ИЗО,
технологии,
библиотекарей,
системных администраторов.
Выезды инженеров и методистов в
школы для проведения консультаций,
оказания методической помощи.

По
графику
По
графику
СОРИПК
РО
По
графику

пятница

вторник,
четверг

По
графику

Руков. ИРМЦ,
методисты
Руков.ИРМЦ,
методисты
Руков.ИРМЦ,
методисты
ТрифоновВ.А.,
Данилова А.В.,
методисты
ИРМЦ
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2. Советы ИРМЦ.
2.1. а) Анализ работы методической службы за 2018 – 2019 учебный год.
б) План работы районного информационно-ресурсного центра на 2019/2020 учебный год.
в) Введение образовательных проектов.
г) Организация производственной учебы по единой методической теме:
«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной
компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях
реализации ФГОС».
В течение года, отв. руков. ИРМЦ.
2.2. Научно – практическая конференция: Итоги введения ФГОС в ОО школе.
Май, отв. руков. ИРМЦ.
3. Повышение квалификации.
1.1 Курсовая подготовка педагогических работников по плану СОРИПКРО по заявкам
ОО : ноябрь-март.
Русский язык, иностранный язык, родной язык.
Начальные классы
Физика, математика, химия, биология, география.
История, обществознание, право.
Физкультура, ОБЖ.
Технология, музыка, ИЗО, ОРКСЭ.
1.2 Курсы директоров, заместителей директора по учебно-воспитательной и
воспитательной работе по заявкам ОО.
1.3 Курсы психологов по заявкам ОО.
1.4 Организация спецкурсов по плану СОРИПКРО.
2.1 Организация работы РМО учителей:
- русского языка
- математики
- начальных классов
- физики
- химии
- биологии
- истории
- географии
- родного языка
- английского языка
- немецкого языка
- информатики
- музыки
- изоискусства
- технология
- физвоспитания
- ОБЖ
- вожатых
- библиотекарей школ
- школьных психологов
- ТКО
- Системных администраторов
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3.1. Организация производственной учебы по единой методической теме:
««Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной
компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях
реализации ФГОС».
октябрь-май,
отв. ИРМЦ, заместители директоров школ по УВР.
4. Семинары и совещания.
4.1. Директора школ.
№
п/п
1

Название семинара

Дата

Пути
совершенствования
качества 20 ноября
образования в образовательных организациях. 18 марта

Ответственный
ИРМЦ

4.2. Заместители директоров по УВР школ.
№
п/п
1

Дата

Ответственный

Совершенствование образовательного
процесса в целях повышения качества
образования.
2
Совещание – семинар:
«Пути преодоления профессиональных
затруднений учителей, в связи с переходом на
ФГОС ООО».
2
Использование результатов независимых
оценочных процедур (ГИА, ВПР, НИКО и др.)
в повышении качества образования в школе.
Из опыта работы ОО.
4.3. Зам. директоров по воспитательной работе.

29 января

ИРМЦ

12 февраля

ИРМЦ

29 апреля

ИРМЦ

№
п/п
1

Название семинара

Дата

Ответственный

Российское движение школьников. Из опыта
работы МБОУСОШ № 2 с. Кизляр..
Формирование личности современного
школьника.
Художественно-эстетическое воспитание, как
основа творческого развития школьников.

12 октября

ИРМЦ

12 февраля

ИРМЦ

24 апреля

ИРМЦ

2
3

Название семинара

4.4. Семинары для различных категорий работников ОО по использованию современных
технологий обучения и прикладных программных продуктов в школе.
1

2.
3.

Системные администраторы ОО.
Организация работы в Дневнике.ру, ведение
электронного журнала. Электронный
документооборот.
Системные администраторы ОО.
Настройка беспроводной сети в УО.
Семинар «ИКТ технологии в ДОУ»

ноябрь
ИРМЦ

Руков.ИРМЦ

февраль
ИРМЦ
декабрь

Руков.ИРМЦ
Куликова Н.В.
3

Семинар для учителей:
«Внедрение дистанционных форм обучения в
образовательных учреждениях.

