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План информационно диагностико-методического отдела 

Сентябрь 
 

N Мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

   Организация непрерывного образования педагогических кадров. 
 

1 Курсы  повышения  квалификации  по 
всем предметным направлениям. 

В течение года По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ. 

Абдулжелилова З.И. 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной 
подготовки педагогов 

1.  «Работа учителей в условиях 
реализации ФГОС ООО нового 
поколения.  Содержательный аспект 
планирования работы учителя 
(программы  по самообразованию, 
рабочие программы, технологические 
карты  педагогов). 

Сентябрь ОУ города ИДМО, методисты 

2.  Организация и планирование 
методической работы  с 
руководителями ШМО предметных 
ОУ города. Коррекция и утверждение 
планов работы рук. ШМО ОУ и  
рабочих  программ. 

до 15.09.2017г ОУ ИДМО, методисты 

3.  Комплексный выход отдела в ОУ с 
целью оказания методической 
помощи по всем направлениям 
деятельности образовательного 
учреждения 

28.09.2017г МБОУ 
«СОШ№29» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

4.   Корректировка  Рабочих Программ с 
учетом требований Федерального  
Государственного образовательного 
стандарта, примерных программ    для 
начальной, основной и старшей 
школы 

Сентябрь По запросам 
учителей 

ИДМО, методисты 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год  

Сентябрь УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по 
итогам посещения, выездов, проверок 

В течение года 
 

 ОО, ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных 
организаций, на которых возложено проведение  работ по обеспечению качества 

образования 
 

1.  Организация деятельности рабочей 
группы из представителей 
администрации «базовых» школ для 
изучения работы школ с низкими 

Сентябрь УО ОУ, ООО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 
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учебными и воспитательными 
результатами.  

2.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя. 
 

В течение года 
 

УО ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

3.  Семинар для зам. директоров по 
УВР: «ВШК, как инструмент 
повышения качества образования» 

сентябрь ОУ №28   Отдел основного 
образования, ОМКО, 
ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические 
совещания, онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Совещание для заместителей 
руководителя по УВР, руководителей 
предметных МО «Управление 
кампусом как функциональным 
пространством», в рамках реализации 
проекта «Школа как среда»  
(Школьный кампус). 
 

сентябрь  ОУ  ОУ, 
Отдел основного 
образования, ОМКО, 
ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Роль методической службы по 
повышению качества образования 
  
 
 

ежемесячно  ОУ ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

3.  Мастер-классы для молодых педагогов 
ОУ города по всем направлениям 

В течение года 
(по графику) 

 ОУ, Центр 
педагогическ
ого 
мастерства 
УО 

ИДМО,  ОУ 

4.  Открытый урок Гаджиевой 
М.Д.,учителя русского языка и 
литературы гимназии №38. 

Сентябрь, 
2017г. 

Центр 
педагогическ
ого 
мастерства 
ГУО 

ИДМО, ОУ 

Работа с учителями-предметниками 

1. 1
. 

Закрепление педагогов-наставников за 
учителями школ, показавшими низкие 
результаты  на ГИА-2017 

Сентябрь 
   

ОУ ОУ, ИДМО, ООО 

2.  Диссеминация опыта педагогов: 
мастер-классы, онлайн-уроки с 
учителями, показавшими наиболее 
высокие результаты  ГИА 2017г. 
 

В течение года 
(по графику) 

ОУ, 
Центр 
педагогическ
ого 
мастерства 

ОУ, ИДМО 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения 
семинаров, организуемых ДИРО, 
Методцентр РД, ДГПУ по 
эффективной подготовке к  ГИА-2018   

В течение года ОУ, 
Методцентр 
РД 

ОУ, ИДМО, 
Центр педагогического 
мастерства УО 

4.  Организация и проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов для 
учителей, показавших низкие 

В течение года ОУ ОУ, ИДМО, 
Методцентр РД 
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результаты на ГИА 2017, ВПР, 
диагностических работах 

Работа с обучающимися  

1. Корректирующие диагностические 
работы по результатам ГИА 2017, по 
проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по всем  
предметным направлениям 

В течение года 
(по графику 
МОН РД) 

УО,ОУ ОУ, ИДМО, ОМКО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 
 

1. Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга 
общеучебных умений и навыков по 
предметам. 

В течение года 
(по итогам 
полугодий) 
 

 
ОУ 

ОУ, ИДМО, 
ООО,ОМКО 

2. Организация и проведение 
диагностического тестирования для 
учителей 

В течение года ОУ ООО,  ОМКО  ИДМО 

3. Тематический выход в ОУ на тему: 
«Управление методической работой в 
образовательных учреждениях города) 

Сентябрь ОУ №25 ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Предметные секции: 
« О преподавании     предметных 
направлений в условиях   требований  
ФГОС нового поколения и подготовке 
к ГИА   в 2017-2018 уч. году » 

По графику 
ИДМО 

ОУ   ИДМО, методисты 
 
 
 
 
 

2.  Круглые столы  для зам.директоров 
УВ, руководителей ШМО , учителей 
предметников. представителей ДИРО, 
ДГТУ   по  реализации приоритетных 
проектов  ГУО   : «Престиж 
педагогов», «Одаренные дети» 

25.09.17 г. ОУ №28 и 
№7 

 
ИДМО, методисты 
 

3.  Семинар-  совещание для учителей 
ОРКСЭ      на тему: «Методические 
рекомендации по вопросам 
преподавания  ОРКСЭ  в условиях 
реализации ФГОС нового поколения  
в 2017-2018 уч.году.  Организация 
внеурочной деятельности» 

28.09.2017г. МБОУ 
«Гимназия 
№48» 

ИДМО, Абасова З.Р. 

4.  Совещание с учителями русского 
языка и литературы «О преподавании 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения в 2017-2018 учебном году. 
Корректировка плана работы на 2017-
2018 учебный год». 

28.09.2017г. МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

ИДМО, Силаенкова 
Л.В. 

5.  Мастер- классы  для учителей 
биологии и химии: «Активизация 
познавательной деятельности на 
уроках биологии и химии» 

30.09.2017г. МБОУ №22 ИДМО, Величко Л.И. 
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6. 5
. 

Открытые уроки физкультуры в ОУ 
города.               

В течение года 
(по графику) 

МБОУ№ 
7,9,22,31 

ИДМО, Хабибов 
А.Ш. 

7. 6
. 

Практический семинар для 
заместителей директоров по ИОП: 
«Разработка сайта как условие 
освоения и применения 
специалистами дошкольного, 
школьного, и дополнительного  
образования информационно-
коммуникативных технологий» 

В течение 
месяца 
МБДОУ 
МБУДО 
МБОУ 

УО ИДМО, Иминов А.М 

8. 7
. 

Семинар-совещание для учителей 
национальных языков школ города 
Махачкалы  (Секция «Родные языки») 
«Анализ работы за 2016 – 2017 год, 
задачи на 2017 – 2018 учебный год» 

13. 09.2017 МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

ИДМО, 
Абакаргаджиева Р.Р. 
 

9. 8
. 

Индивидуальная работа педагогов со 
школьниками, показавшими 
результаты на олимпиадах в 2017/2018 
учебном году  

По 
индивидуальн
ым графикам 

ОУ ИДМО 

10. 9
. 

Обеспечение методологической 
поддержки учителей начальной 
школы, обучающиеся которых 
показывают низкие результаты 
освоения программы 

Сентябрь 
(ежеквартальн
о) 

ОУ ИДМО 

11. 1
0
. 

Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

По графику  ИДМО, Магомедова 
З.М. 

12. 1
1
. 

Семинар-совещание для социальных 
педагогов: «Особенности организации 
воспитания социализации учащихся в 
ОУ города в 2017/2018гг.» 

По графику 
ИДМО 

ОУ №5 ИДМО, 
Гусейнова З.Г. 

13. 1
2
. 

Семинар-совещание для 
библиотекарей города на тему; 
«Особенности деятельности 
школьных библиотек, в процессе 
реализации ФГОС ООО в 
2017/2018г.» 

По графику 
ИДМО 

ОУ №46 ИДМО Муслимова 
А.С. 

14. 1
3
. 

Заседание ассоциации учителей 
начальных классов 

11 сентября УО  
ИДМО, Магомедова 
З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер - классы 

№ 
 

Мероприятия Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1. 2
. 

 Конкурс «Белые журавли», 
посвященный Году экологии и 160-
летию г. Махачкалы. 
 

08.09.2017г. МБОУ «СОШ 
№31» 

УО, Силаенкова Л.В., 
Абакаргаджиева Р.Р., 
Саидова А.С. 

2.   Конкурс  «Лучший  проект  на 
иностранном  языке» 

18.09.2017г. МБОУ 
«СОШ№46» 

ИДМО, Шихаматова 
З.Р. 

3. 3
.
  

Муниципальный (заочный) этап  
Всероссийского конкурса сочинений 

До 14.09.17г. УО ИДМО, 
Силаенкова Л.В. 
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4.  Обновление банка данных педагогов  
по предметам. 

В течение 
года 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

5.  Проведение единого экологического 
урока в образовательных организациях 
г. Махачкалы: «Каспий – жемчужина 
Дагестана» к «Всемирному дню моря»  

29.09. 2017г. ОУ ИДМО, Величко 
Л.И., ОУ, совместно с 
«ДИРО» 

6.  Реализация программы 
экологического воспитания для 
учащихся ОУ г. Махачкалы: 
Участие в республиканских конкурсах 
школьных лесничеств; «Подросте-
2018г.»; «Юннате-2018г»; «Моей малой 
родине»; Конкурсе «Лучшее 
озеленение, уход и охрана зеленых 
насаждений в 2018г.»; 
Экологическом фотоконкурсе:  
«Животный мир заповедного 
Дагестана-2018г.»  

В течение  
года по 
графику 
МОН РД  и 
Мин. 
природных 
ресурсов РД 

 
ОУ, РЭБЦУ 

 
РЭБЦУ, Величко 
Л.И., 
ОУ города 

7.  Оказание методической помощи 
работе зам.директора  ИОП 

В течение 
года 

УО ИДМО 
Иминов А.М 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
учебников 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

2.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение 
года 

УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской 
программе «Школьный учебник» 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования РФ. 

В течение 
года 

УО ИДМО, Муслимова 
А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО, 
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячн
о 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, 
Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета 
в образовательных  учреждениях города     
(ОУ) 

ежемесячн
о 

ОУ ИДМО, 
Иминов А.М. 
 

Октябрь 

 Мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 
 

1 Курсы  повышения  квалификации  по 
всем предметным направлениям. 

В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  

Абдулжелилова З.И. 
методисты 
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ДГПУ, 
ДГУ 

 

I. Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной 
подготовки педагогов 

 

1.  Анализ УМК, используемых учителями  
истории образовательной области  
«Обществознание», «История» , 
«История Дагестана»,  КТНД, ОРКСЭ. 

В течение 
месяца 

ОУ № 59,  18    Абасова З.Р. 

2.  Реализация «дорожных карт» по 
повышению качества образования в 
отношении всех общеобразовательных 
организаций муниципалитета по 
итогам анализа паспортов предметов и 
успеваемости обучающихся 

В течение 
года 
по графику 

 ОУ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

3.  Изучение состояния работы МО 
учителей эстетического цикла 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№13,14 

ИДМО, Саидова А.С. 

4.  Выходы в ОУ с целью оказания 
методической  помощи. 
 Изучение уровня преподавания 
геометрии 

В течение 
месяца 

ОУ № 
7,8,12,13 

ИДМО, Караева С.К. 

5.  Комплексный выход отдела в ОУ с 
целью оказания методической помощи 
по всем направлениям деятельности 
образовательного учреждения 

26.10.2017г МБОУ 
«СОШ№59» 

ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. , методисты 
 

6.  Методическое сопровождение 
подготовки учителей к проведению 
ЕГЭ, ГИА. 

В течение 
месяца 

ОУ города Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

7.  Выходы в  ОУ с целью оказания 
методической  помощи. 
 Изучение уровня преподавания 
физической  культуры. 

В течение 
месяца 

ОУ 
№3,48,19,43,4
9,25 

Хабибов А. 

