
 

 

                                УТВЕРЖДАЮ                                                  

   

  директор ЦРО                        Е.Л. Тимченко 

 « 28  »   августа   2020 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ МКУ ЦРО  

на 2020-2021 учебный год 

 

Миссия: Содействие повышению качества образования в условиях реализации национального проекта «Образование» 

 

Цель: Методическое сопровождение  инновационных процессов в образовательных организациях города 

Новороссийска, направленное на повышение качества образования, реализацию федеральных, региональных  проектов 

отрасли, оказание организационной, информационной, учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса в  функционировании и развитии  

Задачи: 

1. Обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников ; 

2. осуществить методическое сопровождение педагогических и руководящих работников при процедуре 

аттестации на квалификационные категории, при лицензировании (замене лицензии) ОО; 

3. обеспечить условия для успешной реализации по выявлению и работе с одаренными и талантливыми детьми; 

4. содействовать эффективной подготовке к государственной итоговой аттестации (9,11) как гарантии высокой 

предметной результативности качества обучения выпускников;  

5. обеспечить координацию мероприятий при проведении оценочных процедур КДР , ВПР,  международных и 

российских сравнительных исследованиях НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS и других; 

6. содействовать развитию в образовательных организациях инновационных проектов. 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

« Центр развития образования»  города Новороссийска 

 

353912, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    

E-mail: cro_novoros@mail.ru ; тел.факс. 64-38-48, 64-38-58 

mailto:cro_novoros@mail.ru


 
 

 

 

 

Реализация ФП « Учитель будущего» 

Задача: Обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников  

 

№ содержание срок ответственный 

 I. Семинары, совещания   

1 Обучающие семинары для директоров и заместителей директоров, руководителей ШМО 

педагогических работников (блочный метод) 

1. Обновление содержания образования через реализацию предметных концепций. 

2. Семинар-практикум «Методический анализ КИМов ЕГЭ-2020, ВПР-2020 Выявление 

уровня предметных компетенций педагогов». 

3. Особенности подготовки учащихся к ГИА-9,11 

4. МСИ,PISA. ВПР. Объективность проведения оценочных процедур. 

5. Проблемы подготовки к ГИА-11 и пути их преодоления. Из опыта работы ОО. 

Преемственность СПО и ОО 

6. Организация эффективной деятельности учителя и учащихся на уроке в соответствии 

Современные образовательные технологии. 

7. Дистанционные технологии и учебные платформы как средство повышения качества 

образования. 

8. Программа развития школы: разработка и реализация. 

9. Современные методы и формы подготовки учащихся к олимпиадам, интеллектуальным 

соревнованиям, научно-практическим конференциям. 

10.  Проведение аттестации педагогических работников в новой форме  

11. Реализация ФП «Учитель будущего»,  

12. Реализация ФП «Современная школа»  

13. Реализация ФП «Успех каждого ребенка»,  

14. Реализация ФП «Цифровая образовательная среда»,  

15. Реализация ФП «Социальная активность» 

16. Ежемесячные семинары МЦРКПО в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

 

 

1-2 раза в месяц 

 

 

 

Е.Л.Тимченко,  

Л.И.Адаменко 

 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 

 

 

 

 

3 Участие во всероссийских и краевых вебинарах по темам качества образования, проведения 

олимпиады школьников 

1 раз в четверть 

 

Е.Л.Тимченко 

 

4 Организация и проведение Августовского совещания педагогической и родительской 

общественности  в дистанционном формате ( краевая АК, муниципальная АК) 

август Тимченко Е.Л. 



5 Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященному Дню Учителя октябрь Тимченко Е.Л. 

