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1. Организационная циклограмма деятельности ИРМЦ УО АМС Моздокского района. 

№ п.п Наименование Сроки, 
периодичность 

Ответственный 

1 Районная конференция педагогических 
работников, совещания учителей-
предметников. 

август Методисты ИРМЦ, 
руководители РМО 

2 Совет по развитию образования 2 раза в год по 
полугодиям 

Методисты ИРМЦ, 
специалисты, 
руководители ОО. 

3 Совещание руководителей 
образовательных организаций 

Ежемесячно Методисты ИРМЦ, 
специалисты. 

4 Совещание заместителей директора по УВР ежеквартально Методисты ИРМЦ 

5 Совещание заместителей директора по ВР ежеквартально Методист по 
воспитательной 
работе 

6 Планирование при начальнике Управления 
образования текущей работы, контроль  за 
исполнением поручений 

Еженедельно  
(понедельник) 

Руководитель 
ИРМЦ, методист по 
воспитательной 
работе. 

7 Планирование работы в ИРМЦ Еженедельно 
(пятница) 

Методисты ИРМЦ 

 

2. Совещание и семинары заместителей директора по УВР. 

№ Тема Срок 
проведения 

Ответственные 

1 1.Основные направления методической 
работы в 2021-2022учебном году.  
2.Об управлении качеством образования на 
основе анализа государственной итоговой 
аттестации. 
 3.Планирование повышения качества 
образования обучающихся на основе 
анализа образовательных достижений по 
итогам ГИА в 2021 году. Реестр затруднений 
обучающихся и педагогов. 
4. Составление дорожных карт по 
повышению объективности оценки и 
устранению низких результатов обучения. 
5.Организация обучения детей с ОВЗ, 
организация обучения на дому. 
6. Организация классов математической 
направленности на базе МБОУСОШ № 2. 

Сентябрь Мальцева И.Г. 
Кочиева Ц.Р. 

2 Использование реестров затруднений 
обучающихся и педагогов для повышения 
качества образования. 

Ноябрь Мальцева И.Г. 
Руководители РМО. 

3 1.Анализ результатов муниципального и 
регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 
2.Промежуточная аттестация – результат 

Февраль  Мальцева И.Г.  
Кочиева Ц.Р. 
Зам.директора по УВР  



взаимодействия учителя с учеником по 
достижению планируемых результатов. 

4 1.О реализации планов по повышению 
качества образования обучающихся, исходя 
из низких результатов, показанных по 
итогам аттестации в 2021, 2022 годах 

апрель Мальцева И.Г. 
Зам.директора по УВР 
МБОУСОШ ст. 
Павлодольской,  

 

3. Совещание с заместителями директора по ВР. 

№ Тема Срок 
проведения 

Ответственные 

1 1.Управление реализацией национального 
проекта «Образование». 
2.Формирование личности учащегося: 
влияние и ответственность классных 
руководителей. 
3. «Социальная активность»: развитие и 
поддержка РДШ, волонтерского и 
юнармейского движения, классное 
вожатство, педагогические классы в 
системе образования. 

Сентябрь. Сизова И.А. 

2 1.Создание непрерывного воспитательного 
процесса, основанного на эффективных 
воспитательных технологиях и нацеленного 
на развитие личности обучающегося в 
соответствии с ФГОС. 

декабрь Сизова И.А. 

3 О состоянии работы по профилактике 
правонарушений, экстремизма, 
терроризма, антиобщественного 
поведения, об устранении причин и 
условий, способствующих их совершению. 

март Сизова И.А. 
Инспекторы ПДН. 

 

 

4. Дни педагогических практик. 

№ Тема Срок 
проведения 

Ответственные 

1 Научно-практическая конференция 
педагогов «Изучение лучшего опыта по 
созданию условий в образовательных 
организациях для реализации 
образовательных программ с целью 
повышения качества образования». 

Декабрь Методисты ИРМЦ, 
заместители директора 
по УВР. 

2 Проект «Один день работы в другой 
школе». Помощь образовательным 
организациям, показавшим низкие 
результаты по результатам оценочных 
процедур. 

1 раз в 
четверть. 
Ноябрь, 
февраль, 
апрель. 

