
ПЛАН 

основных мероприятий  муниципального автономного учреждения 

«Информационно- методический центр развития образования  

 Дигорского района РСО –Алания» 

на  2020 -2021 уч. год. 

 

 

Мероприятия Месяц, год Ответственны

й 

 

Вывоз и распределение учебников 

ФП и НРК руководителями школ 

с базы издательства «СЭМ» 

Август 2020 

( по графику МО РСО -

Алания ) 

Зангиева Т.Т. 

 

Результаты повышения 

квалификации образовательных 

учреждений  района  

Август 2020 г. 

Таблица  

Зангиева Т.Т. 

Подготовка аналитических 

материалов к августовскому 

совещанию педагогических 

работников образования 

 

Август 

2020 г. 

 

Зангиева Т.Т. 

Цаголова Н.Б. 

 

 

 

Августовский педсовет 

руководителей образовательных 

организаций района 

Август 

2020 г. 

 

Специалисты 

УО и Центра 

развития 

Составление графика проведения 

секционных заседаний по 

общеобразовательным предметам 

Август 2020г. Зангиева Т.Т. 

Методисты 

центра 

Проведение секционных занятий 

по общеобразовательным 

предметам. 

 

Сентябрь2020 г. 

По графику методцентра 

Методисты 

центра 

Формирование списка  

руководителей районных 

методобъединений учителей –

предметников на 2020 -2021 

уч.год 

 

Октябрь  2020 г. 

Приказ МАУ Центр 

развития образования 

 

 

Руководитель 

Работа руководителей 

учреждений по обновлению  базы 

(списки) руководящих и 

педагогических работников 

района  

на  2020 - 2021уч.г. 

До 01 октября  2020г. 

В СОРИПКРО 

 

Тотоева З.Т. 

Семинар – совещание с  Октябрь  2020 г. Зангиева Т.Т.,  



руководителями районных МО: 

« Итоги работы за истекший год и 

методические рекомендации по 

организации работы районных 

МО учителей  - предметников  

на 2020 – 2021 уч. г.» 

Управление образования 

Протокол семинара 

Цаголова Н.Б. 

Семинар – совещание со 

школьными библиотекарями «Об 

обеспеченности обучающихся  

школ учебниками ФП и НРК  ». 

Октябрь 2020 года 

МКОУ СОШ №2 г. 

Дигоры 

Протокол семинара 

Зангиева Т.Т. 

9.Оформление нормативно – 

правовой документации по 

всероссийской олимпиаде.  

Сентябрь 2020 г. 

 

Зангиева Т.Т. 

 

Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

Формирование базы данных  

школьного этапа. Оформление 

отчетов 

Октябрь 2019 г.   

(по утвержденному 

графику) 

Зангиева Т.Т. 

Празднование в 

общеобразовательных 

учреждениях Дня рождения К. 

Хетагурова 

С 12 по 17 октября 2020 г 

По планам мероприятий 

школ 

Зангиева Т.Т. 

Тобоева Л.Т. 

Организовать и провести среди 

учащихся  образовательных 

учреждений  района мероприятия 

( на дигорском и иронском 

языках) на тему «161 годовщина 

К.Л.Хетагурова».  
Поэтическая онлайн –акция. 

С 12 по 17 октября 2020г. Зангиева Т.Т. 

Руководитель 

МО  

Провести в  общеобразовательных 

учреждениях  района онлайн -

конкурс чтецов «Мастер 

осетинского художественного 

слова» ( на дигорском и иронском 

языках) на тему «161 годовщина 

К.Л.Хетагурова» 

(видеоролик выступления до 5 

минут представить в УО и 

выставить в инстаграм). 

До 12.10.2020г.  

По Плану работы ИМЦ 

Дигорского района 

Зангиева Т.Т. 

Руководитель 

МО  

 

Участие в региональном  онлайн –

конкурсе  чтецов «Мастер 

осетинского художественного 

слова» 

17 октября 2020г. Зангиева Т.Т. 

Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях района  

Октябрь 2020г. Зангиева Т.Т. 



регионального Хетагуровского 

диктанта 

 

Проведение открытых заседаний  

районных МО учителями-

предметниками 

в школах с низкими результатами 

ЕГЭ и ГИА. 

По план - графику работы 

районных МО 

Методисты 

центра 

 

Индивидуальные консультации 

для педагогов и руководителей 

образовательных учреждений по 

вопросам проведения аттестации 

педагогических работников 

В течение года каждого 

месяца 2020 -2021 гг. 