8.  Изучение  и оценка деятельности 
учителей начальных классов 
(профессионализм педагога): 

В течение 
месяца 
 

МБОУ 
«Прогимнази
и №27,68» 

ИДМО, Магомедова З.М. 

9.  Изучение состояния преподавания  
английского  языка  и   работы ШМО 
учителей иностранных языков 

В течение  
месяца 

ОУ№  3,  34, ИДМО  Шихаматова З.Р. 

10.  Изучение состояния преподавания 
родных языков, работы ШМО.  

В течение 
месяца 
 

МБОУ № 
59,36, 34 
 

ИДМО, Абакаргаджиева 
Р.Р 
 

11.  Выходы в ОУ с целью оказания 
методической  помощи. 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№1,2,5,35 

ИДМО, Гамидова З.О. 

12.  Изучение состояния работы 
библиотекарей ОУ  

В течение 
месяца 

МБОУ№38,4
2 

ИДМО, Муслимова А.С. 

13.  Выходы в ОУ с целью оказания 
методической  помощи. 
 Изучение уровня преподавания 
биологии и химии 

В течение 
месяца 

ОУ № 
25,29,53,59 

ИДМО, Величко Л.И. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год 

1. Изучение деятельности школ по 
итогам посещения, выездов, проверок 

В течение 
года 

 ОУ, ИДМО, ОМКО, 
АбдулжелиловаЗ.И. 
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по грфику 
 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных 
организаций, на которых возложено проведение  работ по обеспечению качества 

образования 

1.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  

В течение 
года 
 

УО ИДМО Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Семинар для заместителей директоров 
по УВР: «Инновационные технологии-
как средство повышения 
эффективности современного урока» 

18.10.2017г МБОУ 
«Гимназия 
№11» 

ИДМО, Абдулжелилова 
З,И. 

3.  Изучение деятельности школ по 
итогам посещения, выездов, проверок 

В течение 
года 

УО ОУ, ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

4.  Индивидуальная работа по оказанию 
методической помощи вновь 
назначенным заместителям директоров 
по учебно-воспитательной работе. 

По 
отдельному 
графику 

УО ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

VI.Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Мастер-классы для молодых педагогов 
ОУ города по всем направлениям 

В течение 
года 
По графику 

УО, Центр 
педагогичес
кого 
мастерства 

ИДМО УО 

2.  Роль методической службы по 
повышению качества образования 
(из опыта работы МБОУ «Гимназия 
№7»)  
 

ежемесячно  ОУ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

3.  Практический семинар  для 
зам.директоров ИОП «Использование 
электронного журнала и дневника в 
системе «Дневник.ру» в 
образовательном процессе». 

10.10.2017г. УО ИДМО, 
Иминов А.М. 
 

Работа с учителями-предметниками 

1 Закрепление педагогов-наставников из 
числа наиболее опытных учителей за 
молодыми специалистами  

В течение 
года 

 ОУ ИДМО, методисты 

2. Диссеминация опыта педагогов: мастер-
классы, онлайн-уроки  учителей с 
наиболее высокими показателями ГИА 
2017г. 
 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

3. Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения 
семинаров, организуемых ДИРО, 
ДГПУ по эффективной подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 
года 

ОУ ОУ, ИДМО, ООО, 
ОМКО 

4. Организация и проведения обучающих 
семинаров. Мастер-классов для 
учителей, показавших низкие 
результаты на ГИА 2017, ВПР, 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

http://minobr.mon-ra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:-------lr---&catid=175:2013-10-09-09-12-49&Itemid=242
http://minobr.mon-ra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:-------lr---&catid=175:2013-10-09-09-12-49&Itemid=242
http://minobr.mon-ra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:-------lr---&catid=175:2013-10-09-09-12-49&Itemid=242
http://minobr.mon-ra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:-------lr---&catid=175:2013-10-09-09-12-49&Itemid=242
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диагностических работах. 

5. Анализ методологии проведения 
уроков  по предметным направлениям. 

В течение 
года 

ОУ ИДМО, методисты 

Работа с обучающимися 
 

1. Корректирующие диагностические 
работы по результатам ГИА 2017, по 
проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по всем  
предметным направлениям 

В течение 
года (по 
графику 
МОН РД) 

 ОУ ОУ,ИДМО, 
ООО, ОМКО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 
 

1. Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга 
общеучебных умений и навыков по 
предметным направлениям 

В течение 
года (по 
итогам 
четверти и 
полугодий) 
 

ОУ ОУ, ИДМО, 
ООО, ОМКО 

2. Организация и проведение 
диагностического тестирования для 
учителей 

В течение 
года по 
графику 

ОУ ОУ, ИДМО, 
ООО, ОМКО   

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Индивидуальная работа учителей-
предметников, показавших низкие 
результаты в диагностическом 
тестировании, по устранению 
дефицита знаний по предмету – 
самообразование. 

В течение 
года 
 
 
 

 
УО,ОУ 
 
 
 

ИДМО 

2.  Семинар-практикум для учителей 
географии: «Системно-деятельностный  
подход в обучении географии» 

13.10.2017г. МБОУ 
«Лицей № 
52» 

ИДМО, 
Гамидова З.О. 

3.  Семинар-практикум для учителей 
истории и обществознания на тему: 
«Развитие ключевых компетенций 
учащихся в преподавании истории в 
ходе реализации ФГОС ООО  нового 
поколения» 

31.10.2017г. МБОУ 
«Лицей № 
30» 

ИДМО, 
Абасова З.Р. 

4.  Семинар для учителей родных 
языков: «Современный урок в 
соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения» 

25.10.2017г. МБОУ 
«СОШ 
№50» 

Абакаргаджиева Р.Р. 

5.  Практический семинар для 
руководителей  МО  физической 
культуры: «Работа учителя физической 
культуры в начальных классах» 

Октябрь «Интернат 
сирот» 

ИДМО, ХабибовА.Ш. 
Клочкова Е.В. 

6.  Обучающий семинар для учителей 
русского языка и литературы: 
«Формирование системы 
коммуникативных умений в процессе 
работы над частью 2 ЕГЭ и частью 3 
ОГЭ». 

27.10.2017г. ДГПУ, 
филологич
еский 
факультет, 
кафедра 
методики 
преподаван
ия русского 

ИДМО, Силаенкова Л.В. 
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языка. 

7.  Практический семинар для 
руководителей  МО  физической 
культуры: «Работа учителя физической 
культуры с детьми, имеющими 
отклонения в здоровье» 

Октябрь «Гимназия 
№ 4» 

ИДМО, ХабибовА.Ш. 
Гвиниашвили А.Н. 

8.  Участие в Республиканском Дне 
дагестанских культур и языков: беседы, 
классные часы, круглые столы, 
викторины на родных языках и т.д. 

В течение 
месяца 

ОУ города АбакаргаджиеваР.Р. 
ШМО 

9.      

10.  Тьюторское сопровождение внедрения 
ФГОС ООО по предметам 

В течение 
года 

ОУ,УО ИДМО 

11.  Индивидуальная работа педагогов с 
закрепленными школьниками, 
показавшими результаты на 
олимпиадах в 2017/2018 учебном году  

По 
индивидуаль
ным 
графикам, в 
течение года 

ОУ,УО ИДМО 

12.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В течение 
года 

УО,ОУ ИДМО,  
Магомедова З.М. 

13.  Круглый стол: «Краеведение в 
начальной школе» 

10 октября ОУ № 35 ИДМО,  
Магомедова З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер – классы 

1.  Участие в конкурсе «Лучший кабинет 
родного языка». 
 «Педагогическая эффективность 
предметного кабинета в современной 
школе» 
 

Октябрь  по графику 
МОН РД 

ИДМО, Абакаргаджиева 
Р.Р. 
 

2.  Конкурс «Мне ль тебе, Дагестан мой 
былинный, не молиться, тебя ль не 
любить…», посвященный Дню 
дагестанской культуры и языков.  

26.10.2017 
года 
 

МБОУ 
«Гимназия 
№ 11» 
 

ИДМО, 
АбакаргаджиеваР.Р. 
ОО №11 
 

3.  Круглый стол: «Преемственность в 
обучении между начальной и средней 
школой» 

В течение 
месяца 

МБОУ №: 
3,50,56 

ИДМО, 
Караева С.К. 

4.  «Президентские состязания» среди 6-х 
классов. 

12.10.17г. Стадион 
Труд 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

5.  «Президентские состязания» среди 7-х 
классов. 

18.10.17г. Стадион 
Труд 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

6.  Городской конкурс  для учителей 
музыки: «Люблю тебя, мой край 
родной» 

18.10.2017г. МБОУ 
«СОШ 
№15» 

ИДМО, 
Саидова А.С. 

7.  Участие ОУ в проведении городского  
праздника «Золотая осень». 

25.10.17г. ОУ,СЮН ИДМО, 
Величко Л.И. 

8.  Общегородской кросс среди учащихся. 26.10.17г. Парк 
Ленинского 
комсомола 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

9.  Общегородской кросс среди учащихся. 26.10.17г. Парк 
Ленинского 
комсомола 

ИДМО 
Хабибов А.Ш. 

10.  XXIII  научно-практическая 
конференция  молодых 

По графику 
МОН РД 

МБОУ 
«Гимназия 

ИДМО, 
АбдулжелиловаЗ.И., 
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исследователей «Шаг в будущее». №7» методисты 

11.  Всероссийская олимпиада школьников 
по предметным направлениям  

Октябрь-
ноябрь по 
графику 

ОУ города ИДМО, методисты 

12.  Создание комиссий по подготовке, 
проведению и проверке олимпиадных 
работ. 

В течение 
месяца 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

13.  Оказание методической помощи в 
проведении школьных олимпиад 

В течение 
месяца 

ОУ ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

14.  Подготовка материалов к олимпиадам 
по предметам. 

В течение 
месяца 

ОУ ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

15.  Обновление банка данных педагогов  
по предметам. 

В течение 
года 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Формирование банка лучших практик В течение 
года 

ОУ ИДМО, методисты 

2.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
учебников 

В течение 
года 

ОУ ИДМО,Муслимова А.С. 

3.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение 
года 

УО ИДМО,Муслимова А.С. 

4.  Участие в общереспубликанской 
программе «Школьный учебник» 

В течение 
года 

ОУ ИДМО,Муслимова А.С. 

5.  Обеспеченность ОУ УМК в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования РФ. 

В течение 
года 

УО ИДМО, Муслимова А.С. 

6.  Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО, Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 

1 Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2 Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3 Отчёт о работоспособности интернета 
в образовательных  учреждениях 
города     (ОУ) 

 
ежемесячно 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Ноябрь 

п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 
 

1 Курсы  повышения  квалификации  по 
всем предметным направлениям. 

В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
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педагогов 

1.  Городское методическое объединение 
руководителей МО химии и биологии: 
«Формирование здорового образа  
жизни средствами учебных предметов 
естественнонаучного цикла: биологии 
и химии» 

29.11.2017г. МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

Величко Л.И. 

2.  Проведение анализа паспортов 
предметов всех общеобразовательных 
организаций по всем предметам и 
успеваемости обучающихся 

В течение 
года 

 ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. , методисты 
 

3.  Выходы в ОУ с целью оказания 
методической помощи 

В течение 
месяца 

ОУ № 
41,45,53 

Караева С.К. 

4.  Изучение состояния работы МО 
учителей эстетического цикла 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№16,17 

Саидова А.С. 

5.  Выходы в  ОУ с целью оказания 
методической  помощи. 
 Изучение уровня преподавания 
физической  культуры. 

В течение 
месяца 

ОУ 
№3,6,19,43,
47,49,25 

Хабибов А. 

6.  Комплексный выход отдела в ОУ с 
целью оказания методической помощи 
по всем направлениям деятельности 
образовательного учреждения 

26.11.2017г МБОУ 
«СОШ №6» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

7.  Мониторинг качества обученности 
учащихся ОУ города по русскому 
языку и математике в 4-5, 9-11 классах. 

В течение 
месяца 

ОУ города ООО, ОМКО, 
Абдулжелилова З.И.,   
ИДМО 
 

8.  Методическое сопровождение 
подготовки учителей к проведению 
ЕГЭ, ГИА. 

