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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной методической службы (ММС) 

Волосовского муниципального района 

на 2019-2020 учебный год 

Единая методическая тема: «Совершенствование качества и эффективности работы 

методической службы при сопровождении инновационного развития ОО 

Волосовского муниципального района» 

Цель: создание эффективных механизмов и условий для развития профессиональной 

компетентности и инновационного потенциала педагогических и управленческих 

работников муниципальной системы образования. 

Задачи: 

- содействовать развитию муниципальной системы образования, функционированию и 

развитию образовательных организаций общего и дополнительного образования; 

- оказывать методическую помощь и поддержку в развитии профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников ОО района; 

- диссеминировать успешный инновационный педагогический опыт;  

- создавать условия для повышения результативности участия педагогов и 

обучающихся района в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Достижение поставленной цели и решение задач планируется через реализацию 

основных направлений деятельности муниципальной методической службы: 

- аналитическое; 

- информационное; 

- организационно-методическое; 

- консультационное. 

Аналитическое направление включает в себя: 

- мониторинг профессиональных и информационных дефицитов работников 

муниципальной системы образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

организаций района; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 
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- сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности 

образовательных организаций района; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационное направление: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом инновационной 

деятельности образовательных организаций и педагогов района и области; 

- информирование педагогических работников образовательных организаций о новых 

направлениях в развитии дошкольного, школьного и дополнительного образования 

детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, методических рекомендациях, нормативных, локальных 

актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

Организационно-методическое направление: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников, 

муниципальный мониторинг повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических руководящих работников образовательных 

организаций, оказание им информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; 

- организация работы районных объединений педагогических работников 

образовательных организаций; 

- организация методического сопровождения профориентационного обучения в 

общеобразовательных организациях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 

ГИА, ВПР; 

- мониторинг комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы 

образовательных организаций; 

- определение школ, ДОУ, ДО для проведения семинаров-практикумов и других 

мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных 

организаций; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, консилиумов, 

ассамблеи, конкурсов профессионального педагогического мастерства работников 

образовательных организаций; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных организаций; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и организаций дополнительного 

профессионального (педагогического) образования.  
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Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогических и руководящих работников осуществляется через деятельность 

районных методических объединений и педагогических сообществ: 

Районные методические объединения  Педагогические сообщества 

инструкторов по физической культуре в ДОУ Муниципальный 

Методический совет; 

музыкальных руководителей в ДОУ Актив молодых педагогов 

Начальных классов Эксперты предметных 

методических комиссий 

Филологических дисциплин (русский язык, 

английский язык, литература) 

 

Математических дисциплин (математика, 

информатика) 

 

Естественнонаучных дисциплин (физика, химия, 

биология, география) 

 

Общественно-научных дисциплин (история, 

обществознание, право) 

 

Художественно-эстетической направленности 

(искусство, ИЗО, технология, музыка) 

 

Физической культуры и ОБЖ  

РМО библиотекарей ОО  

Кустовое методическое объединение ДОУ  

РМО Заместителей директора по УВР  

 

Консультационное направление: 

- организация консультационной работы для педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций; 

- популяризация успешных инновационных педагогических практик и 

психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных организаций по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

 

Циклограмма консультаций специалистов  

ММС для педагогов Волосовского муниципального района 

День недели 

каждого месяца 

Мероприятие Ответственные Результат 

2-ой понедельник Консультирование 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

аттестации на 

заявленную 

квалификационную 

категорию 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Индивидуальная 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса - каждый 

понедельник 

месяца  

1-ый вторник Консультирование Филиппова И.А. Индивидуальная 
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участников 

образовательного 

процесса по 

информационным, 

учебно-методическим, 

образовательным 

вопросам (в т.ч. по 

вопросам критериальной 

базы оценивания ВПР) 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса - каждый 

вторник месяца 

1-ая среда Консультирование 

участников 

образовательного 

процесса по участию в 

конкурсном движении 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Индивидуальная 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса - каждый 

понедельник 

месяца  

Ежемесячно  

(по графику) 

Профессиональные 

пробы по модулям 
Филиппова И.А. 

Александрова О.В. 