Методисты ИРМЦ,  
зам. директора по УВР 
МБОУСОШ № 1, 8, 108. 

3 Семинар для руководителей ОО на базе 
МБОУСОШ  № 2 «Создание мотивационной 
среды школы для получения качественного 
образования». 

март Мальцева И.Г. 
Директор МБОУСОШ № 2 

 

 



 

5. Организационная деятельность. 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1 Участие в межведомственной 
профилактической операции «Всеобуч». 

сентябрь Управление 
образования, ИРМЦ 

2 Формирование базы данных выпускников 
9, 11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сентябрь-
октябрь 

Мальцева И.Г. 

3 Сбор, обработка, анализ и подготовка 
мониторинга системы образования за 2021-
2022 год 

Сентябрь-
октябрь 

Мальцева И.Г. 
Сизова И.А. 

4 Разработка планов повышения качества 
образования на 2021-2022 уч.г. 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

5 Организация и проведение ВПР, 
мониторингов  

По срокам, 
определенным 
МО РСО - 
Алания 

Трифонов В. А. 
Заместители директора 
по УВР 

6 Сбор, обработка, анализ и подготовка 
отчетности по проведению аттестации 
педагогических и руководящих кадров 

В течение года Мальцева И.Г. 
Заместители директора 
по УВР 

7 Создание мотивационной среды школы для 
получения качественного образования 

В течение года Руководители ОО, 
методисты ИРМЦ. 

 

6. План мероприятий по реализации национальных проектов. 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. 

1 
 

Изучение обновленных примерных  
образовательных программ разработанных 
в рамках федерального проекта 

В течение года Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

2 Изучение и подготовка к внедрению 
критериев оценки качества образования на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки  
обучающихся через организацию 
семинаров, методических совещаний с 
педагогическими работниками на 
муниципальном уровне; их участие в 
вебинарах, конференциях регионального и 
федерального уровней. 

В течение года Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

3 Создание условий для обновления 
содержания и методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс и воспитание. 

В течение года Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

4 Анализ функционирования  центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

В течение года Методисты ИРМЦ 



5 Муниципальный фестиваль мастер-
классов «Образовательные технологии – 
2021-2022» 

Март  Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО,  
руководители РМО. 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА. 

1 Разработка дополнительных 
общеразвивающих  программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с использованием 
дистанционных технологий. 

В течение года Мальцева И.Г., 
руководители ОО. 

2 Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Октябрь - 
декабрь 

Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

3 Организация комплекса организационно-
информационных мероприятий по участию 
победителей и призеров муниципального 
этапа в региональном этапе ВОШ. 

Январь-март Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

4 Участие обучающихся в открытых онлайн-
уроках, реализуемых  с  учетом опыта 
уроков «Проектория», «Основы 
предпринимательства», «Финансовая 
грамотность» и др., направленных на 
раннюю профориентацию.  

В течение года Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

5 Организация обучения детей в   технопарке 
«Кванториум» 

В течение года Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

6 Организация участия обучающихся в 
интерактивных уроках на федеральной 
образовательной платформе «Учи.ру». 

В течение года Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. 

1 Организация и проведение августовской 
педагогической конференции и районных 
МО учителей-предметников 

Август  Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО 

2 Составление перспективного плана 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

Сентябрь  Методисты ИРМЦ 

3 Формирование банка данных учителей до 
30 лет для их вовлечения в различные 
формы поддержки и сопровождения в 
первые пять лет работы. 

Сентябрь.  Методисты ИРМЦ 

4 Организация и проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Дню учителя. 

октябрь Методисты ИРМЦ 

5 Реализация проекта «Один день работы в 
другой школе». 

Ноябрь  Методисты ИРМЦ 

6 Проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Педагог 
года». 

Октябрь – 
декабрь. 

Методисты ИРМЦ 

7 Проведение муниципального конкурса для 
молодых педагогов «Педагогический 
дебют». 

Январь Методисты ИРМЦ 

8 Организационно-информационное, 
методическое обеспечение деятельности 
профессиональных объединений 
педагогических работников 

В течение года Методисты ИРМЦ 

9 Создание картотеки лучшего В течение года  



педагогического опыта «Уроки 
педагогического мастерства». 