В течение 
года по 
графику 

ОУ города Абдулжелилова З.И. , 
методисты, 
ООО, ОМКО, 

9.  Выходы в ОУ с целью оказания 
методической помощи по биологии и 
химии 

В течение 
месяца (по 
запросам 
учителей) 

МБОУ 
№4,6,25,40 

Величко Л.И. 

10.  Изучение состояния преподавания 
родных языков, работы ШМО.  

В течение 
месяца 

ОУ № 6,25 Абакаргаджиева Р.Р. 
 

11.  Выходы в ОУ с целью оказания 
методической помощи 

В течение 
месяца 

МБОУ№3,
4,11,13 

Гамидова З.О. 

12.  Выходы  в ОУ с целью изучения 
состояния преподавания и оказания 
методической помощи учителям 
начальных классов. 

В течение 
месяца 

МБОУ № 
48, 32, 38 

Магомедова З.М. 

13.  Изучение состояния преподавания  
английского  языка  и   работы ШМО 
учителей иностранных языков 

В течение  
месяца 

ОУ№  3,  
34, 

ИДМО  Шихаматова З.Р. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

 Изучение деятельности школ по 
итогам посещения, выездов, проверок 

По 
полугодиям  

ОУ ОО, ИДМО 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которых возложено проведение  работ по обеспечению качества образования 

1 Школа начинающих заместителей В течение УО ИДМО Абдулжелилова 
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директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  
 

года 
 

З.И. 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Роль методической службы по 
повышению качества образования 
(из опыта работы МБОУ «Гимназия 
№9»). 

ежемесячно  ОУ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Мастер-классы для молодых педагогов 
ОУ города по всем направлениям 

В течение 
года 
По графику 

УО, Центр 
педагогичес
кого 
мастерства 

ИДМО, УО,ОУ 

3.  Организация и координация работы 
творческой группы по обобщению 
педагогического опыта.  

В течение 
года 

УО Абдулжелилова З.И., 
методисты 

Работа с учителями-предметниками  

1.  Индивидуальная работа по оказанию 
методической помощи вновь 
назначенным заместителям директоров 
по учебно-воспитательной работе. 

По 
отдельному 
графику 

 Абдулжелилова З.И. 

2.  Диссеминация опыта педагогов: мастер-
классы, онлайн-уроки  учителями с 
наиболее высокими показателями ГИА 
2017г. 
 

В течение 
года 
По графику 

ОУ ОУ, ИДМО, 
ООО, ОМКО 
 
 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения 
семинаров, организуемых ДИРО, ДГПУ 
по эффективной подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 
ООО, ОМКО 
 

4.  Организация и проведения обучающих 
семинаров. Мастер-классов для 
учителей, показавших низкие 
результаты на ГИА 2017, ВПР, 
диагностических работа. 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

5.  Анализ методологии проведения 
уроков  

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

Работа с обучающимися 

1 Организация и проведение школьных 
тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 
классов. 
Диагностика учебных затруднений и 
определение основных направлений 
устранения дефицита знаний по 
предмету. 
 

В течение 
года  

УО ИДМО, 
ООО ОМКО 
 

2. Планируемые МОН РД 
корректирующие диагностические 
работы по результатам ГИА 2017, по 
проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по всем  
предметным направлениям 

В течение 
года (по 
графику 
МОН РД) 

УО ОУ,ИДМО, 
ООО ОМКО 
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Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 

1. Отработка тем, по которым показаны 
низкие результаты, по предметам на 
уровне города в рамках заседаний 
методических объединений учителей-
предметников. 

 
В течение 
года 

УО  
ОУ,ИДМО 

2. Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга общеучебных 
умений и навыков по предметам. 

В течение 
года (по 
итогам 
полугодий) 
 

 
ОУ 

ОУ, ИДМО 

3. Организация и проведение 
диагностического тестирования для 
учителей 

В течение 
года 

ОУ ИДМО, 
Отдел ООО ОМКО 
 

4. Мониторинг участия в муниципальных, 
региональных этапах всероссийской и 
республиканской олимпиадах 

Ноябрь, 
февраль 

ОУ ИДМО УО 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Семинар-совещание  для учителей  
родного языка и литературы:  
«Методические рекомендации по 
преподаванию родных языков в период 
реализации ФГОС нового поколения». 

02.11.2017 ОУ №  37   Абакаргаджиева Р.Р. 
ДНИИП 

2.  «Президентские состязания» среди 8-х-
11х классов ОУ города 

16.11.17г. 
 

Стадион 
«Труд» 

Хабибов А.Ш. 
Гвиниашвили А.В. 

3.  Семинар для учителей музыки: 
«Приемы развития музыкального 
мышления и фантазии  у учащихся на 
уроках музыки» 

15.11.2017г. МБОУ 
«Лицей 
№39» 

Саидова А.С. 

4.  Семинар-совещание  для учителей  
физической культуры: 
«Использование учителем 
информационных ресурсов при 
подготовке и проведении уроков 
физической культуры и внеклассных 
мероприятий» 

23.11.2017г. 
 

МБОУ№37 Хабибов А.Ш. 
Гвиниашвили А.Н. 

5.  Семинар-практикум  для учителей 
начальных классов: «Инструментарий и 
процедура оценки качества начального 
общего образования в соответствии с 
ФГОС в начальной школе» 

28.11.2017 ОУ №22 Магомедова З.М 

6.  Практический семинар для 
социальных педагогов: «Объективная и 
субъективная сторона процессов 
воспитания семьи и школы». 

 
30.11.2017г. 
 

МБУО 
«Гимназия
№4» 
 

Гусейнова З.Г. 

7.  Семинары в рамках методических 
объединений учителей-предметников: 
- решение учителями заданий ОГЭ, 
ЕГЭ в рамках устранения дефицита 
знаний; 
- разбор заданий (из допущенных 
ошибок на ГИА – 2016); 

По 
отдельному 
графику 

 ИДМО, методисты 
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- качество преподавания предмета; 
- решение олимпиадных заданий и 
учебно-методическое сопровождение 
при подготовке к олимпиадам 
совместно с сотрудниками ДИРО  

8.  Практический семинар для учителей 
биологии и химии: «Формирование 
УУД на уроках биологии и химии» 

27.11.2017г. МБОУ 
«СОШ 
№29» 

Величко Л.И. 

9.  Семинар для учителей иностранных 
языков «Повышение  
профессионального  мастерства  
учителя  через  организацию  
методической  работы» 

 
29.11 2017г 

ОУ№ 46 ИДМО  Шихаматова  З.Р. 

10.  Всероссийская предметная олимпиада 
школьников,  муниципальный  этап. 

По графику 
ноябрь-
декабрь 

ОУ города 
 

Абдулжелилова З.И., 
методисты 
 

11.  Семинар для  руководителей ШМО 
учителей математики: «Система работы 
с одаренными детьми» 

ноябрь МБОУ 
«Лицей№ 
39» 

Караева С.К. 

12.  Муниципальный этап конкурса 
Всероссийского «Учитель года» 

По графику 
МОН РД 

ОУ Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

13.  Участие ОУ в реализации плана 
мероприятий, посвященных Году 
экологии 

По графику 
МОН РД 

ОУ, ДИРО, 
РЭБЦУ, 
СЮН 

ИДМО, Величко Л.И. 

14.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

По графику  ИДМО, Магомедова З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер-классы  

1.  Оказание методической помощи 
учителям – предметникам, завучам, 
руководителям ОУ по запросам ОУ 

В течение 
года 

УО Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  XXIII  научно-практическая 
конференция  молодых исследователей 
«Шаг в будущее». 

По графику 
МОН РД 

МБОУ 
«Гимназия 
№7» 

АбдулжелиловаЗ.И., 
методисты 

3.  Информационное обеспечение 
образовательного процесса 

В течение 
года 

УО Абдулжелилова З.И., 
методисты 

4.  
 

Оказание помощи учителям-
предметникам в подборе необходимых 
материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С., Расулова 
М.А. 

5.  Паспортизация учебных кабинетов В течение 
месяца 

УО Абдулжелилова З.И., 
методисты 

6.  НПК «Шаг в будущее» (муниципальный 
этап) 

27.11.17 МБОУ 
«Гимназия 
№7» 

Абдулжелилова З.И., 
методисты 

7.  Муниципальный этап  Всероссийского 
конкурса «Учитель года столицы 
Дагестана – 2017» 

Ноябрь по 
графику 
МОН РД 

МБОУ 
«Гимназия 
№38» 

Абдулжелилова З.И., 
методисты 

8.  Открытый урок Старостиной О.Г., 
учителя русского языка и литературы 
гимназии №13, для учителей русского 
языка и литературы ОУ города. 

ноябрь 
2017г. 

МБОУ 
«Гимназия 
№13» 

ИДМО Силаенкова Л.В. 

9.  Мастер-класс Базаевой З.Б., учителя 
МБОУ «Лицей №51»,  для учителей 

Ноябрь МБОУ 
«Лицей 

ИДМО 
Абакаргаджиева Р.Р. 
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родного языка и литературы ОУ города.  №51» 

10.  Обеспеченность ОУ УМК в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования РФ 

В течение 
года 

УО ИДМО, Муслимова А.С. 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1. 
 

Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
электронных образовательных ресурсов 

В течение 
учебного 
года 

 ИДМО, Муслимова А.С. 

2. Формирование банка лучших 
электронных ресурсов 

В течение 
учебного 
года 

 ИДМО, Иминов А.М. 

3. Участие в общереспубликанской 
программе «Школьный учебник» 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

4. Обеспеченность ОУ УМК в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования РФ. 

В течение 
года 

УО Муслимова А.С. 

5. Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета 
в образовательных  учреждениях города     
(ОУ) 

ежемесячно
. 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Декабрь 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 
 

1 Курсы  повышения  квалификации  по 
всем предметным направлениям. 

В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
педагогов 

1.  Изучение состояния уровня 
преподавания  предметов в начальных 
классах 

В течение 
месяца 

ОУ№ 
40,41,42 

ИДМО, Магомедова З.М. 

2.  Комплексный выход отдела в ОУ с 
целью оказания методической помощи 
по всем направлениям деятельности 
образовательного учреждения 

14.12.2017г МБОУ 
«СОШ№10
» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

3.  Изучение состояния преподавания 
математики  в 5,6,7,10 классах 

В течение 
месяца 

ОУ № 
15,17,18 

ИДМО,  
Караева С.К. 

4.  Мониторинг качества обученности 
учащихся ОУ города по русскому языку 
и математике в 4-5, 9-11 классах. 

В течение 
месяца 

ОУ города Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

5.  Изучение состояния работы учителей В течение ОУ № ИДМО,  
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географии, биологии и химии месяца 14,15,16,17. Гамидова З.О., Величко 
Л.И. 

6.  Методическое сопровождение 
подготовки учителей к проведению 
ЕГЭ, ГИА. 

В течение 
года по 
графику 

ОУ города Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

7.  Изучение состояния работы ШМО  
учителей эстетического цикла 

В течение 
месяца 

ОУ № 
22,25 

ИДМО,  
Саидова А.С. 

8.  Изучение состояния преподавания 
родных языков, работы ШМО. 
Тематический выход. 

В течение 
месяца 

ОУ № 
27,29,10 

Абакаргаджиева Р.Р 
 

9.  Изучение состояния преподавания  
иностранных  языков  в 5-7-х  классах   

 В течение  
месяца   

ОУ №  9, 
22 

ИДМО  Шихаматова  З.Р. 

10.  Оказание методической помощи 
учителям – предметникам, завучам, 
руководителям ОУ по запросам ОУ. 

В течение 
месяца 

ОУ города ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

11.  Тематические выходы в ОУ с целью 
оказания методической помощи  

В течение 
месяца 

ОУ №10,11 ИДМО, 
Иминов А.М. 

12.  Проведение методических совещаний в 
каждой школе по итогам анализа 
паспортов предметов и успеваемости 
обучающихся в целях выработки 
мероприятий по повышению качества 
образования 

В течение  
месяца 
по графику 

ОУ ИДМО, методисты 

13.  Изучение организации работы ШМО  
общественных дисциплин по теме: «  
Проблемы  и пути решения перехода  
на  ФГОС ООО   нового поколения в 5-
7  кл. по истории и обществознанию , 
ОРКСЭ в 2017-18  уч.  году. О 
преподавании предметов в 2017-2018 
уч.г.» 