 II. Повышение квалификации    

1 Организация курсов повышения квалификации: 

 На базе ИРО, АГПУ, НСПК  (краткосрочные, полные, модульные курсы) 

-тьюторов, экспертов ЕГЭ,ОГЭ  

-педагогических работников 

 В г.Новороссийске   преподавателями ИРО,АГПУ 

 По проекту «Учитель будущего» (5%) 

 Для школ с низкими образовательными результатами 

 Для школ, получившим новое оборудование (ЦОР, профильные кабинеты) 

 

По плану МОН 

Сентябрь, октябрь  

В течение года 

В течение года 

Е.Л.Тимченко 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

2 Организация работы школы молодого руководителя . Ноябрь, декабрь-

май 

Е.Л.Тимченко 

3 Заседания городских методических объединений :  

 18 учебных ГМО , 

 9 дошкольных МО 

Август, ноябрь, 

январь, март, май 

1 раз в квартал 

 

специалисты 

 III. Диссеминация  передового педагогического опыта    

1 Организация и проведение педагогических чтений педагогов-предметников  Ноябрь, декабрь, 

февраль 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

2 Участие в краевых конференциях, чтениях, форумах 

 

По плану ИРО Тимченко Е.Л. 

3 Организация  проведения семинаров аттестуемыми руководителями  В течение года 

1 раз в месяц 

Тимченко 

Е.Л,Адаменко 

Л.И. 

4 Мероприятия в рамках работы краевого ресурсного центра по профильному и предпрофильному 

образованию технологической направленности 

По дорожной карте 

в течение года 

Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

 IV. МП «Школа профессионального мастерства: от молодого специалиста к 

профессионалу» 

  



 Организация работы школ молодого специалиста, Ассоциации молодых специалистов( работа 

по проекту ЦРО) 

1. Принятие в Ассоциацию МС 

2. Общие заседания с председателем профсоюза 

3. Анкетирование молодых педагогов, разработка адресных рекомендаций по 

профессиональным дефицитам.  

4. Индивидуальные консультации по учебным предметам 

5. Открытые уроки, практические занятия с наставниками 

6. Профессиональный конкурс «Педагогический дебют» 

7. Методические выходы в ОУ 

8. Круглый стол «Расскажи о себе» 

9. Познавательно-развлекательная игра «Педагогическое метро» 

10. Тематическая смена молодого педагога « Экспедиции по историческим и эколого-

биологическим тропам» 

11. Анализ работы наставников молодых специалистов 

 

август 

сентябрь 

 

ноябрь, апрель 

 

Ежемесячно 

По графику 

 

 

 О.А.Седова 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 V. Награждение педагогических работников   

 Проведение коллегий управления образования по рассмотрению кандидатур для 

награждения на  Августовской конференции, ко Дню учителя  

 Грамота главы, городской Думы ,  

 Благодарность МОНИМП КК, Почетная грамота МОНИМП КК 

 Заслуженный учитель Кубани  

 Почетная грамота Минпросвещения РФ, нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения », 

 

 

август  

ноябрь 

Тимченко Е.Л. 

 VI. Организация и проведение муниципальных этапов основных 

профессиональных конкурсов. 

 Тимченко Е.Л. 

1  Конкурс на получение премии лучшими учителями   март Тимченко Е.Л. 

2 Краевой конкурс «Учитель здоровья»  февраль Седова О.А. 

3 Краевой конкурс «Учитель года Кубани»,  номинация: «Учитель православной культуры», 

номинация: «Учитель года по  кубановедению» 

январь Седова О.А. 

4 Краевой конкурс «Педагогический дебют» Февраль-март Седова О.А. 

5 Краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани» Февраль-март Лежнин Е.А. 

6 Краевой конкурс «Директор школы Кубани»,  Январь-февраль Тимченко Е.Л. 



8 Краевой образовательный конкурс на присвоение КИП «Инновационный поиск» Июнь-декабрь Тимченко Е.Л. 

9 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок» г. Москва  Октябрь, январь, 

март 

Седова О.А. 

10 Краевой конкурс «Воспитатель года»  январь Кособянц О.Я. 

11 Краевой конкурс лучших дошкольных работников июнь Кособянц О.Я. 

12 Краевой конкурс лучших ДОУ, внедряющих инновационные технологии июнь Кособянц О.Я. 

13 Краевой конкурс моделей трудового воспитания  октябрь Матвеева М.М. 

15 Краевой конкурс по пропаганде чтения ноябрь Матвеева М.М. 

16 Краевой конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Март,апрель Седова О.А. 