4.

ИРМЦ
март
ИРМЦ

Трифонов В.А.
Трифонов В.А.

4.6. Семинары для резерва руководящих кадров.
№
п/п
1

Название семинара

Дата

Ответственный

Планирование и анализ деятельности ОО.

Март

Руков. ИРМЦ

5. Организационная работа ИРМЦ.
5.1. Организация работы инженерного отдела информационно-ресурсного центра.
1
2

3

4
5

Мониторинг состояния компьютерной
техники в школах
Оказание консультативной помощи по
программному комплексу «dnevnik.ru» для
руководителей школ и специалистов
Оказание консультативной помощи педагогам
и руководителям школ по вопросам
использования ИКТ в обучении и управлении
Поддержка сайта Управления образования
Мониторинг сайтов ОО.

Октябрьдекабрь
еженедельно

Трифонов В.А.

В течение
года по
запросам
еженедельно
ежесмесячно

Инженеры ИРМЦ,
методисты.

Данилова А.В.

Данилова А.В.
Данилова А.В.

5.2. Проведение конференций и конкурсов педагогических работников:
5.2.1. Конференция по проблеме «Итоги введения ФГОС ООО школе».
май, ИРМЦ
отв. руков. ИРМЦ, методисты.
5.2.2. Подготовка к августовской конференции педагогических работников.
июнь, август, 2019 г.
отв. методисты ИРМЦ
5.2.3. Участие в конкурсах педагогических работников, проводимых МО и науки РСО
– Алания.
отв. руков. ИРМЦ
5.3. Работа по оценке качества образования в ОУ.
5.3.1. Участие в проведении ЕГЭ и ГИА, обработка результатов ЕГЭ и ГИА.
5.3.2. Проведение мониторингов по плану МО РСО – Алания.
Отв. руков. ИРМЦ, методисты.
5.3.3. Сбор и обработка информации от ОУ.
Отв. руков. ИРМЦ, методисты.
5.3.4. Организация аттестации педагогических работников ОУ района.
Октябрь – май.
отв. руков. ИРМЦ
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6. Экспериментальная и инновационная работа в школах.
6.1. Продолжение экспериментов по обновлению содержания образования, участие в
пилотных площадках МО и СОРИПКРО.
Введение ФГОС СОО.
МБОУСОШ ст. Терская, МБОУСОШ № 2.
Всероссийское движение школьников.
МБОУСОШ № 2 с. Кизляр МБОУСОШ № 108
Разговор о правильном питании.
МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 8, 108, МБОУ СОШ ст. Луковской, МБОУ СОШ с. Троицкого,
СОШ ст. Терской.
Развитие математической концепции.
МБОУСОШ № 2.
Уроки финансовой грамотности.
МБОУСОШ № 5, с. Троицкого, МБОУООШ п. Калининского, ДОУ п. Калининского.
Шахматное образование.
Семьеведение.
Профнавигация.
Образовательные организации района.
отв. руков. ИРМЦ
6.2. Организация работы по предпрофильной подготовке в 9-х классах.
Отв. руков. ИРМЦ
6.3. Организация работы профильных классов:
Отв. руков. ИРМЦ.
7. Мероприятия по обеспечению учебниками и учебно – методической литературой по
федеральному и НРК.
7.1. Составление и сбор заявок, доставка и распределение методических пособий и учебной
литературы.
(По мере поступления из МО).
Отв. руков. ИРМЦ
8. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьного и
муниципального этапов).
8.1. Подготовка и проведение школьного этапа.
Отв. руков. ИРМЦ, заместители директора по УВР.
8.2. Подготовка и проведение муниципального этапа олимпиады.
Отв. руков. ИРМЦ, рук. ОО, РМО.
9. Организация и проведение массовых мероприятий со школьниками, конкурсов,
соревнований, акций.
Планы мероприятий прилагаются.
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