В течение 
месяца 

№19,20,57  
Абасова З.Р. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования на 2017/2018 
учебный год 

1. Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, выездов, проверок 

В течение 
года 
 

УО ОУ, ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

2. Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год  

В течение 
года 
 

УО ОУ, 
ИДМОАбдулжелилова 
З.И.,отдел основного 
образов.,ОМКО 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которых возложено проведение  работ по обеспечению качества образования 

1.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  

В течение 
года 
 

УО ИДМО Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Семинар для заместителей директоров : 
«Управление процессом формирования 
универсальных учебных действий в 
условиях введения ФГОС ООО»  

22.12.2017г МБОУ 
«Гимназия 
№1» 

ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1. Роль методической службы по   ОУ ИДМО, Абдулжелилова 
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повышению качества образования 
   

ежемесячно  
по графику 

З.И. 

2. Мастер-классы для молодых педагогов 
ОУ города по всем направлениям 

В течение 
года 

УО, Центр 
педагогичес
кого 
мастерства 

ИДМО, УО 

Работа с учителями-предметниками 

1. 

Заслушивание отчетов о работе школ с 
обучающимися 9, 11 классов:  
- обучающиеся «группы риска» 
- обучающиеся «успевающие» 
- обучающиеся «высокобальники» 

По 
графику, 
по 
результатам 
диагностич
еских 
тестирован
ий.   

 
УО 

ИДМО ,ООО, 
ОМКО 

2. Диссеминация опыта педагогов: мастер-
классы, онлайн-уроки  учителей с 
наиболее высокими показателями ГИА 
2017г. 

В течение 
года 

УО ОУ,ИДМО 

3. Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения 
семинаров, организуемых ДИРО, ДГПУ 
по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 
года 

УО ОУ,ИДМО, 
Методцентр РД, метод 
.Центр ГУО 

4. Организация и проведения обучающих 
семинаров. Мастер-классов для учителей, 
показавших низкие результаты на ГИА 
2017, ВПР, диагностических работ. 

В течение 
года 

УО ОУ,ИДМО 

5. Анализ методологии проведения уроков  В течение 
года 

УО ИДМО 

 
Работа с обучающимися 

1. Планируемые МОН РД 
корректирующие диагностические 
работы по результатам ГИА 2017, по 
проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по всем  
предметным направлениям 

В течение 
года (по 
графику 
МОН РД) 

УО,ОУ ОУ,ИДМО 

2.  Диагностика учебных затруднений и 
определение основных направлений 
устранения дефицита знаний по 
предмету. 

В течение 
года 

  

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 

1.  Отработка тем, по которым показаны 
низкие результаты, по предметам на 
уровне города в рамках заседаний 
методических объединений учителей-
предметников. 

В течение 
года 

ОУ 
 

ОУ, ИДМО 

2.  Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга общеучебных 
умений и навыков по предметам. 

В течение 
года 
 

ОУ ОУ, ИДМО 

3.  Организация и проведение 
диагностического тестирования для 

В течение 
годка 

ОУ ОУ, ИДМО 
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учителей 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Информационное обеспечение 
образовательного процесса. 

В течение 
года 

УО,ОУ ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Организация и координация работы 
творческой группы по обобщению 
педагогического опыта.  

В течение 
года 

УО,ОУ ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

3.  Обеспечение методологической 
поддержки учителей, обучающиеся 
которых показывают низкие результаты 
освоения программы 

ежеквартал
ьно 

ОУ,УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

Организационная работа, конкурсы, мастер-классы 

1.  Неделя правовых знаний, посвященного  
Международному Дню прав человека и 
Конституции РФ и РД 

1-
12.12.17г. 

ОУ города ИДМО, 
Абасова З.Р. 

2.   Семинар совещание на базе ОУ №1 
«Методы и формы активизации 
учащихся на занятиях физической 
культуры» 

 
В течение 
месяца 

МБОУ №1 ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

3.    Семинар  - практикум для 
руководителей ШМО учителей истории 
и обществознания:«Дискуссионные 
формы урока при формировании УУД 
на уроках истории и обществознания» 

 08 
.12.2017 г. 
 

 
МБОУ   
Лицей  №22 

ИДМО, 
Абасова З.Р. 

4.  Семинар совещание на базе ОУ №38: 
«Методика введения ГТО в школах 
города» 

Декабрь 
 

МБОУ 
«Гимназия 
№38 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

5.  Семинар  учителей  иностранных      
языков   «Особенности  организации  
учебного  процесса  при  обучении  
высокомотивированных  учащихся  
иностранному  языку» 

13 .12 
.2017г 

МБОУ « 
Гимназия№
13»  

ИДМО  Шихаматова  З.Р. 

6.  Семинар «Реализация воспитательного 
потенциала уроков родного языка и 
литературы в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты». 

14.12.17  ОУ № 56    Абакаргаджиева Р.Р., ОУ 
№56 

7.  Круглый стол для учителей географии: 
Методические рекомендации по 
подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по 
географии»» 

15.12.2017
г. 

МБОУ 
«Гимназия 
№13 

ИДМО, 
Гамидова З.О. 

8.  Семинар для учителей математики: 
«Современные методы повышения 
мотивации обучающихся на 
урокахгеометрии» 

15.12.17 Лицей№3 ИДМО, 
Караева С.К. 

9.  Круглый стол на базе ОУ №38: 
«Работа с одаренными детьми» 

Декабрь 
 

МБОУ 
«Гимназия 
№38 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 
Гвиниашвили А.Н. 

10.  Всероссийская предметная олимпиада 
школьников,  муниципальный  этап. 

По 
графику 
декабрь 

ОУ города 
 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

11.  Смотр театрализованных        22.12.17 МБОУ АбакаргаджиеваР.Р. 
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представлений по творчеству писателей  
и поэтов – юбиляров 

«Лицей №  
30» 

 

12.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

По 
графику 

ОУ ИДМО, Магомедова З.М. 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций 
качественными учебно-методическими комплексами 

1 Формирование банка лучших 
электронных ресурсов 

В течение 
учебного года 

 ИДМО 

Отчеты, программы 
 

 Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

 Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

 Отчёт о работоспособности 
интернета в образовательных  
учреждениях города     (ОУ) 

ежемесячно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Январь 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 

1 Курсы  повышения  квалификации  
по всем предметным направлениям. 

В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И., 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
педагогов 

1.  Выход   с целью изучения 
преподавания географии 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№12,36,51,5
2 

ИДМО, Гамидова З.О. 

2.  Комплексный выход отдела в ОУ с 
целью оказания методической 
помощи по всем направлениям 
деятельности образовательного 
учреждения 

25.01.2018г МБОУ 
«СОШ№12
» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

3.  Изучение состояния работы ШМО и 
преподавания русского языка и 
литературы 

 МБОУ 
№12 

ИДМО, Силаенкова Л.В. 

4.  Выходы в ОУ, с целью оказания 
методической помощи 

В течение 
месяца 

МБОУ № 2 ИДМО, Гусейнова З.Г. 

5.  Выход  целью изучения 
преподавания математики 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№1,2 

ИДМО, Караева С.К. 

6.  Выходы в ОУ города с целью 
изучения работы  ШМО и оказания 
методической помощи. 

В течение 
месяца 

МБОУ № 
26,27,  
 

ИДМО, Магомедова З.М. 

7.  Изучение уровня преподавания 
химии, естествознания, биологии 

В течение 
месяца 

МБОУ № 
22, 26,46,48 

ИДМО, Величко Л.И. 

8.  Выходы в ОУ города с целью 
изучения работы  ШМО и оказания 
методической помощи. 

В течение 
месяца 

МБОУ № 
20,55,12 

ИДМО, Абакаргаджиева 
Р.Р. 

9.  Выходы в ОУ города с целью 
изучения работы  ШМО и оказания 
методической помощи. 

В течение 
месяца 

МБОУ № 
43,45,47 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 
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10.  Выходы в ОУ города с целью 
изучения работы  ШМО и оказания 
методической помощи. 

В течение 
месяца 

По 
запросам 
ОУ № 
1,28,30,50 

ИДМО, Величко Л.И. 

11.  Выходы в ОУ города с целью 
изучения работы  ШМО и оказания 
методической помощи. 

В течение  
месяца 

МБОУ 
«СОШ№ 
2,58» 

ИДМО  Шихаматова З.Р. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год  

В течение года 
 

УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по 
итогам посещения, выездов, 
проверок 

В течение года 
 

УО ОО,ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которых возложено проведение  работ по обеспечению качества образования 

1.  Организация деятельности рабочей 
группы из представителей 
администрации «базовых» школ для 
изучения работы школ с низкими 
учебными и воспитательными 
результатами.  

В течение года 
 

УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  

В течение года 
 

УО ИДМО Абдулжелилова 
З.И. 

3.  Семинар для зам директоров по 
УВР: «Управление процессом 
формирования метопредметных 
результатов освоения основной 
образовательной программы» 

январь ОУ№ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

4.  Семинар для зам.директоров  
ИОП: 
«Использование информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
учителя». 
 

16.01. 18г. УО ИминовА.М. 
 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Роль методической службы по 
повышению качества образования 
(из опыта работы МБОУ  

ежемесячно  МБОУ № ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Мастер-классы для молодых 
педагогов ОУ города по всем  
направлениям 

В течение 
года 

УО, Центр 
педагогичес
кого 
мастерства 

ИДМО УО 

3.  -о ходе подготовки к ГИА-2018; 
- мероприятия РСОКО; 
-о ходе аттестации педагогических 
кадров; 
-о ходе изучения деятельности школ. 

По 
отдельному 
графику 

УО,ОУ ИДМО 
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4.  
Мастер-класс «Подготовка к 
сочинению в формате ЕГЭ» 
Курбановой Р.Т., учителя русского 
языка и литературы СОШ №16. 

Январь, 2018г. ГУО, 
Центр 
педагогичес
кого 
мастерства 

ИДМО 

Работа с учителями-предметниками 

1.  Закрепление педагогов-наставников 
за учителями школ, показавших 
низкие результаты  на ГИА-2017 

В течение 
года 
 

ОУ ОУ,ИДМО 

2.  Диссеминация опыта педагогов: 
мастер-классы, онлайн-уроки  
учителями с наиболее высокими 
показателями ГИА 2017г. 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения 
семинаров, организуемых ДИРО, 
ДГПУ по эффективной подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

4.  Организация и проведения 
обучающих семинаров. Мастер-
классов для учителей, показавших 
низкие результаты на ГИА 2017, ВПР, 
диагностических работах. 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

5.  Анализ методологии проведения 
уроков  

В течение 
года 

ОУ ИДМО методисты 

6.  Индивидуальная работа педагогов с 
закрепленными школьниками, 
показавшими результаты на 
олимпиадах в 2017/2018 учебном 
году  

По 
индивидуальн
ым графикам, 
В течение 
года  

ОУ ИДМО 

7.  Обеспечение методологической 
поддержки учителей начальной 
школы, обучающиеся которых 
показывают низкие результаты 
освоения программы 

В течение 
года  
 

ОУ ИДМО 

Работа с обучающимися  

1.  Планируемые МОН РД 
корректирующие диагностические 
работы по результатам ГИА 2017, по 
проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по все  
предметным направлениям 

В течение 
года (по 
графику МОН 
РД) 

УО, ОУ ОУ,ИДМО 

2.  Реализация программы 
профориентации обучающихся в 
основной школе 

В течение 
учебного года 

УО,ОУ ИДМО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени)  

1. Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга 
общеучебных умений и навыков по 
предметам. 

В течение 
года  
 

 
ОУ 

ОУ, ИДМО 

2. Организация и проведение 
диагностического тестирования для 

В течение 
года  

ОУ ИДМО 
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учителей  

 Участие учителей-предметников в 
семинарах, организуемых ДИРО по 
эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 
года 

ОУ, УО ИДМО 

3. Тематический выход в ОУ на тему: 
«Управление методической работой в 
образовательных учреждениях 
города» 

По графику ОУ № ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников  

1.  Семинар совещание: «Итоги 
исполнения плана на полугодие 
Порядок подготовки Портфолио 
учителя и ученика» 
 

12.01.18г. УО ИДМО, Хабибов А.Ш. 
 