17 Всероссийские интернет- смотры и выставки В течение года Тимченко Е.Л. 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные рекомендации. В течение года МОУО, ЦРО 

ФП «Современная школа» 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся 

Задача : содействовать эффективной подготовке к государственной итоговой аттестации (9,11) как гарантии высокой предметной результативности 

качества обучения выпускников 

 I . Статистико-аналитическая деятельность   

1 Проведение глубокого анализа ОГЭ, ЕГЭ 2020 г  

Изучение нормативной документации по ГИА 

Сентябрь  Специалисты по 

учебным 

предметам 

2 Обновление приказов о руководителях ГМО, тьюторах по предмету. Сентябрь  Е.Л.Тимченко 

3 Анализ учебно-методического комплекса педагогов, оборудования и материалов по подготовке 

к  ОГЭ, ЕГЭ 

Сентябрь, 

октябрь  

Специалисты по 

учебным 

предметам 

4 Составление банка данных учителей, работающих в 9,11 классах, учителей, впервые готовящих 

учащихся 11 кл к ГИА  

Сентябрь, 

октябрь  

Специалисты по 

учебным 

предметам 

5 Мониторинг, диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при подготовке к 

ЕГЭ. Анкетирование учителей с целью оказания методической помощи по вопросам ОГЭ,ЕГЭ  

Октябрь  Специалисты по 

учебным 

предметам 

6 Мониторинг УМК, рабочих программ, с учетом базовых и профильных классов Сентябрь, октябрь Специалисты по 

учебным 

предметам 

7 Разработка диагностических карт, изучение демоверсий  Сентябрь, Специалисты по 



октябрь  учебным 

предметам 

8 Подготовка методических рекомендаций : по результатам КДР, по работе со 

слабоуспевающими, по подготовке к ГИА, по проведению тематических уроков и т.д 

В течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 

9 Разработка примерных индивидуальных планов учителя по подготовке к ГИА Сентябрь  Специалисты по 

учебным 

предметам 

 II. Работа с педагогами   

1 Методические выходы в ОУ по результатам ОГЭ,ЕГЭ, ВПР В течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 
2 Проведение диагностической работы с педагогами 

 

Октябрь  

 3

3 

Решение практикумов учителями при проведении КДР, на заседаниях ГМО  

Контроль за умением решения КИМов учителями-предметниками 

В течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 

 4

4 

Консультации педагогам: 

-планирование уроков с учетом подготовки к ЕГЭ; 

-оформление предметных уголков по подготовке к ЕГЭ; 

- применение оборудования при подготовке к ЕГЭ; 

-проблемные вопросы изучения учебного предмета.  

 

В течение года 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 5

5 

 Участие в краевых семинарах-совещаниях «Итоги ОГЭ и ЕГЭ, формирование объективных 

условий успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации по учебным предметам», 

вебинарах  МОНиМП КК 

Октябрь  Специалисты по 

учебным 

предметам 

 6

6 

Заседания мобильных групп по предметам. Разработка и корректировка тактики и стратегии по 

повышению качества образования. 

Октябрь, март  Специалисты по 

учебным 

предметам 

 7 Работа тьюторов в межшкольных консультационных пунктах. Тема «Эффективные методы и 

формы работы по подготовке к ГИА,ЕГЭ  слабоуспевающих и мотивированных учащихся»  

В течение года Тьюторы  

8 Курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов по предметам  (г. Краснодар) Сентябрь, октябрь, 

март, апрель  

Адаменко Л.И. 

9 Организация мастер-классов , открытых уроков ,проблемных круглых столов по подготовке к 

ГИА 

в течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 

11 Проведение семинара по обмену опытом «Система работы ОУ по подготовке к ГИА, ЕГЭ» ноябрь  Тимченко Е.Л., 

Бобровная Н.И., 

Мазурова Е.В. 

