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С
р

о
к

и
 Название 

диагностирования 
Цель Форма Категория 

Ответствен 

ный в ЦНМО 
Результат 

Форма 

отчетност

и 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Определение 

образовательных 

потребностей 

Анкеты, 

опросники 

Участники 

ГМФ 

Кураторы 

ГМФ 

Внесение 

дополнений в 

планы работы 

ГМФ 

Анализ 

деятельно

сти по 

направлен

иям за 

полугодие 

Итоговая диагностика 

по проекту 

«Пятиклассник - 2015» 

Выявление уровня 

готовности педагогов к 

работе в условиях ФГОС 

ООО 

Анкета 

Педагоги, 

работающие в 5 

классах 

Котова Е.И. 

Использование 

данных при 

подведении 

итогов 

реализации 

проекта 

Аналитич

еская 

справка 

по итогам 

реализаци

и проекта 

Создание 

инновационного поля 

НОШ 

Выявление адресов 

инновационного опыта 
Собеседование 

Руководители 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Хардина Г.А. 

Создание 

инновационного 

поля 

Банк 

инноваци

онного 

опыта 
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Формирование 

индивидуального 

методического 

маршрута ОО по 

воспитательной работе 

Выявление потребностей 

ОО в методическом 

сопровождении и 

поддержке 

воспитательного 

процесса 

Анкета, 

собеседование 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Шмакова Л.Ф. 
Корректировка 

ИОМ ОО 
ИОМ 

Экспертиза рабочих 

программ начальной 

школы  

Выявление опыта и 

проблем в написании 

рабочих программ Экспертиза  

Руководители 

ШМО учителей 

НШ 

Хардина Г.А. 

 

Выявление 

положительного 

опыта написания 

рабочих 

программ 

Справка  

Выявление 

потребностей ОО в 

методической 

поддержке работы по 

повышению качества 

образования со стороны 

ЦНМО 

Планирование и оказание 

адресной помощи 
Переговорные 

площадки, 

анализ планов 

взаимодействия 

Руководители Котова Е.И. 

План 

выполнения 

заявок от  ОО по 

повышению 

качества 

образования 

План 

Экспертиза ООП 

начального общего 

образования  

Выявление опыта и 

проблем в написании 

ООП 

Самооценка по 

критериям 

Заместители 

директора 1 

ступени 

Хардина Г.А. 

 

Выявление 

положительного 

опыта написания 

ООП 

Справка  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Создание 

инновационного поля 

сельских ОУ 

Выявление реальной 

ситуации в сельских ОУ 

и оказание методической 

помощи  

Собеседование 
Администрация 

сельских ОУ 
Тяпугина С.Н. 

Инновационное 

поле сельских 

ОУ 

Справка 
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Мониторинг 

инновационной 

деятельности 

школьных 

библиотекарей ОУ 

Выявление реальной 

ситуации и оказание 

методической помощи в 

инновационной 

деятельности  

Анкета 

Школьные 

библиотекари 

ОУ 

Тюленева Е.В. 

Инновационное 

поле по своему 

направлению 

деятельности 

Справка 

Адреса 

результативного опыта 

по достижению 

высокого качества 

образования  

Создание картотеки 

опыта по обеспечению 

качественного 

образования 

Табличный 

вариант 

Учителя-

предметники 

Котова Е.И. 

Картотека 

адресов  
Картотека  

Н
о
я

б
р

ь
  

Итоги участия 

педагогов в олимпиаде 

ПРОФИ-Край 2015 

Выявление активности 

участия школ в 

мониторинге предметной 

компетентности 

педагогов. 

Заполнение 

таблицы 

Руководители 

РМО учителей 

математики, 

информатики, 

химии. 

Заместители 

директора по 

МР 

Широглазова 

Н.И. 