2.  Методический семинар для 
учителей математики:  «Подготовка 
к ЕГЭ. Решение задач по 
стереометрии».(в рамках 
реализации дорожной карты) 

18.01.18г. МБОУ 
«Гимназия 
№37» 

ИДМО,Караева С.К. 

3.  Семинар для учителей физической 
культуры: «Мой опыт работы с 
одарёнными детьми» 
(МБОУ«Лицей№52», 
«Гимназия№38»). 

20.01.18г. МБОУ 
«Гимназия 
№38» 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

4.  Семинар для учителей начальных 
классов: «Формирование 
читательской компетентности у 
учащихся начальных классов» 

24.01.18г. МБОУ 
«СОШ 
№29» 

ИДМО, Магомедова З.М. 

5.  Практико-ориентированный семинар 
для учителей математики: 
«Представление практик, 
повышающих эффективность 
подготовки учащихся к ЕГЭ» 

26.01.18г. Лицей №22 ИДМО, Караева С.К. 

6.  Семинар для учителей музыки: 
«Современный урок музыки в рамках 
ФГОС» 

31.01.18г. МБОУ 
«Гимназия
№4» 

ИДМО, Саидова А.С. 

7.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В течение 
года  
 

УО,ОУ ИДМО, Магомедова З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер – классы  

1.  Организация регистрации учащихся 
на сайте ВФСК «Готов  к труду и 
обороне (ГТО) 

11.01.18г ОУ ИДМО, Хабибов А.Ш. 
 

2.  Соревнования по настольному 
теннису  

19.01.18г МБОУ 
«Гимназия 
№1» 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 
 

3.  Муниципальные соревнования 
«Президентские состязания» 6-7 
классы стадион «Труд» 

13.01.18г ст. «Труд» ИДМО,Хабибов А.Ш. 
Гвиниашвили А.Н. 

4.  Городской конкурс  по 
информатизации «Лучший сайт ОУ» 

23.01.18 г. УО ИДМО, Иминов А.М. 

5.  Конкурс исполнителей 24. 01.18 г. МБОУ ИДМО, Абакаргаджиева  

http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/metodicheskaya-rabota/setevye-soobshchestva-pedagogov/matematika/meropriyatiya/2033-praktiko-orientirovannyj-seminar-dlya-uchitelej-matematiki-predstavlenie-praktik-povyshayushchikh-effektivnost-podgotovki-uchashchikhsya-k-ege
http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/metodicheskaya-rabota/setevye-soobshchestva-pedagogov/matematika/meropriyatiya/2033-praktiko-orientirovannyj-seminar-dlya-uchitelej-matematiki-predstavlenie-praktik-povyshayushchikh-effektivnost-podgotovki-uchashchikhsya-k-ege
http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/metodicheskaya-rabota/setevye-soobshchestva-pedagogov/matematika/meropriyatiya/2033-praktiko-orientirovannyj-seminar-dlya-uchitelej-matematiki-predstavlenie-praktik-povyshayushchikh-effektivnost-podgotovki-uchashchikhsya-k-ege
http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/metodicheskaya-rabota/setevye-soobshchestva-pedagogov/matematika/meropriyatiya/2033-praktiko-orientirovannyj-seminar-dlya-uchitelej-matematiki-predstavlenie-praktik-povyshayushchikh-effektivnost-podgotovki-uchashchikhsya-k-ege
http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/metodicheskaya-rabota/setevye-soobshchestva-pedagogov/matematika/meropriyatiya/2033-praktiko-orientirovannyj-seminar-dlya-uchitelej-matematiki-predstavlenie-praktik-povyshayushchikh-effektivnost-podgotovki-uchashchikhsya-k-ege
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стихотворений дагестанских авторов 
на родных языках « И если завтра 
мой язык исчезнет, то я готов сегодня 
умереть», посвященный 
Международному Дню родных 
языков.      9 – 11 классы 

«Гимназия 
№7» 

Р.Р. 

6.  «Методика подготовки и проведения 
уроков географии по ФГОС» 

26.01.18г. МБОУ 
«СОШ 10» 

ИДМО, Гамидова З.О. 

7.  Первенство города среди сборных 
команд юношей по волейболу 

28. 01.18г. Дагестански
й  Центр по 
волейболу 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

8.  Первенство города среди сборных 
команд девушек по волейболу 

29. 01.18г. Дагестански
й  Центр по 
волейболу 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

9.  Интеллектуальная игра по 
математике  
(командная игра между школами) 

В течение 
месяца 

МБОУ 
«Гимназия 
№11» 

ИДМО, Караева С.К 

10.  Обновление банка данных педагогов  
по предметам. 

В течение 
года 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

11.  Оказание методической помощи 
работе зам.директора  ИОП 

В течение 
года 

УО ИДМО  
Иминов А.М 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
учебников 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

2.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение 
года 

УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской 
программе «Школьный учебник» 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования РФ. 

В течение 
года 

УО Муслимова А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 
 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности 
интернета в образовательных  
учреждениях города     (ОУ) 

ежемесячно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Февраль 

Организация непрерывного образования педагогических кадров 
 

1 Курсы  повышения  квалификации  
по всем предметным направлениям. 

В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 



25 
 

ДГПУ, 
ДГУ 

 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
педагогов 

1.  Изучение состояния преподавания 
эстетического цикла  в школе 

В течение 
месяца 

МБОУ № 
9, 39 

Саидова А.С. 

2.  Комплексный выход отдела в ОУ с 
целью оказания методической 
помощи по всем направлениям 
деятельности образовательного 
учреждения 

22.02.2018г МБОУ 
«СОШ№53
» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

3.  Изучение состояния преподавания в 
школе 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№26,40,42,4
8 

Гамидова З.О. 

4.  Выходы в ОУ, с целью оказания 
методической помощи 

В течение 
месяца 

ОУ№ 3 Гусейнова З.Г. 

5.  Изучение состояния преподавания в 
школе 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№18,19 

Караева С.К. 

6.  Выходы в ОУ, с целью оказания 
методической помощи 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№49,19,20 

Хабибов А.Ш. 

7.  Изучение уровня преподавания 
химии, биологии, естествознания 

В течение 
месяца 

МБОУ №2, 
8, 26, 27 

Величко Л.И. 
 
 

8.  Изучение организации работы ШМО 
учителей истории   обществознания, 
истории Дагестана, КТНД по теме: 
 «Анализ динамики диссеминации 
педагогического опыта  в условиях 
введения ФГОС  нового поколения 

В течение 
месяца 

№31,39,5  
Абасова З.Р. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017 
-/2018 учебный год  

В течение 
года 
 

УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по 
итогам посещения, выездов, проверок 

В течение 
года 
 

УО ОО, ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которые возложено проведение работ по обеспечению качества образования 

 

1.  Организация деятельности рабочей 
группы из представителей 
администрации «базовых» школ для 
изучения работы школ с низкими 
учебными и воспитательными 
результатами.  

В течение 
года 
 

УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  
 

В течение 
года 
 

УО ИДМО Абдулжелилова 
З.И. 

3.  Реализация программы В течение УО ОУ, ИДМО 
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профориентации обучающихся в 
основной школе 

учебного года 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Роль методической службы по 
повышению качества образования 
(из опыта работы МБОУ  

ежемесячно  МБОУ №_ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Мастер-классы для молодых педагогов 
ОУ города по всем  направлениям 

В течение 
года 

УО, Центр 
педагогичес
кого 
мастерства 

УО, ИДМО  

Работа с учителями-предметниками  

1.  Закрепление педагогов-наставников 
за учителями школ, показавших 
низкие результаты  на ГИА-2018 

В течение 
года 
 

ОУ ОУ, ИДМО 

2.  Диссеминация опыта педагогов: 
мастер-классы, онлайн-уроки  
учителей с наиболее высокими 
показателями ГИА 2018г. 
 

В течение 
года 

ОУ ОУ, ИДМО 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения 
семинаров, организуемых ДИРО, 
ДГПУ по эффективной подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 
года 

ОУ ОУ, ИДМО 

4.  Организация и проведения 
обучающих семинаров. Мастер-
классов для учителей, показавших 
низкие результаты на ГИА 2018, ВПР, 
диагностических работах. 

В течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

5.  Анализ методологии проведения 
уроков  

В течение 
года 

ОУ ИДМО, методисты 

Работа с обучающимися 

1.  Планируемые МОН РД 
корректирующие диагностические 
работы по результатам ГИА 2018, по 
проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по всем  
предметным направлениям 

В течение 
года (по 
графику 
МОН РД) 

УО,ОУ ОУ,ИДМО 

2.  Реализация программы 
профориентации обучающихся в 
основной школе 

В течение 
учебного года 

УО, ОУ ИДМО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 

1.  Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга 
общеучебных умений и навыков по 
предметам. 

В течение 
года  
 

 
ОУ 

ОУ, ИДМО 

2.  Организация и проведение 
диагностического тестирования для 
учителей 

В течение 
года  
 

ОУ ИДМО 

3.  Тематический выход в ОУ на тему: 
«Управление методической работой в 

февраль ОУ №12,18 ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 
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образовательных учреждениях города) 

4.  Участие учителей-предметников в 
семинарах, организуемых ДИРО по 
эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 
года 

ДИРО ОУ, ИДМО 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Семинар-совещание для учителей 
физкультуры  по теме: «Анализ итога 
работы января, план работы февраля и 
порядок реализации задач, намеченных 
на февраль». 

2.02.18г. УО  
 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

2.  Методический семинар для учителей 
изобразительного искусства: 
«Эстетическое воспитание учащихся на 
уроках ИЗО» 

21.02.18г. МБОУ 
«Гимназия 
№13» 

ИДМО, 
Саидова А.С. 

3.  Семинар для учителей математики: 
«Реализация требований ФГОС в 
процессе  
преподавания математики» 

15.02.18г. МБОУ 
«Гимназия 
№1» 

ИДМО, 
Караева С.К., ИДМО 

4.   Семинар  - практикум для учителей 
истории и обществознания «Система и 
принципы подготовки учащихся к ЕГЭ 
и ОГЭ по истории и обществознанию  
2018 года.  Из опыта работы МБОУ   
Лицей   №9» 

15.02.18 г. МБОУ  
«Лицей  № 
№9» 

ИДМО, 
Абасова З.Р. 

5.  Семинар для учителей русского языка и 
литературы: «Формирование и развитие 
основ читательской компетенции на 
уроках литературы и во внеурочное 
время». 

23.02.18г. МБОУ 
«Лицей №5» 

ИДМО, 
Силаенкова Л.В. 

6.  Семинар для социальных педагогов: 
«Международная защита прав и свобод 
детей» 

16.02.18г. МБОУ «СОШ 
№20» 

ИДМО, 
Гусейнова З.Г. 

7.  Методический семинар, обобщение 
опыта работы по подготовке к ЕГЭ 

21.02.18г. МБОУ 
«Лицей №30» 

ИДМО, 
Караева С.К. 

8.  Семинар совместно с ДИРО : 
«Актуальные вопросы преподавания 
физической культуры в соответствии с 
новыми ФГОС» 

22.02.18г. ДИРО ИДМО, 
Хабибов А.Ш, 

9.  Семинар-практикум  для  молодых  
учителей иностранных языков:  
«Повышение качества иноязычного 
образования  путем использования 
современных  технологий»  
(Изучение опыта работы учителей 
иностранного языка ). 

26.02.18г. МБОУ ИДМО, Шихаматова 
З.Р. 

10.  Семинар для учителей родных языков: 
Использование современных 
образовательных технологий для 
повышения качества преподавания 
родных языков 

28.02.18г. МБОУ «СОШ 
№12» 

ИДМО, 
Абакаргаджиева  Р.Р. 

11.  Методический семинар для учителей 
географии «Эффективные пути 

28.02.18г. МБОУ 
«СОШ№18» 

ИДМО, 
Гамидова З.О. 
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повышения качества школьного 
географического образования» 

 

12.  Открытый урок для учителей русского 
языка и литературы: «Реализация 
требований ФГОС в процессе  
преподавания русского языка и 
литературы» 

28.02.18г. МБОУ «СОШ 
№46» 

ИДМО, 
Силаенкова Л.И. 