12 Проведение открытых уроков по повторению и обобщению материала в 9,11классах в условиях март, апрель, май  Специалисты по 



подготовки к ЕГЭ и ОГЭ учебным 

предметам 

13 Обобщение опыта учителей, обеспечивающих в течение ряда лет высокие и стабильные 

результаты 

В течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 

14 Распространение учебно-методических материалов по вопросам подготовки к ЕГЭ Декабрь, март, 

апрель  

Специалисты по 

учебным 

предметам 

15 Обучение всех участников организации ЕГЭ, при ГИА (9кл): члены ТЭК, ПЭК, организаторы, 

координаторы, руководители ППЭ, наблюдатели 

Апрель, май  Е.Л.Тимченко, 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

16 Тренировка процедуры проведения ЕГЭ ( математика): техника печати, сканирования и т.д. ( 

участники  тренировки: учащиеся 11кл, организаторы (новые), члены ГЭК (новые).  

 

апрель  

Е.Л.Тимченко, 

Н.И.Бобровная  

 

17  Участие в совещания в режиме видеоселекторов с руководителями МОУО, ответственными за 

организацию и проведение ГИА и организаторами ППЭ в муниципальных образованиях по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

в соответствии с 

этапами подготовки 

к ГИА УО, ЦРО, ОО 

18 Проведение тренировочных мероприятий (ОГЭ для учителей химии, Итоговое собеседование 

для обучающихся и родителей) В течение года УО,ЦРО 

19 Разработка и реализация дорожной карты по повышению качества образования в ШНОР ( 

школы с низкими образовательными результатами) Август-сентябрь  УО,ЦРО 

  III. Мероприятия по  ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   (с учащимися)   

1 Организация работы межшкольных факультативных пунктов по предметам 

 1 полугодие работа тьюторов с педагогами 

 2 полугодие – работа со слабыми и сильными учащимися  

В течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 

2 Организация краевых и муниципальных диагностических работ для учащихся 4-11классов по 

предметам( КДР,ВПР,НИКО). Анализ, диагностика и мониторинг успеваемости учащихся, 

определение пробелов в знаниях, планирование работы по повышению качества знаний.    

Октябрь - апрель 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

3 Зачетные работы в профильных классах (физика, информатика) Декабрь, апрель Сарнавская М.А. 

4 Пробный экзамен в форме ЕГЭ для выявления пробелов в знаниях учащихся и психологической 

подготовки учащихся к ГИА по предметам 

 По математике (базовый и профильный уровень) -9,11 кл с взаимным  

 По русскому языку – по подготовке к итоговому сочинению 

 По русскому языку. Итоговое собеседование  

 По выбору ( на базе ОУ) 

 

 

 

 

ноябрь 

март 

апрель март, апрель 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 

Е.Л.Тимченко 

М.А.Сарнавская  

Л.А. Балаева 



 По информатике (КЕГЭ) с использованием ПК 

 IV. Информационно-разъяснительная работа с родителями, общественностью   

1 Публичная презентация ППЭ, пробный ЕГЭ для родителей и представителей общественности. Апрель  Тимченко Е.Л., 

Бобровная Н.И. 

2 Участие в школьных родительских собраниях по вопросам ЕГЭ В течение года Специалисты по 

учебным 

предметам 

4 Информирование о новостях ГИА через сайт УО В течение года Романова И.А. 

5 Проведение итогового сочинения для родителей Декабрь  МОУО, ЦРО, ОО 

6 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль  МОУО, ЦРО, ОО 

7  Использование  методических материалов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации для ответственных за организацию проведения ГИА в ОО; 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в 

МОУО и ОО; 

- рекомендации но проведению классных часов с обучающимися и родительских собраний в 

ОО (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по проведению консультаций с выпускниками прошлых лет, 

обучающимися и выпускниками профессиональных ОО; 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках ОО; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей - предметников, членов ПК 

октябрь - май  МОУО, ЦРО, ОО 

8 Использование  в работе информационных листовок для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА 

- права и обязанности участников экзаменов 

- особенности проведения ГИА в 2021 году 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

октябрь - февраль  МОУО, ЦРО, ОО 

9 Использование в работе  опросных материалов о проведении анализа информированности 

участников ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в 

2021 году 

декабрь - март  МОУО, ЦРО, ОО 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные рекомендации. В течение года МОУО, ЦРО 