10 Организация мероприятий по участию 
педагогов, вовлеченных в систему 
профессионального роста педагогических 
работников 

В течение года Методисты ИРМЦ 

11 Организация участия педагогов в онлайн-
школе «Фоксфорд», в образовательном 
центре «Сириус». 

В течение года Методисты ИРМЦ 

12 Организация и проведение районной 
научно-практической конференции 
«Изучение лучшего опыта по созданию 
материально-технических условий в 
образовательных организациях для 
реализации образовательных программ с 
целью повышения качества образования». 

декабрь Методисты ИРМЦ, 
руководители ОО, РМО 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 

1 Проведение мероприятий по обновлению 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов. 

В течение года Трифонов В.А., 
Методисты ИРМЦ 

2 Внедрение в общеобразовательные 
программы современных цифровых 
технологий. 

В течение года Трифонов В.А., 
Методисты ИРМЦ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ. 

1 Реализация программы оказания услуг  
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям). 

В течение года Мальцева И.Г. 

2 Информационно-просветительская 
поддержка и диагностическая консультация 
родителей, педагогических работников , 
обеспечивающая получение методической, 
психолого-педагогической помощи. 

В течение года Мальцева И.Г. 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

1 Организация и проведение муниципальных 
мероприятий по различным направлениям 
общественных инициатив, проектов, в 
которых принимает участие район, 
республика. 

В течение года Сизова И.А. 

2 Организация и проведение конкурса на 
лучшую разработку информационной и 
рекламной кампании в целях 
популяризации деятельности детской 
организации. 

Апрель. Сизова И.А. 

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

1 Мониторинг внесения сведений  в ФИС 
ФРДО 

В течение года Трифонов В.А. 

2 Анализ учебных планов и образовательных 
программ 

В течение года Методисты  ИРМЦ. 

3 Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ Сентябрь Мальцева И.Г. 



4 Анализ внеурочной занятости обучающихся 
в ОО 

Сентябрь Сизова И.А. 

5 Мониторинг организации 
персонифицированного учета и контроля  
за внеурочной деятельностью учащихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета 

В течение года Сизова И.А. 

6 Мониторинг реализации ФГОС Декабрь, 
апрель 

Мальцева И.Г. 
Методисты  ИРМЦ. 

7 Мониторинг организации дистанционного 
обучения в школах района 

В течение года Трифонов В.А. 
Методисты  ИРМЦ. 

8 Мониторинг развития муниципальной 
системы образования 

По полугодиям Мальцева И.Г. 
Методисты  ИРМЦ. 

9 Мониторинг результатов ВПР По окончании Трифонов В.А. 

10 Анализ планов повышения качества 
образования 

В течение года Методисты  ИРМЦ. 

11 Мониторинг организации и развития служб 
школьной медиации в образовательных 
организациях 

Сентябрь Сизова И.А., 
Мальцева И.Г. 

12 Мониторинг эффективности методической 
работы в школах 

По полугодиям Мальцева И.Г. 
Методисты  ИРМЦ. 

13 Мониторинг участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках «ПроЕктория», 
«Финансовая грамотность»  и др. 

По расписанию Мальцева И.Г. 
Методисты  ИРМЦ. 

14 Мониторинг организации работы по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях 

Сентябрь  Сизова И.А. 

15 Мониторинг занятости учащихся в системе 
дополнительного образования 

Сентябрь  Сизова И.А. 

16 Мониторинг занятости в системе 
дополнительного образования учащихся, 
находящихся на внутришкольном учете, на 
учете в ПДН,  в социально опасном 
положении, воспитывающихся в 
неблагополучных семьях, состоящих на 
учете. 

Сентябрь Сизова И.А. 

17 Анализ работы образовательных 
организаций по ФГОС ОВЗ. 

В течение года Мальцева И.Г. 

18 Анализ выполнения планов по устранению 
недостатков по результатам НОКО 

В течение года Мальцева И.Г. 
Методисты  ИРМЦ. 

19 Мониторинг образовательных результатов Май Мальцева И.Г. 
Методисты  ИРМЦ. 

 