13.  Методический семинар для 
руководителей ШМО по биологии и 
химии: «Практическая направленность и  
эксперимент на уроках 
естественнонаучного цикла: биологии и 
химии» 

Февраль 
27.02.18г. 

МБОУ 
«Лицей №52» 

ИДМО, 
Величко Л.И. 

14.  Индивидуальная работа педагогов с 
закрепленными школьниками, 
показавшими результаты на олимпиадах 
в 2017/2018 учебном году  

По 
графику, в 
течение 
года  
 

ОУ ИДМО,ОУ 

15.  Мастер-классы учителей биологии, 
химии по теме: Изучение и обобщение 
опыта работы учителей биологии, 
химии в период реализации ФГОС» 

В течение 
месяцапо 
графику 
ОУ 

ОУ№ 3,8 ИДМО,Величко Л.И. 

16.  Обеспечение методологической 
поддержки учителей начальной школы, 
обучающиеся которых показывают 
низкие результаты освоения программы 

В течение 
года  
 

ОУ ИДМО, УО 

17.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В течение 
года  
 

УО ИДМО, Магомедова 
З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер – классы 

№ 
 

Мероприятия Время 
проведен
ия 

Место 
проведени
я 

Ответственные 

1.  Конкурс «Лучший учитель родного 
языка - 2018» 
 

7.02.18  
по 09. 
02.18г. 

МБОУ 
«Гимназия 
№11» 

ИДМО, 
Абакаргаджиева  Р.Р. 

2.  Муниципальный этап конкурса 
«Интерактивные технологии в 
современном образовании» 

7.02. 2018г. УО ИДМО, 
А.М.Иминов 

3.  Первенство сборных юношей  по 
баскетболу  
 

10.02.18 г. МБОУ 
«Лицей№52
» 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

4.  Участие в Зимнем Фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

14.02.18г.  
по 
22.02.18г. 

Ст.»Труд» ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 
 

5.  Первенство сборных девушек по 
баскетболу  
 

11.02.18 г. МБОУ 
«Лицей№52
» 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

6.  Мероприятия, посвященные 
международному Дню родных языков: 
открытые уроки, классные часы, беседы, 
круглые столы, встречи с писателями и 

В течение 
месяца 

ОУ города ИДМО, 
Абакаргаджиева  Р.Р. 
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поэтами Дагестана и т.д. 

7.  «Локобаскет-школьная Лига» первенство 
города среди девушек и юношей  ОУ   

18.02.18г   МБОУ«СО
Ш№12» 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

8.   Олимпиады по родному языку и 
литературе:                          
 а) городской тур, 
б) республиканский тур 

Февраль - 
март 

По графику 
МОН РД 

ИДМО, 
Абакаргаджиева  Р.Р. 

9.  Городской конкурс «Лучший сайт 
МБДОУ», «Лучший сайт УДО» 

В течение 
месяца 

УО ИДМО, 
А.М.Иминов 

10.  Открытие уроки по физической 
культуре 

В течение 
месяца 

ОУ№16,18,
18 

ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 
 

11.  Обновление банка данных педагогов  по 
предметам. 

В течение 
года 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

12.  Оказание методической помощи работе 
заместителей директора  по ИОП 

В течение 
года 

УО ИДМО  
Иминов А.М 

13.  Интеллектуальная игра по математике 
(между командами школ) 

В течение 
месяца 

СОШ№46 Караева С.К 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
учебников 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

2.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение 
года 

УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской 
программе «Школьный учебник» 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в соответствии 
с перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ. 

В течение 
года 

УО Муслимова А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

6.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
электронных образовательных ресурсов 

В течение 
учебного 
года 

УО ИДМО 

7.  Контроль использования ЭОР в 
образовательном процессе 

В течение 
учебного 
года 

УО ИДМО 

Отчеты, программы 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесяч
но 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневн
о 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета в 
образовательных  учреждениях города     
(ОУ) 

ежемесяч
но 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

 
 

Март 

Организация непрерывного образования педагогических кадров 
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1 Курсы  повышения  квалификации  по 
всем предметным направлениям. 

В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
педагогов 

1.  Выходы с целью оказания методической 
помощи 

В течение 
месяца 

МБОУЛиц
ей №5» 

ИДМО, 
Гусейнова З.Г. 

2.  Комплексный выход отдела в ОУ с целью 
оказания методической помощи по всем 
направлениям деятельности 
образовательного учреждения 

29.03.201
8г. 

МБОУ 
«СОШ№14
» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

3.  Выходы с целью оказания методической 
помощи 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№13,15 

ИДМО, 
Саидова А.С. 

4.  Выходы с целью оказания методической 
помощи по географии, биологии, химии 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№37,38,39,4
6 

ИДМО, 
Гамидова З.О.. Величко 
Л.И. 

5.  Изучение работы по подготовке к ГИА В течение 
месяца 

МБОУ,№4
4, ДКК 

ИДМО, 
Караева С.К. 

6.  Выходы с целью оказания методической 
помощи 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№58,14 

ИДМО, 
Абакаргаджиева Р.Р. 

7.  Выходы с целью оказания методической 
помощи 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№38,40 

ИДМО, 
Магомедова З.М. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2018учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/18 учебный год  

В течение 
года 
 

УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, выездов, проверок 

В течение 
года 

УО ОО, ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которые возложено проведение работ по обеспечению качества образования 

1.  Организация деятельности рабочей 
группы из представителей администрации 
«базовых» школ для изучения работы 
школ с низкими учебными и 
воспитательными результатами.  

В течение 
года 
 

УО ОО, ИДМО 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  

В течение 
года 
 

УО ИДМО Абдулжелилова 
З.И. 

3.  Семинар для заместителей директоров по 
УВР: «Современные подходы к 
повышению качества школьного 
образования» 

февраль ОУ№ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Роль методической службы по 
повышению качества образования 
(из опыта работы МБОУ  

ежемесяч
но  

МБОУ № ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Мастер-классы для молодых педагогов ОУ 
города по все направлениям 

В течение 
года 

УО, Центр 
педагогичес

ИДМО УО 
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кого 
мастерства 

Работа с учителями-предметниками 

1.  Закрепление педагогов-наставников за 
учителями школ, показавших низкие 
результаты  на ГИА-18г.. 

В 
течение 
года 
 

ОУ ОУ,ИДМО 

2.  Диссеминация опыта педагогов: мастер-
классы, онлайн-уроки  учителями с 
наиболее высокими показателями ГИА 18г. 

В 
течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения семинаров, 
организуемых ДИРО, ДГПУ по 
эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В 
течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

4.  Организация и проведения обучающих 
семинаров. Мастер-классов для учителей, 
показавших низкие результаты на ГИА 
2017г, ВПР, диагностических работах. 

В 
течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

5.  Анализ методологии проведения уроков  В 
течение 
года 

ОУ ИДМО 

Работа с обучающимися 

1. Планируемые МОН РД корректирующие 
диагностические работы по результатам 
ГИА 2017г по проекту «Я сдам ЕГЭ 2017» 
по все  предметным направлениям 

В 
течение 
года (по 
графику 
МОН 
РД) 

УО,ОУ ОУ,ИДМО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 

1. Анализ состояния готовности ОУ к 
проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга общеучебных 
умений и навыков по предметам. 

В 
течение 
года  
 

 
ОУ 

ОУ, ИДМО 

2. Организация и проведение 
диагностического тестирования для 
учителей 

В 
течение 
года  
 

ОУ ИДМО, методисты 

3. Тематический выход в ОУ на тему: 
«Управление методической работой в 
образовательных учреждениях города) 

Март ОУ №__ ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

 
Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 

профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Семинар для руководителей МО начальных 
классов «Современный урок русского языка 
в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 
 

02.03.18г
. 

ОУ № 38 
 

ИДМО, Магомедова З.М. 
 

2.  Семинар для учителей технологии: 
«Современные технологии для повышения 
качества технологического образования» 

07.03.18г
. 

МБОУ 
«СОШ 
№50» 

ИДМО, Саидова А.С. 

3.  Семинар для социальных педагогов; 13.03.18г МБОУ ИДМО, Гусейнова З.Г. 
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«Профилактика жестокости и насилия в 
семье» 

. «СОШ 
№42» 

4.  Семинар для учителей математики, 
информатики  «Использование 
современных технологий для повышения 
качества математического образования» 

14.03.18г
. 

Гимн.56 ИДМО, Караева С.К. 

5.  Семинар для учителей родных языков: 
«Реализация системно – деятельностного 
подхода в преподавании родных языков в 
условиях перехода на ФГОС нового  
поколения» 

22.03.18г
. 

МБОУ 
«СОШ 
№18» 

ИДМО, Абакаргаджиева  
Р.Р. 

6.  Городская  научно-методическая 
конференция на тему:    «Актуальные 
вопросы    реализации ФГОС 
НОО,ООО,СОО  нового поколения  в 
свете  изменений 2017 года» 

 
Март   
28.03.18 

МБОУ 
гимн. № 37 

ИДМО,  ОУ 

7.  Семинар  учителей  иностранных  языков 
«Методика  преподавания  английского  
языка  в  формате  ЕГЭ» 

28.03.20
18г 

МБОУ 
«Лицей№3
0» 

ИДМО  Шихаматова З.Р. 

8.  Семинар для учителей математики (в 
рамках дорожной карты) :«Методика 
решений заданий) 

25.03.18г
. 

На базе 
ДГУ 

ИДМО, Караева С.К. 

9.  Практический семинар для руководителей 
ШМО по биологии и химии: «Решение 
задач повышенной сложности по ОГЭ и 
ЕГЭ в 9-11 классах по химии и биологии» 

16.03.18г
. 

На базе 
МБОУ№ 
«Лицей№8» 

ИДМО, Величко Л.И. 

10.  Мастер-классы учителей биологии,  по 
теме: «Изучение и обобщение опыта 
работы учителей биологии в период 
реализации ФГОС нового поколения» 

В 
течение 
года  по 
графику 

МБОУ 
«Лицей№2
2» 

ИДМО, Величко Л.И. 

11.  Индивидуальная работа педагогов с 
закрепленными школьниками, 
показавшими результаты на олимпиадах в 
18г../18г.. учебном году  

По 
индивид
уальным 
графика
м, в 
течение 
года 
 

ОУ ИДМО, методисты 

12.  Обеспечение методологической поддержки 
учителей начальной школы, обучающиеся 
которых показывают низкие результаты 
освоения программы 

В 
течение 
года 
 

ОУ ИДМО, методисты 

13.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В 
течение 
года 
 

 ИДМО, Магомедова З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер – классы 

1.  Интеллектуальный марафон среди з-х классов  
«Умники и умницы» 

11 .03. 
18г. 

ОУ № 30 УО,  ИДМО, 
Магомедова З.М. 

2.  Первенство города в рамках Всероссийского 
проекта «Баскетбол в школу» среди юношей  

19.03.18г. Центр 
баскетбола 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

3.  Первенство города в рамках Всероссийского 
проекта «Баскетбол в школу» среди девушек  

20.03.18г.  на базе ДГУ Хабибов А.Ш. 
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4.  Первенство города в рамках общероссийского 
проекта «Серебряный мяч» среди девочек  

22.03.18г. МБОУ 
«СОШ№31
» 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

5.   Х IY   Городской краеведческий  конкурс   
«Юность Дагестана» по предметам 
национально-регионального компонента 
:истории Дагестана, географии Дагестана, 
КТНД" . 
 

23.03.18 
г. 
 

МБОУ   
«Гимназия 
№   35» 

ИДМО, Абасова З.Р., 
Гамидова З.О. 

6.  Первенство города в рамках общероссийского 
проекта «Серебряный мяч» среди юношей  в 
Республиканском 

26.03.18г. Центр по 
волейболу 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

7.  Муниципальный Фестиваль педагогов по 
ГТО 6,7,8,9 –ступени  

28.03.18г. Ст. «Труд» 
 

ИДМО, Хабибов А.Ш. 