Удостоверение 

(сертификат) о 

прохождении 

профессиональных 

проб 

 

Вся сопроводительная нормативно-правовая база размещается на официальном сайте 

http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?4 и https://vk.com/citvolosovo 

 
Для наиболее эффективной реализации поставленных задач районные методические 

мероприятия по всем направлениям представлены в виде годовой циклограммы: 

  

http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?4
https://vk.com/citvolosovo
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Массовые муниципальные мероприятия с выходом на региональный/ всероссийский уровень 

 

№ Мероприятие Сроки Участники 
(тел. для 

связи) 

Примечание 

1 Всероссийский конкурс сочинений Школьный – до 20 сентября; 

муниципальный – 20-28 сентября; 

региональный – 30 сентября – 11 

октября 2019 г. 

 4-5; 6-7 

8-9; 10-11 

2 Форум педагогических идей и 

инновационных практик  

Школьный – октябрь; 

муниципальный – первая декада ноября; 

региональный – 1-12 декабря 2019 г. 

 - ДОУ; 

- ОО (школы); 

- ДО  

3 Региональный конкурс «Педагогические 

надежды» 

Сентябрь-первая декада октября – 

репетиции; 

С 10 по 30 октября 2019 г.– 

региональное выступление (по графику) 

 3 участника 

4 «Педагог года – 2020» 

 

Школьный – декабрь; 

муниципальный – январь; 

Далее – по графику 

 - учителя 

- воспитатели 

5 «Живая классика» Школьный – февраль; 

муниципальный – март; 

региональный – апрель 2020 г. 

 5-11  

6 Конкурс любителей русской словесности 

(ШЭ) 

 

Школьный – февраль - март; 

муниципальный – апрель; 

региональный – май 2020 г. 

 5 – 11  

7 Межрегиональный конкурс сочинений «Я – 

Гражданин России»  

Школьный – март; 

муниципальный – апрель; 

региональный – апрель-май 2020 г. 

 7-8 

9-10 

11 

8 II муниципальная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» (последняя 

23 – 28 марта 2020 г.  4-5 

6-7 
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неделя марта). 

Выход на региональные и международные 

конференции на базе центра «Интеллект» 

http://center-intellect.ru/сompetitive_events/ 

http://center-intellect.ru/konferentsii-tsentra/ 

8-9 

10-11 

9 Конкурс на знание географии,  

истории и культуры 

Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства 

школьников Волосовского 

района 

Школьный – март; 

муниципальный – апрель; 

региональный – апрель-май 2020 г. 

 7 – 11  

 

10 Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют – 2020 

 

Заочный этап – первая декада апреля; 

посещение уроков/занятий – вторая 

декада апреля; 

финальное выступление – последняя 

декада апреля 2020 г. 

 учителя; 

- воспитатели; 

- педагоги 

доп.обр.; 

11 Конкурс «Классный, самый классный» 

 

Школьный – февраль; 

муниципальный – март 

региональный – апрель 2020 г. 

 - 1-4 

- 5-11 

- кор.классы 

12 Метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной школы  

Школьный – март; 

муниципальный – апрель 2020 г. 

 2, 3, 4 классы 

http://center-intellect.ru/сompetitive_events/
http://center-intellect.ru/konferentsii-tsentra/
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Организационно - педагогические мероприятия 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Формирование базы данных о педагогах ОО района Сентябрь - 

октябрь 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Формирование базы данных ФИЗ ФРДО По графику Шило Г.А. 

Формирование базы данных АИС СГО. Сентябрь 

(далее-по 

графику) 

Шило Г.А. 

Формирование тематических коллекций по 

учебным предметам (методразработки, 

видеоматериалы и т.д.) 

В течение года Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Формирование банка данных по УМК по всем 

учебным предметам 

Сентябрь Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Анализ годовых планов, на 2019-2020 уч. год с 

целью оказания методической помощи по 

планированию и анализу работы  

Сентябрь Виноградова Н.В. 

 

Сбор и составление заявок на курсы повышения 

квалификации  педагогических работников (по 

результатам мониторинга проф. дефицитов). 

Сентябрь Виноградова Н.В., 

Панова Ж.В 

 

Анализ планов работы по преемственности в 

работе МДОУ и школы 1 ступени 

Сентябрь Виноградова Н.В. 