Координатор по 

аттестации 

Семинар –совещание с 

заместителями директоров по 

УВР и руководителями районных 

МО «О проведении 

муниципального этапа олимпиады 

школьников» 

Ноябрь 2020 г.  Зангиева Т.Т. 

Тотоева З.Т. 

Тобоева Л.Т. 

 Сбор информации от школ    на 

участие в муниципальной 

олимпиаде 

 

Ноябрь 2020 г.  Координатор по 

олимпиадам  

Проведение муниципального 

этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников 

 

Ноябрь  2020г.       

В соответствии с графиком 

Зангиева Т.Т. 

Методисты 

центра 

Организация работы  

муниципальных предметных 

комиссий по  проверке 

олимпиадных работ  

Ноябрь 2020 г. 

 (Согласно  графику) 

Справки. Протоколы по 

предметам 

Методисты 

центра , 

руководители 

районных МО  

О проведении в 

общеобразовательных 

организациях мероприятий, 

посвященных 120-летию со дня 

рождения В.И.Абаева 

 

Декабрь 2020г.По Плану 

мероприятий  

Зангиева Т.Т.,  

Сабанова Ф.К. 

 

Заполнение базы данных на 

участников муниципальной 

олимпиады 

Декабрь 2020г. Зангиева Т.Т. 

Формирование команды 

участников на республиканскую 

олимпиаду 

Декабрь 2020 г. Зангиева Т.Т. 

 

Мониторинг школьных учебников 

Декабрь 2020г. 

( В разрезе каждой школы) 

 

Зангиева Т.Т. 



Организация выезда учащихся 

района на региональную  

олимпиаду 

 

Январь - февраль2021год  

по графику МО РСО -

Алания 

Зангиева Т.Т. 

Подведение итогов 

муниципальной олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

 

Справка на совет 

директоров 

общеобразовательных 

учреждений 

Январь 2021 год 

Зангиева Т.Т. 

 

 Информация «О результатах   

учащихся школ  на   региональной 

олимпиаде»  

Февраль 2021 г. 

Информация на совет 

директоров 

Зангиева Т.Т. 

Совещание с зам. директорами по 

УВР и руководителями районных  

МО  «Об итогах муниципальной и 

региональной олимпиад в 2019 -

2020 гг». 

Февраль 2021г.  

Справка по итогам 

Зангиева Т.Т. 

Тотоева З.Т. 

Тобоева Л.Т. 

Оказание методической помощи 

по аттестации педработников  в 

целях установления 

квалификационной категории 

В течение 2021года  

По графику МО РСО -

Алания 

Зангиева Т.Т. 

Формирование заявки на 

школьные учебники  

(Федеральный перечень) 

Февраль  20201год 

 

Зангиева Т.Т. 

Составление  списков  на 

долгосрочные курсы повышения 

квалификации на 2020 год. 

Март 2021г. Зангиева Т.Т. 

Оформление Заявок  школ  на 

учебники НРК 

 

 Март  2021г. Зангиева Т.Т. 

Муниципальный конкурс «Ирон 

дан аз» среди учащихся 10-11 

классов 

Апрель 2021г. 

По плану  

общества «Иудзинад» 

Информация 

Зангиева Т.Т. 

Цагаева А.К. 

 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Мастер осетинской словесности» 

среди уч-ся 1-4 классов 

Апрель 2021г. 

Центральная библиотека 

Зангиева Т.Т. 

Сабанова Ф.К. 

Тотоева З.Т. 

Проведение обязательной 

аттестации руководителей 

образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности 

Апрель –май 2021года 

(по перспективному плану 

и графику УО) 

Аттестационная 

и экспертная 

комиссии УО 

Формирование групп слушателей  

на летние долгосрочные курсы 

повышения квалификации. 

Корректировка списков. 

Май 2021 г. Зангиева Т.Т. 

Тотоева З.Т. 

Организация выезда на Июнь 2021 г. Зангиева Т.Т. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Директор « Информационно - методического центра  

развития образования  Дигорского района 

 РСО –Алания»                                                                              Зангиева Т.Т. 

 

 

долгосрочные курсы повышения 

квалификации педагогов района  

 

(по графику СОРИПКРО) 

Система  управления 

профессиональным развитием 

учителя в условиях ФГОС. 

Результаты аттестации 

педагогического состава и 

руководящих работников   

общеобразовательных 

организаций района. 

Июнь 2021 г. 

(по графику МО РСО-

Алания и УО района) 

Зангиева Т.Т. 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА 

2020г 

Июнь 2021г. Цаголова Н.Б. 

Дзарданов М.Р. 

Зангиева Т.Т. 

 

 