ФП «Современная школа» 

Инновационная деятельность 

Задача: содействовать развитию в образовательных организациях инновационных проектов 

 I. Аналитическая деятельность   

1.  Создание электронной базы инновационных проектов сентябрь Руководители ОО 

2.  Анализ деятельности МИП,КРЦ  на соответствие заявленным целям Октябрь, январь Руководители ОО 

3.  Мониторинг сайтов ОУ по качеству отражения инновационной деятельности ноябрь Е.Л.Тимченко  

4.  Мониторинговые исследования ИД  Декабрь, май Е.Л.Тимченко  

5.  Разработка и согласование с учредителем программ развития ОО январь Е.Л.Тимченко, 

Кособянц ОЯ  

 II. Работа с заместителями директоров по НМР, руководителями  ОО   

1 Разработка Положения о муниципальном ресурсном центре.   

2 Заседания экспертного совета по вопросам: 

 Открытие муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра 

 Промежуточный отчет о деятельности инновационной  площадки 

Сентябрь-октябрь  Е.Л.Тимченко  

3 Взаимоконсультации МИП, КИП,МРЦ (дистанционно) В течение года Е.Л.Тимченко  

4 Постоянно-действующий семинар.«Инновации в образовании Новороссийска»  1 раз в месяц Е.Л Тимченко. 

5 Форум образовательных инициатив «Лучшие педагогические практики. Мастер-класс»  март Е.Л.Тимченко 

6 Парк инновационных технологий ДОУ декабрь О.Я.Кособянц 

7 6я краевая научно-практическая конференция «Развитие технического творчества учащихся» апрель Е.Л.Тимченко 

8 Создание и работа сети творческих лабораторий 

 По обучению в классах казачьей направленности (ООШ № 25) 

 БШ по дистанционному обучению (МАОУ СОШ №40, МАОУ СОШ№33) 

 Опорная школа по кубановедению МБОУ СОШ № 27 

 Опорная школа по ОПК МБОУ СОШ № 32 

 Ранняя профориентация (МДОУ №13-НСПК) 

 Дворец творчества- ресурсный центр по профориентационной работе 

 ЧОУ гимназия 1,МТЛ- Робототехника в образовательном пространстве школы 

  Агроклассы. (сош 24,29,27) 

 Стажировочные площадки по техническому направлению ( МТЛ,ТЭЛ, сош№№22,24,19) 

Точки Роста (сош №№ 30,24,23,26,31) 

 Технические лаборатории ( №№ 19,22,7,18,) 

 Музей им Лазарева (№ 12) 

 МРЦ (№№ 7,17,18,19,24,25,34,40) 

В течение года Е.Л.Тимченко,Леж

нин Е.А., 

 III. Конкурсы инновационных проектов   

1   Краевой Фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск» (муниципальный этап) май Е.Л.Тимченко 



2  Федеральный конкурс инновационных проектов  февраль  

3 Краевой конкурс лучших ДОУ, внедряющих инновационные  программы ( консультационных 

пунктов) 

июнь О.Я.Кособянц 

 IV. Разработка  проектов ,инновационных программ, положений   

1 Работа по проектам: 

 «Талантливая молодежь» (Флагманский проект Образование) 

  Муниципальный проект «Развитие кадров отрасли. Школа молодого педагога»» 

 Муниципальный проект «Организация системы работы с интеллектуально-одаренными 

детьми при подготовке к предметным олимпиадам школьников» 

 Муниципальный проект « Бережливый муниципалитет» 

 

Сентябрь-октябрь 

Декабрь-март 

Е.Л.Тимченко 

О.Я.Кособянц, 

О.А.Седова, 

Г.А.Цымбал 

2 Издание методических и научно-практических материалов по итогам инновации. Издание 

буклета о передовом педагогическом опыте, достижениях года  

 

Декабрь, август специалисты 

 V. Краевой проект «Движение вверх» : семинары, дискуссионные площадки, 

выставки технического творчества, форумы, экскурсии в ОО 

В течение года ( в 

соответствии с 

дорожной картой) 