 

Мониторинг организации оздоровительной работы 

в ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Виноградова Н.В. 

 

Мониторинг и составление стат. отчётов по 

обеспечению учебниками. Оформление заявки на 

учебники 

По запросу  Александрова О.В. 

Организационная работа по проведению 

муниципального этапа конкурса «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

Ноябрь - апрель Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Александрова О.В. 
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Организационная работа по проведению 

всероссийских проверочных работ учащихся  

В течение года Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Организационная работа по проведению ГИА В течение года Панова Ж.В. 

Организационная работа по проведению 

предметных декад 

В течение года Руководители РМО 

Панова Ж.В. 

Организационная работа по выявлению и 

устранению проблем необъективности 

оценивания качества образовательных 

результатов обучающихся.  

В течение года РМС 

Руководители РМО 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Формирование списка учителей-предметников, 

показавших наиболее высокие результаты ВПР 

2019 

 РМС 

Руководители РМО 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Формирование списка учителей-предметников, 

имеющих проблемы необъективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

 РМС 

Руководители РМО 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Организация адресной помощи учителям, 

имеющим проблемы необъективного 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

По запросу 

руководителей 

ОО в течение 

года 

РМС 

Руководители РМО 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

ЛОИРО 

Подготовка анализ результатов олимпиад 

школьников и НПК 

Март-апрель Панова Ж.В. 

Александрова О.В. 

Мониторинг изучения степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг ДОУ 

Апрель Виноградова Н.В. 

Подготовка методических материалов для 

публикации в «Методический вестник» и на сайте  

В течение года Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Анализ деятельности ММС и районных 

методических объединений, составление планов на 

следующий учебный год. 

Июнь-август Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Александрова О.В. 

Руководители РМО 

Изучение учебных программ и нормативных 

документов по обновлению содержания 

образования, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание образовательных 

областей 

Постоянно Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Александрова О.В. 

Руководители РМО 

Организационная работа по реализации 

муниципальной программы по профориентации 

Май-август Александрова О.В. 

 

Организационная работа по реализации 

муниципальной программы по работе с 

одарёнными детьми 

Постоянно Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Александрова О.В. 
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Организационно - методические семинары 

 

Название мероприятия Место Время 

Методический совет №1: «Итоги и перспективы 

развития методической работы в районе 2018-

2021» 

МОУ «Изварская 

СОШ» 

сентябрь 

Круглый стол ШМП «Перспективы 

профессионального роста молодого 

педагога»  

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

сентябрь 

Занятие ШМП 1 «Работа с нормативно-

правовой и рабочей документацией: 

изучение, оформление, преставление»  

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

ноябрь 

Ассамблея молодых педагогов и педагогов-

наставников 

 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» - 

организаторы; 

Место и дата – по 

согласованию с ОО 

декабрь 

Методический совет №2: «Эффективные 

формы и методы методической работы в 

решении актуальных проблем управления 

качеством образования в образовательных 

организациях района». Корректировка 

планов работы предметных РМО и 

педагогических сообществ на 2020 г. 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

декабрь 

Занятие ШМП 2: «Тема самообразования: 

выбор, алгоритм работы, формы 

представления». 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

январь 

Семинар-тренинг ШМП «Бесконфликтное 

общение: педагог-ребёнок-родитель» 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

февраль 

ШМП 3: Мастер-класс по составлению анализа 

и самоанализа урока, занятия с учётом 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» - 

организаторы; 

Место и дата – по 

согласованию с ОО 

март 

ШМП 4. Методическая мастерская молодого 

педагога «Учитель нового формата»  

 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» - 

организаторы; 

Место и дата – по 

согласованию с ОО 

май 

Методический совет №3 по итогам работы 

предметных РМО, КМО и педагогических 

сообществ: успехи и трудности методической 

работы в ОО района. 

Мониторинг эффективности методических 

мероприятий по устранению профессиональных 

дефицитов педагогов. 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

май 

Методическая декада: «Эффективные 

методические практики, направленные на 

устранение профессиональных дефицитов 

педагогов района. ФГОС как фактор 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

сентябрь 
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объективной оценки уровня образования 

обучающихся». 