8.  Дистанционный  конкурс   «Портфолио  
 учителя»,  «Методическая  разработка  урока»,  
« Сайт/блог/  
 Веб-страница  учителя»              
 

В 
течение 
месяца 
март 

МБОУ 
«Гимназия 
№37» 

ИДМО, Шихаматова 
З.Р.  
 

9.  Городской конкурс сочинений (заочный) для 
старшеклассников «Читать – это модно?!» 

Ноябрь-
декабрь, 
2017г. 

ГУО ИДМО, Силаенкова 
Л.В., Творческая 
группа учителей-
филологов города. 

10.  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов прозаических 
произведений «Живая классика». 

Март по 
графику 
МОН 
РД 

МБОУ 
«Лицей 
№30» 

ИДМО, Силаенкова 
Л.В.,  

11.  Обновление банка данных педагогов  по 
предметам. 

В 
течение 
года 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

12.  Оказание методической помощи работе 
зам.директора  ИОП 

В 
течение 
года 

УО ИДМО  
Иминов А.М 

13.  Интеллектуальная игра по математике 
(финал) 

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

ИДМО, 
Караева С.К. 

14.  Дистанционный  конкурс   «Портфолио  
 учителя»,  «Методическая  разработка  урока»,  
« Сайт/блог/  
 Веб-страница  учителя»              
 

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
«Гимназия 
№37» 

ИДМО, Шихаматова 
З.Р.  
 

15.  Участие в республиканском этапе конкурса 
исполнителей стихотворений дагестанских 
авторов на родных языках  «И если завтра мой 
язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» 

март По графику 
Минобр 

ИДМО, 
Абакаргаджиева Р.Р 

16.  Участие ОУ в республиканских  конкурсах, 
конференциях форумах, акциях по биологии, 
химии, экологии 

По 
графику 
МОН 
РД 

На базе 
РЭБЦУ 

ИДИО, Величко Л.И. 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 

В 
течение 

ОУ ИДМО 
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учебников года 

2.  Определение стратегии по закупке учебников В 
течение 
года 

УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской программе 
«Школьный учебник» 

В 
течение 
года 

ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в соответствии с 
перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ. 

В 
течение 
года 

УО ИДМО, Муслимова 
А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в подборе 
необходимых материалов. 

В 
течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 

1.  Отчет по реализации приоритетного проекта 
развития РД «Человеческий капитал» 

до 25 
ежемесячн
о 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого графика на 
сайт Администрации г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета в 
образовательных  учреждениях города     (ОУ) 

ежемесячн
о 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Апрель 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 

1 Курсы  повышения  квалификации  по всем 
предметным направлениям. 

В 
течение 
года 

По 
графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
педагогов 

1.  Оказание методической помощи по работе 
зам.директора по  ИОП 

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
№34.35 

ИДМО, 
Иминов А.М 

2.  Оказание методической помощи социальным 
педагогам 

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
№7 

ИДМО, 
Гусейнова З.Г. 

3.  Комплексный выход отдела в ОУ с целью 
оказания методической помощи по всем 
направлениям деятельности образовательного 
учреждения 

26.04.201
8г. 

МБОУ 
«СОШ№1
5» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

4.  Изучение методики работы ШМО 
эстетического цикла  

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
№39, 9 

ИДМО, 
Саидова А.С. 

5.  Выходы с целью оказания методической 
помощи по географии 

В 
течение 
месяца 

МБОУ  
№6,7,9,10 

ИДМО, 
Гамидова З.О. 

6.  Изучение методики работы ШМО по 
математике, химии и биологии 

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
№26, 
42,28 

ИДМО, 
Караева С.К., Величко 
Л.И. 

7.  Выходы с целью оказания методической 
помощи по родным языкам. 

В 
течение 
месяца 

МБОУ 
№№32, 15 

ИДМО, 
Абакаргаджиева Р.Р. 

8.  Выходы с целью оказания методической В МБОУ ИДМО,  
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помощи по географии течение 
месяца 

№55,56 Магомедова З.М. 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по повышению 
качества образования на 2017/2018 учебный 
год  

В 
течение 
года 
 

УО ОО, 
ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, выездов, проверок 

В 
течение 
года 
 

 ОО, ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которые возложено проведение работ по обеспечению качества образования 

1.  Организация деятельности рабочей группы из 
представителей администрации «базовых» школ 
для изучения работы школ с низкими 
учебными и воспитательными результатами.  

В 
течение 
года 
 

УО ОО, 
ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 

2.  Школа начинающих заместителей директоров. 
Оказание методической помощи, повышение 
управленческих компетенций руководителя  
 

В 
течение 
года 
 

УО ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, 
онлайн-уроки, мастер-классы 

1.  Роль методической службы по повышению 
качества образования 
(из опыта работы МБОУ  

ежемесяч
но  

МБОУ№
__ 

ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 

2.  Мастер-классы для молодых педагогов ОУ 
города по всем направлениям 

В 
течение 
года 

УО, 
Центр 
педагогич
еского 
мастерств
а 

ИДМО УО 

Работа с учителями-предметниками 

1.  Закрепление педагогов-наставников за 
учителями школ, показавших низкие результаты  
на ГИА-2017 

В 
течение 
года 
 

ОУ ОУ,ИДМО 

2.  Диссеминация опыта педагогов: мастер-классы, 
онлайн-уроки  учителей с наиболее высокими 
показателями ГИА 2017г. 
 

В 
течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-предметников 
в ходе проведения семинаров, организуемых 
ДИРО, ДГПУ по эффективной подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 

В 
течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

4.  Организация и проведения обучающих 
семинаров. Мастер-классов для учителей, 
показавших низкие результаты на ГИА 2017, 
ВПР, диагностических работах. 

В 
течение 
года 

ОУ ОУ,ИДМО 

5.  Анализ методологии проведения уроков  В 
течение 
года 

ОУ ИДМО 
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Работа с обучающимися 

1. Планируемые МОН РД корректирующие 
диагностические работы по результатам ГИА 
2017, по проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» по всем  
предметным направлениям 

В 
течение 
года (по 
графику 
МОН 
РД) 

УО,ОУ ОУ,ИДМО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 

1. Анализ состояния готовности ОУ к проведению 
итоговой аттестации в формате ГИА в 9-х и 11-
х классах, по результатам мониторинга 
общеучебных умений и навыков по предметам. 

В 
течение 
года 
 

ОУ ОУ, ИДМО 

2. Организация и проведение диагностического 
тестирования для учителей 

В 
течение 
года 
 

ОУ ИДМО 

3. Тематический выход в ОУ на тему: «Управление 
методической работой в образовательных 
учреждениях города) 

 ОУ № ИДМО, 
Абдулжелилова З.И. 
 

4. Изучение организации работы ШМО  
общественных дисциплин по теме: «  Проблемы  
и пути решения перехода  на  ФГОС ООО   
нового поколения в 5-7  кл. по истории и 
обществознанию , ОРКСЭ в 2017-18  уч.  году. 
О преподавании предметов в 2017-2018  уч.год» 

В теч. 
месяца 

ОУ№ 
32,34, 38         

 
Абасова З.Р. 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Семинар совещание для учителей 
физической культуры: 
«Анализ проведенных соревнований, 
олимпиад, семинаров. Рекомендации по 
повышению результативности работы» 

3.04.18г. УО ИДМО,  
Хабибов А.Ш. 

2.  Практический семинар  для учителей 
биологии и химии: 
 « Активизация познавательной  и 
проектной деятельности учащихся на 
уроках биологии и химии» 

26.04.2018г. МБОУ №48 ИДМО,  
Величко Л.И. 

3.  Семинар для учителей математики, 
информатики  и физики:«Повышение 
качества преподавания математики, 
информатики  и  физики  через 
совершенствование педагогического 
мастерства учителей в период введения 
ФГОС основного  образования» 
 

14.04.18г. МБОУ 
«СОШ №12» 

ИДМО,  
Караева С.К. 

4.  Семинар-практикум  на тему:  
«Формирование духовно-нравственной 
личности  на уроках истории, 
обществознания , истории Дагестана  
КТНД,ОРКСЭ» 

14 .04.18 г. 
 

МБОУ 
«СОШ  № 
26» 

ИДМО,  
Абасова З.Р. 

5.  Семинар для учителей родных языков: 
«Реализация требований ФГОС в 

18.04. 18г. МБОУ 
«Лицей№30» 

ИДМО,  
Абакаргаджиева  Р.Р. 
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процессе преподавания родных языков» 

6.  Семинар для учителей математики (в 
рамках реализации дорожной карты) « 
Методика подготовки выпускников к 
решению трудных заданий ЕГЭ» 

20.04.18г. МБОУ 
«СОШ №14» 

ИДМО,  
Караева С.К. 

7.  Семинар для учителей 
географии:«Практическая  
направленность  преподавания  
географии в условиях внедрения 
ФГОС» 

21.04.18г. МБОУ 
СОШ №34 

ИДМО,  
Гамидова З.О. 

8.  Семинар для учителей русского языка 
и литературы «Формирование базовых 
компетенций учащихся на уроках 
русского языка и литературы». 

27.04.18г. МБОУ 
«Гимназия 
№1» 

ИДМО, Силаенкова Л.В. 

9. 6
. 

Индивидуальная работа педагогов с 
закрепленными школьниками, 
показавшими результаты на 
олимпиадах в 2017/2018 учебном году  

По 
индивидуал
ьным 
графикам, 
В течение 
года  

ОУ ИДМО 

10. 7
. 

Обеспечение методологической 
поддержки учителей начальной школы, 
обучающиеся которых показывают 
низкие результаты освоения программы 

В течение 
года  
 

ОУ ИДМО 

11. 8
. 

Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В течение 
года  
 

ОУ, УО ИДМО, Магомедова 
З.М. 

12. 9
.
  

Мастер-классы учителей биологии, по 
теме: Изучение и обобщение опыта 
работы учителей биологии в период 
реализации ФГОС» 

В течение 
месяца по 
графику 
ОУ 

ОУ №29,30 ИДМО, Величко Л.И. 

Организационная работа, конкурсы, мастер – классы 

№ 
 

Мероприятия Время 
проведени
я 

Место 
проведения 

Ответственные 

1.  Мероприятия, приуроченные к Дню 
математики и информатики 

1-10.04.18г. ОУ№35, 5 ИДМО,  
Караева С.К. 

2.  
 

Городские соревнования среди 
первоклассников памяти 
М.Баллитинова.  

4.04.18г. Шахматная 
школа.им. 
Карпова.А.Е. 

ИДМО,  
Хабибов А.Ш. 

3.  Городской этап конкурса      «Лучший 
ученик 2018 г. ».  

 
апрель 

МБОО  
гимн. № 13 

ИДМО 

4.  Первенство города среди юношей по 
мини-футболу  среди обучающихся  
 

08-
09.04.18г. 

Стадион 
«Труд» 

ИДМО,  
Хабибов А.Ш. 

5.  Городской конкурс-выставка 
«Художник-педагог» 

18. 04. 18г. МБОУ 
«Гимназия 
№37» 

ИДМО,  
Саидова А.С. 

6.   «Президентские состязания» 9-10класс 
 

14.04.18г. Стадион 
«Труд» 

ИДМО,  
Хабибов А.Ш. 

7.  Конкурс «Лучший сайт МБУДО» 20.04.18г. УО ИДМО, Иминов А.М. 
 

8.  Конкурс «Лучший сайт МБУДО» 20.04.18г. УО ИДМО, Иминов А.М. 
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9.  .Городской конкурс чтецов «И стих 
польется сам собой…», посвященный 
юбилейной дате. 

16.03 2018г. Гимназия 
№37 

ИДМО, Силаенкова Л.В. 

10.  Городской  конкурс по  иностранным 
языкам  «Viva et  Victoria»  

 23.04
.2018г 

ОУ №11 ИДМО  Шихаматова 
З.Р. 

11.  Лично-командные соревнования по 
легкой атлетике.  

22-
23.04.18г. 

Стадион 
«Труд» 

ИДМО,  
Хабибов А.Ш. 

12.  Фестиваль « На крыльях песни и 
мечты», посвященный  языкам народов 
Дагестана 
 

27. 04.18г. МБОУ 
«СОШ №58» 

ИДМО,  
Абакаргаджиева  Р.Р. 