Е.Л.Тимченко, 

 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные рекомендации. В течение года Е.Л.Тимченко 

 

ФП «Успех каждого ребенка» 

Работа с одаренными , талантливыми детьми по подготовке к олимпиадам школьников  

Задача: обеспечить условия для успешной реализации по выявлению и работе с одаренными и талантливыми детьми; 

 

I.  ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ, НПК 

1.  Подготовка методических рекомендаций по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году для ОО г. Новороссийска и 

формирование базы подготовки в ОО к олимпиадам, НПК 

сентябрь 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

2.  Городское совещание с заместителями  директоров по НМР «Анализ олимпиадного движения, 

НПК  школьников города Новороссийска и новые перспективы работы с одаренными детьми» 
сентябрь 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

3.  Формирование групп одаренных учащихся: 

 для заочного обучения  при ГБУ ДО ЦРО г. Краснодар  

 очного обучения  при ГБУ ДО ЦРО г. Краснодар 

 дистанционного обучения при ГБУ ДО ЦРО г. Краснодар  

 очного обучения в центрах «Эрудит»  

сентябрь 

Г.А.Цымбал 

4.  Формирование состава оргкомитета и предметного жюри школьного этапа Олимпиады, НПК 

«Эврика» 
сентябрь 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

5.  Утверждение Единого календарного графика проведения школьного этапа Олимпиады, НПК   

по .  Новороссийску. 
сентябрь 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 



6.  Разработка и подготовка диска с электронной версией заданий предметных олимпиад для ОО г. 

Новороссийска. 
сентябрь 

Г.А.Цымбал 

7.  Подготовка предложений по персональному составу списка граждан, привлекаемых 

министерством образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края в качестве 

общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников  

сентябрь 

Г.А.Цымбал 

8.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад   

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»,НПК 
октябрь 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

9.  Школьный этап городских олимпиад для учащихся начальных классов: 

-математика (1-4 классы), 

-английский язык (4-е классы), 

-русский язык (1-4 классы),  

Октябрь-декабрь 

Г.А.Цымбал, 

Е.А.Фетисова 

10.  Создание базы данных «Олимпиийского резерва» по подготовке к муниципальному этапу 

ВсОШ: подготовка списков победителей и призеров школьного этапа «Перспективная группа 

учащихся по подготовке к предметным олимпиадам» 

октябрь-декабрь  

Г.А.Цымбал, 

специалисты 

11.  Организация работы  каникулярной профильной смены по подготовке победителей и призеров 

школьного этапа к муниципальному этапу в дни каникул: 

Ноябрь, январь, 

март 

Г.А.Цымбал, 

специалисты 

12.  Сдача итоговых отчетов школьного этапа и заполнение краевой базы данных победителей и 

призеров, начиная со школьного этапа. 
октябрь 

Г.А.Цымбал 

  

II.   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП  ОЛИМПИАДЫ,НПК 

  

13.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, региональных (краевых) 

олимпиад ,НПК «Эврика», «Шаг в будущее» и др 
Октябрь-декабрь 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

14.  Разработка предложений ОО по месту и условиям  проведения  муниципального этапа 

предметных олимпиад: составление графика предметных олимпиад муниципального этапа  
 

Г.А.Цымбал 

15.  Инструктивное совещание по процедуре и проведению  муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

Г.А.Цымбал 

16.  
Подготовка приказов о проведении и итогах муниципального этапа предметных олимпиад. 

октябрь 

 

Г.А.Цымбал 

17.  
Создание Совета по апелляциям участников всероссийской олимпиады школьников при ЦРО  

октябрь 

 

Г.А.Цымбал 

18.  Работа с сайтами  УО, МКУ ЦРО, раздел «Олимпиады», размещение материалов по итогам 

олимпиад,  нормативных документов  с соблюдением  всех требований «Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников» в условиях секретности,   информационной 

безопасности  

В соответствии с 

документами 

МОНиМП КК 

Г.А.Цымбал 

19.  
Сдача итоговых отчетов муниципального этапа и заполнение краевой базы данных победителей 

и призеров. 