Количественный 

отчет 
Справка 

Входная диагностика 

по выявлению уровня 

готовности к 

реализации ФГОС 

старшей школы 

Выявление уровня 

знания и понимания 

ФГОС старшей школы 

Анкета 

Педагоги, 

работающие в 

старших 

классах 

Котова Е.И. Формулирование 

предложений для 

работы во 

втором 

полугодии, 

формирование 

картотеки  

адресов опыта 

Справка, 

картотека 

адресов 

опыта 
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Я
н

в
а
р

ь
  Промежуточный анализ 

работы предметных 

РМО и МФ 

Определение 

промежуточных 

результатов работы РМО 

и корректировка плана 

Собеседование  
Руководители 

МФ 

Бондаренко 

Л.В., 

Широглазова 

Н.И., 

методисты - 

кураторы МФ 

Выявление 

необходимости в 

корректировке 

Анализ 

деятельно

сти за 

полугодие 

А
п

р
ел

ь
 

Реализация 

индивидуальных 

методических 

маршрутов ОУ 

Анализ практических 

результатов работы по 

индивидуальным 

методическим 

маршрутам 

Собеседование 

и  посещение 

мероприятий  в 

ОУ  

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Шмакова Л.Ф. 
Оценка 

деятельности  
Справка 

М
а
й

 

Эффективность 

персонифицированного 

банка 

Анализ влияния банка  на 

повышение 

эффективности работы 

заместителей директоров 

по воспитательной 

работе 

Собеседование 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Шмакова Л.Ф. 

Оценка 

эффективности 

банка 

Аналитич

еская 

справка 

Результаты 

воспитательной работы 

ОУ 

Анализ практических 

результатов 

воспитательного 

процесса в ОУ за год 

Итоговая 

анкета 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Шмакова Л.Ф. 

Оценка 

деятельности ОУ 

по 

воспитательной 

работе  

Аналитич

еская 

справка 
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Анализ работы 

инновационных 

объектов 

Определение результатов 

работы ИО и 

определение перспектив 

Собеседование 

Кураторы и 

руководители 

инновационных 

объектов 

Широглазова 

Н.И. 

Оценка 

деятельности  

Представл

ение на 

ГЭМС в 

июне 

Анализ деятельности 

площадок повышения 

квалификации на базе 

ОУ 

Определение 

эффективности 

деятельности ЦПК 

Собеседование 
Руководители 

ЦПК в ОУ 

Черепанова 

Т.А. 

Оценка 

эффективности 

курсов 

Справка 

Качество работы РМО 

и ГМФ 

Мониторинг качества 

работы 

Собеседование,  

анкеты 
Участники МФ 

Методисты - 

кураторы МФ 

Оценка 

деятельности  
Справки 

Качество работы 

ЦНМО 

Мониторинг качества 

работы 
Анкетирование  Педагоги  Малахова К.В. 

Оценка 

деятельности 

ЦНМО 

Справка  

Первый опыт 

реализации ФГОС ООО 

Выявление проблем в 

реализации ФГОС ООО в 

5 классах 

Опрос на 

форуме 

Педагоги, 

работающие в 5 

классах 

Котова Е.И. 

Основание для 

планирования 

работы в новом 

уч. г.  

Предложе

ния в план 

Мониторинг 

результативности 

методической работы в 

ОУ 

Выявление качества и 

эффективности 

методической работы на 

институциональном 

уровне 

Мониторинг на 

уровне ОУ 

Ответственные 

за МР в ОУ 
Котова Е.И. 

Рейтинг ОУ по 

МР  

Представл

ение на 

ГЭМС в 

июне 
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В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

Качество массовых 

методических 

мероприятий 

Анализ соответствия 

результатов проводимых 

мероприятий заявленным 

целям 

Рефлексия 

педагогов 

Зам. директора, 

участники 

ГМММ 

Ответственные 

за ГМММ 

Сводная таблица 

по МММ 
Справки 

Эффективность 

курсовой подготовки 

Выявление качества 

проведения курсовых 

мероприятий 

Разные формы 
Слушатели 

курсов 

Отдел 

курсовой 

подготовки 

Оценка 

эффективности 

курсов 

Справки 