13.  Республиканский фестиваль 
исследовательских проектов младших 
школьников «Первоцвет» 

По графику 
МОН РД 

ДИРО ГУО,ДИРО, Магомедова 
З.М. 

14.  Республиканский этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

04. 2018г. 
По графику 
МОН РД 

ДИРО ИДМО, Силаенкова Л.В. 

15.  Участие в первенстве города «Старты 
надежд» среди коррекционных ОУ в 
Республиканском Центре соц.труд 
адаптации им. Муртазалиевой 

В течение 
месяца 

Центре 
адаптации 
им. 
Муртазалиев
ой 

ИДМО,  
Хабибов А.Ш. 

16.  Обновление банка данных педагогов  
по предметам. 

В течение 
года 

УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

17.  
 

Оказание методической помощи работе 
зам.директора  ИОП 

В течение 
года 

УО ИДМО  
Иминов А.М 

18.  
 

Городской конкурс Конкурс  
«VivaetVictoria» 

В течение 
месяца 

МБОУ 
«СОШ №27» 

ИДМО,  
Шихаматова З.Р. 

19.  Подготовка к участию ОУ в 
муниципальном и республиканском 
конкурсе «Юный эколог-2018» 

По графику 
МОН РД 

СЮН, 
РЭБЦУ 

ИДМО, СЮН, Величко 
Л.И. 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
учебников 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

2.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение 
года 

УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской 
программе «Школьный учебник» 

В течение 
года 

ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования РФ. 

В течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение 
года 

УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 



39 
 

графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

3.  Отчёт о работоспособности 
интернета в образовательных  
учреждениях города     (ОУ) 

до 
10.05.2018г. 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

 

Май 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 
1 Курсы  повышения  квалификации  по 

всем предметным направлениям. 
В течение 
года 

По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки 
педагогов 

1. Выходы, с целью оказания методической 
помощи. 

В течение 
месяца 

МБОУ  12 Абакаргаджиева Р.Р. 

 Комплексный выход отдела в ОУ с целью 
оказания методической помощи по всем 
направлениям деятельности 
образовательного учреждения 

31.05.2017г МБОУ 
«СОШ№21» 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год  

В течение года 
 

УО ОО, ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, выездов, проверок 

В течение года 
 

УО ОО, ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которые возложено проведение работ по обеспечению качества образования 

1.  Организация деятельности рабочей 
группы из представителей администрации 
«базовых» школ для изучения работы 
школ с низкими учебными и 
воспитательными результатами.  

В течение года 
 

УО ОО, ИДМО Абдулжелилова 
З.И. 

2.  Школа начинающих заместителей 
директоров. Оказание методической 
помощи, повышение управленческих 
компетенций руководителя  
 

В течение года 
 

УО ИДМО Абдулжелилова З.И. 

3.  Оказание методической помощи по 
работе зам.директора  ИОП 

В течение 
месяца 

МБОУ 
№50.51 

ИДМО  
Иминов А.М 

Деятельность Центра педагогического мастерства, инструктивно-методические совещания, онлайн-уроки, 
мастер-классы 

1.  Роль методической службы по повышению 
качества образования 
(из опыта работы МБОУ №__) 
 
 

ежемесячно  МБОУ №_ ИДМО, Абдулжелилова З.И. 

2.  Мастер-классы для молодых педагогов ОУ 
города по всем  направлениям 

В течение года УО, Центр 
педагогическ
ого 
мастерства 

ИДМО УО 

Работа с учителями-предметниками 
1.  Закрепление педагогов-наставников за 

учителями школ, показавших низкие 
результаты  на ГИА-2017 

В течение года 
 

ОУ ОУ,ИДМО 



40 
 

2.  Диссеминация опыта педагогов: мастер-
классы, онлайн-уроки  учителей с наиболее 
высокими показателями ГИА 2017г. 
 

В течение года ОУ ОУ,ИДМО 

3.  Сетевое взаимодействие учителей-
предметников в ходе проведения семинаров, 
организуемых ДИРО, ДГПУ по 
эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года ОУ ОУ,ИДМО 

4.  Организация и проведения обучающих 
семинаров. Мастер-классов для учителей, 
показавших низкие результаты на ГИА 2017, 
ВПР, диагностических работах. 

В течение года ОУ ОУ,ИДМО 

5.  Анализ методологии проведения уроков  В течение года ОУ ИДМО 

Работа с обучающимися 
1. Планируемые МОН РД корректирующие 

диагностические работы по результатам 
ГИА 2017, по проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» 
по всем  предметным направлениям 

В течение года 
(по графику 
МОН РД) 

УО,ОУ ОУ,ИДМО 

Изучение деятельности ОУ (начальная, основная, средняя ступени) 
1. Анализ состояния готовности ОУ к 

проведению итоговой аттестации в 
формате ГИА в 9-х и 11-х классах, по 
результатам мониторинга общеучебных 
умений и навыков по предметам. 

В течение года  
 

 
ОУ 

ОУ, ИДМО 

2. Организация и проведение 
диагностического тестирования для 
учителей 

В течение года  
 

ОУ ИДМО 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1.  Индивидуальная работа педагогов с 
закрепленными школьниками, 
показавшими результаты на олимпиадах в 
2017/2018 учебном году  

По 
индивидуальн
ым графикам, 
В течение года  

ОУ ИДМО 

2.  Обеспечение методологической поддержки 
учителей начальной школы, обучающиеся 
которых показывают низкие результаты 
освоения программы 

В течение года  
 

ОУ ИДМО 

3.  Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В течение года  
 

УО ИДМО, Магомедова З.М. 

Организационная работа, конкурсы, мастер - классы 
1.  Городской конкурс   «Грамотным быть 

модно!» (написание словарного диктанта) 
среди учащихся ОУ города. 

15.05.2018г. МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

ИДМО, Силаенкова Л.В. 

2.   Участие ОУ в муниципальном и 
республиканском конкурсе «Юный эколог-
2018» 

По графику 
МОН РД 

СЮН, 
РЭБЦУ 

ИДМО, СЮН, Величко Л.И. 

3.  Первенство города среди учащихся ОУ 
города «Веселые старты» 

19.05.2018г. Ст. «Труд» ОУ,Хабибов А.Ш. 

4.  Обновление банка данных педагогов  по 
предметам. 

В течение года УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

5.  Оказание методической помощи работе 
зам.директора  ИОП 

В течение года УО ИДМО  
Иминов А.М 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 

В течение года ОУ ИДМО 
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учебников 

2.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение года УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской программе 
«Школьный учебник» 

В течение года ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в соответствии с 
перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ. 

В течение года УО ИДМО, 
Муслимова А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение года УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 
 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого 
графика на сайт Администрации 
г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета в 
образовательных  учреждениях города     
(ОУ) 

 
до 10.05.2017г. 

ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Июнь 

Организация непрерывного образования педагогических кадров 

1 Курсы  повышения  квалификации  по всем 
предметным направлениям. 

В течение года По графику 
ДИРО,  
ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки педагогов 
 

.Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования 
на 2017/2018 учебный год 

1.  Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год  

В течение года 
 

УО ОО, ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 

2.  Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, выездов, проверок 

В течение года 
 

 ОО, ИДМО, Абдулжелилова 
З.И. 

Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций, на 
которых возложены проведения работы по обеспечению качества образования 

 

1. Организация деятельности рабочей группы 
из представителей администрации 
«базовых» школ для изучения работы школ 
с низкими учебными и воспитательными 
результатами.  

В течение года 
 

УО ОО, ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 

Работа с учителями-предметниками 
 

1. Анализ методологии проведения уроков  В течение года ОУ ИДМО 

Работа с обучающимися 
 

1. Планируемые МОН РД корректирующие 
диагностические работы по результатам 
ГИА 2017, по проекту «Я сдам ЕГЭ 2018» 
по всем  предметным направлениям 

В течение года 
(по графику 
МОН РД) 

УО,ОУ ОУ,ИДМО 

Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов, качества образования и 
профессионального мастерства педагогических работников 

1. Реализация общереспубликанской 
программы «Начальная школа» 

В течение года 
 

 ИДМО, Магомедова З.М. 
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Организационная работа, конкурсы, мастер – классы 
 

№ 
 

Мероприятия Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1. 3
.
  

Участие в республиканском этапе 
Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания» 

1.06.18г. по 
06.06.18г. 

Ст. «Труд» ИДМО, 
Хабибов А.Ш. 

2.  Обновление банка данных педагогов  по 
предметам. 

В течение года УО ИДМО, 
Абдулжелилова З.И., 
методисты 

3.  Оказание методической помощи 
работезам.директора  ИОП 

В течение года УО ИДМО 
Иминов А.М 

4.  Литературно-музыкальная композиция  с 
участием школьников ОУ города «Тебя, как 
первую любовь, России сердце не 
забудет…» , посвященная 6 июня -  Дню 
рождения  А.С. Пушкина.  

В течение 
месяца. 

МБОУ «Лицей 
№5 им. А.С. 
Пушкина»  

ИДМО, ОУ, Силаенкова 
Л.В.  

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

 

1.  Анализ используемых в 
общеобразовательных организациях 
учебников 

В течение года ОУ ИДМО 

2.  Определение стратегии по закупке 
учебников 

В течение года УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской программе 
«Школьный учебник» 

В течение года ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в соответствии с 
перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ. 

В течение года УО ИДМО, 
Муслимова А.С. 

 Оказание помощи библиотекарям  в 
подборе необходимых материалов. 

В течение года УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 
 

1.  Отчет по реализации приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий 
капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова З.И., 
методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого графика 
на сайт Администрации г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета в 
образовательных  учреждениях города     
(ОУ) 

до 10.05.2017г. ОУ ИДМО, Иминов А.М. 
 

Июль-август 

Организация непрерывного образования педагогических кадров. 
1 Курсы  повышения  квалификации  по всем 

предметным направлениям. 
В течение года По графику 

ДИРО,  ДГПУ, 
ДГУ 

Абдулжелилова З.И. , 
методисты 
 

Аналитическая работа. Изучение состояния преподавания и уровня образовательной подготовки педагогов 
 

1. Анализ учебно-методической работы ОУ 
города 

В течение 
месяца 

УО ИДМО, методисты 

Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования  
на 2017/2018 учебный год 
 

1. Реализация «дорожной карты» по 
повышению качества образования на 
2017/2018 учебный год  

В течение года 
 

УО ОО, 
ИДМОАбдулжелилова 
З.И. 
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Организационная работа, конкурсы, мастер – классы 

1.  Обновление банка данных педагогов  по 
предметам. 

В течение года УО ИДМО, 
Абдулжелилова 
З.И., методисты 

2.  1.Подготовка к августовской конференции  
2.Подготовка презентаций научно-
исследовательских проектов школьников 
3. подготовка круглых столов по приоритетным 
направлениям проекта Программы развития 
муниципальной системы образования на 2018-
2020г. «Столичное образование»: 
-по талантливым детям; 
-по престижу учителя. 
 

Июль-август УО ИДМО, методисты 
 
 
 
 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-
методическими комплексами 

1.  Анализ используемых в общеобразовательных 
организациях учебников 

В течение года ОУ ИДМО 

2.  Определение стратегии по закупке учебников В течение года УО ИДМО 

3.  Участие в общереспубликанской программе 
«Школьный учебник» 

В течение года ОУ ИДМО 

4.  Обеспеченность ОУ УМК в соответствии с 
перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ. 

В течение года УО Муслимова А.С. 

5.  Оказание помощи библиотекарям  в подборе 
необходимых материалов. 

В течение года УО ИДМО,  
Муслимова А.С. 

Отчеты, программы 

1.  Отчет по реализации приоритетного проекта 
развития РД «Человеческий капитал» 

до 25 
ежемесячно 

ОУ Абдулжелилова 
З.И., методисты 

2.  Размещение ежедневного сетевого графика на сайт 
Администрации г.Махачкалы 

ежедневно ОУ ИДМО, Иминов 
А.М. 

3.  Отчёт о работоспособности интернета в 
образовательных  учреждениях города     (ОУ) 

 
до 10.05.2017г. 

ОУ ИДМО, Иминов 
А.М. 
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