в соответствии с 

графиком ЦРО 

/по районам/ 

Г.А.Цымбал 



20.  
Награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, НПК  поощрительными грамотами. 

в конце  

II четверти  

в ОО 

Г.А.Цымбал, 

специалисты 

21.  Формирование единого пакета  итоговой отчетной документации зонального этапа 

региональных (краевых) олимпиад и доставка в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 
декабрь 

Г.А.Цымбал,  

22.  Работа центров по подготовке к олимпиадам 
В течение года 

Г.А.Цымбал, 

специалисты 

 IV.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ и  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП ОЛИМПИАДЫ   

23.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  на базе ППО г. Новороссийска, 

НПК 
Январь-февраль 

Г.А.Цымбал,  

24.  Подготовка локальных актов, инструкций, проведение совещаний Декабрь-январь Г.А.Цымбал,  

25.  Мониторинг результативности участия учащихся г. Новороссийска  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

январь-февраль  

 

Г.А.Цымбал,  

26.  
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, подведение итогов. 

апрель- 

май  

Г.А.Цымбал,  

 
V Муниципальный конкурс «Ученик года» май 

Е.Л.Тимченко, 

Вехов Д.В. 

 VI Организация, проведение творческих конкурсов детей дошкольного и школьного 

возраста. Мониторинг участия и результативности ОО. 
В течение года 

Кособянц ОЯ, 

Седова О.А. 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные рекомендации. В течение года Кособянц ОЯ, 

Седова О.А. 

ФП « Современная школа» 

Оценка качества образования 

Задача: осуществить методическое сопровождение педагогических и руководящих работников при процедуре аттестации на квалификационные 

категории, при лицензировании (замене лицензии) ОО; 

Задача: обеспечить координацию мероприятий при проведении оценочных процедур КДР , ВПР,  международных и российских сравнительных 

исследованиях НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS и других; 

 

 I. Информационно - методическая работа   

1 Инструктивное совещание «Особенности аттестации педагогических работников ОУ в новой 

форме» 

сентябрь 

 

Адаменко Л.И. 

2 Инструктивное совещание «Организация и проведение экспертизы деятельности 

педагогических работников, претендующих на первую и высшую квалификационные категории 

в новой форме» 

октябрь 

 

Адаменко Л.И. 

3 Инструктивное совещание «Организация и проведение аттестации на подтверждение 

занимаемой должности педагогов»  

сентябрь 

 

Адаменко Л.И. 

4 Инструктивное совещание «Лицензирование образовательных учреждений в свете выполнения октябрь   



Закона «Об образовании РФ» 

5 Семинар-тренинг «Повышение профессиональной компетенции, как один из аспектов 

аттестации педагогов ООУ» 

январь  

 

Адаменко Л.И. 

6 Семинар-тренинг «Деятельность администрации ДОУ по созданию условий для 

профессионального роста педагогического коллектива»  

февраль 

 

Адаменко Л.И. 

 

7 Обучающий семинар  «Формирование портфолио педагога- залог успешной оценки 

квалификации» 
март  

Адаменко Л.И. 

 II. Лицензирование ОУ, постлицензионный контроль МОН и МП КК   

1 Работа с ОУ по подготовке документов на лицензирование  

 

Вторник, четверг в 

течение дня 

Адаменко Л.И. 

Шарая А.Ф. 

2 
Постлицензионный контроль общеобразовательных учреждений (по плану РОСОБРНАДЗОРА)  В течение года 

Адаменко Л.И. 

 

 III. Аттестация педработников   

1 
Проведение экспертной оценки портфолио педагогических работников, претендующих на 

первую и высшую квалификационную категорию 

По графику 

аттестации  

Адаменко Л.И. 

Шарая А.Ф. 

 

2 

Организация работы по оценке квалификации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

По графику 

аттестации  

Адаменко 

Л.И.,руководители 

ОО 

 

 IV. Оценка качества условий реализации ООП   

1 Аудит образовательных программ, наличия и использования МТБ 

 
Январь- сентябрь 

специалисты 

2 
Анализ кадровых условий (повышение квалификации и аттестация педработников) 2 раза в год 

Е.Л.Тимченко, 

Л.И.Адаменко 

3 Мониторинг участия педагогов ОУ в профессиональных конкурсах, методической работе 1 раз в четверть, за 

полугодие, за год 

специалисты 

 V. Оценка качества результата реализации ООП   

1 
Международные и Всероссийские исследования PISA ( сош 26):, НИКО (СПО), ВПР (100 %ОО) 

Сентябрь, октябрь 

апрель 

Е.Л.Тимченко 

2 
Оценка предметного результата : Городские и краевые диагностические работы. 

По плану МОНи 

МП КК 

Е.Л.Тимченко 

3 
Оценка метапредметного результата: мониторинговые краевые работы 

По плану МОН 

иМП КК 

Е.Л.Тимченко 

4 Мониторинг  показателей: аттестация, повышение квалификации, олимпиады До 30 марта, июня, 

сентября, декабря 

Е.Л.Тимченко,Л.И

.Адаменко,Г.А.Цы

мбал 



5 Мониторинг участия учащихся ОУ в конкурсах, НПК, олимпиадах 1 раз в четверть О.А.Седова,Д.В.В

ехов 

6 Исследования родителей , педагогов и учеников REDS ( сош 40) октябрь Е.Л.Тимченко 

7 Компьютерное исследование 6 кл (сош № 33)   

 VI. Оценка качества управления   

 Мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования В течение года Е.Л.Тимченко 

 

ВНУТРЕННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКУ ЦРО 

Задача :  Создание условий эффективного труда специалистов МКУ ЦРО через аналитико-плановый метод 

 Работа с документами, отчетностью МКУ ЦРО   

1 Утверждение анализа работы и годового планирования специалистов Август  Тимченко Е.Л 

2 Заключение договоров на тепло, свет, воду, интернет, обслуживание здания декабрь Купавых Ю.А. 

3 Подготовка и сдача 

 Планирования месяца 

 Показателей эффективности работы за месяц  

 Еженедельного планирования работы 

 

К 20 числу  

К 20 числу 

понедельник 

Тимченко Е.Л 

специалисты 

4 Справки по методвыходам  Не позже 

следующего дня 

специалисты 

5 Документация по методическому сопровождению предмета, направления (методрекомендации, 

программы, планирование, разработки, материалы семинаров и т.д.) 

ежемесячно специалисты 

6 Информация в СМИ , «Новости ОУ» еженедельно специалисты 

7 Обновление сайта ЦРО ( по курируемому направлению) еженедельно специалисты 

8 Информация о выполнении мероприятий коллективного договора в ЦЗН Июнь, декабрь Цымбал Г.А. 

9 Информация о травматизме 1 раз в квартал  

10 Информация в статистику, сайт труд,занятости, сайты bus.gov,zakupki.ru и др ежемесячно Купавых Ю.А. 

11 Публикация отчетных документов по договорам ( акты, платежные документы)  ежемесячно Лежнин Е.А. 

Повышение квалификации специалистов МКУ ЦРО 

1 Изучение нормативных документов.   Е.Л.Тимченко 

2 Участие в краевых семинарах, вебинарах  В течение года Е.Л.Тимченко 

Циклограмма деятельности  МКУ ЦРО 

1 Проведение совещаний при директоре, методических часов 

Планерка УО 

Еженедельно 

(понедельник) 

Е.Л.Тимченко 

2 Совещания директоров четверг Е.Л.Тимченко 

3 Совещания заместителей директоров по УВР вторник Е.Л.Тимченко 

4 Совещания заместителей директоров по ВР среда  

5 Совещания заместителей директоров по НМР пятница  



6 Обновление сайта ЦРО, блога предметной области 1 раз в неделю специалисты 

7 Подкрепление документов по зарплате  Ежемесячно  Ю.А.Купавых 

8 Инвентаризация материальных ценностей ноябрь Ю.А.Купавых 

9 Проведение профсоюзных мероприятий 1 раз в квартал Г.А.Цымбал 

10 Санитарная  пятница еженедельно Г.А.Цымбал 

 