Методическая декада «Объективное 

оценивание уровня подготовки 

обучающихся в рамках текущего контроля 

успеваемости: формы, методы, критерии 

оценивания». 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

январь 

Методическая декада: «Эффективные 

практики методической работы в ОО района 

и области»  

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

май 

 

Семинары – практикумы 

 

№ 

п/п 

Содержание Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Практико – ориентированные семинары 

1 Семинар-практикум и консультации по 

запросу для операторов ДОУ по 

возобновлению работы в АИС СГО. 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

сентябрь 

2 Семинар-практикум для педагогов доп. 

образования по ведению документации в 

АИС СГО. 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

сентябрь 

3 Семинар-практикум для педагогов Школы-

Лаборатории «Работа с одарёнными детьми. 

Как добиться успеха?» 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

октябрь 

4 Формирование метапредметных 

компетенций обучающихся на основе 

моделирования инновационных форм 

учебной деятельности 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» - 

организаторы 

(семинары и 

открытые уроки по 

согласованию с ОО) 

Октябрь, ноябрь, 

январь, март, 

апрель по плану 

предметных декад 

Проблемно – ориентированные семинары 

1 Семинар для заместителей директоров по 

УВР по результатам проверок при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и 

деятельности общеобразовательных 

организаций. Анализ мониторинга 

Положений о формах, периодичности, 

порядке и системе оценок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

сентябрь 

2 Внутришкольная оценка качества общего 

образования как объект управления: 

организация контрольно-оценочной 

деятельности – одна из главных 

составляющих современного урока. 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» - 

организаторы 

(по результатам 

ГИА, ВПР) 

октябрь 
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3 Объективное оценивание уровня подготовки 

обучающихся в рамках текущего и итогового 

контроля успеваемости: формы, методы 

критерии оценивания. Семинар-практикум 

для педагогов. 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» - 

организаторы; 

(по результатам 

ВПР) 

январь 

 

РМО начальной школы 

Руководитель - Поливара Т.В. 

 

Название мероприятия 
Место проведения, 

ответственные 
Сроки 

РМО учителей начальной школы «Метапредметный и 

деятельностный подход как средство повышения 

качества образования в начальной школе. Создание 

образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся». 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

 

сентябрь 

Районная декада начальной школы. Метапредметная 

олимпиада для обучающихся начальной школы (2 – 4 

класс) 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» - 

организаторы 

(семинары и 

открытые уроки по 

согласованию с 

ОО) 

февраль 

РМО учителей начальной школы «Объективное 

оценивание уровня подготовки обучающихся в рамках 

текущего и итогового контроля успеваемости: формы, 

методы, критерии оценивания. Семинар-практикум для 

педагогов». 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ»; 

 

март 

 

 

РМО художественно-эстетического направления 

 

Технология, ИЗО – Пронина Т.А. 

Искусство, музыка – Викулова И.А. 

Название мероприятия 
Место проведения, 

ответственные 
Сроки 

РМО учителей художественно-эстетического 

направления «Метапредметный и деятельностный 

подход как средство повышения качества 

образования. Создание образовательного 

пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

 

сентябрь 

Районная метапредметная декада художественно-

эстетического направления.  

МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» - 

организаторы 

(семинары и открытые 

уроки по 

согласованию с ОО)  

октябрь 

РМО учителей художественно-эстетического МБУ ДО май 
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направления «Объективное оценивание уровня 

подготовки обучающихся в рамках текущего и 

итогового контроля успеваемости: формы, методы 

критерии оценивания. Семинар-практикум для 

педагогов. 

«Волосовский ЦИТ»; 
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Обобщённая циклограмма районных мероприятий ММС 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. ВКС 

2. Выездной Методический совет РМО 

(Извара): итоги и перспективы 

методической работы в районе. Работа с 

нормативно-правовой базой, в т.ч. 

материалами ШэВсОШ. 

3. Предметные РМО. 

4. Круглый стол ШМП «Перспективы 

профессионального роста молодого 

педагога». 

5. Вс ОШ (ШЭ) 

6. Методическая декада: «ФГОС как 

фактор объективной оценки уровня 

образования обучающихся».  

7. Первый туристический слёт молодых 

педагогов Волосовского района 

Ленинградской области. 

8. Семинар-практикум и консультации 

по запросу для операторов ДОУ по 

возобновлению работы в АИС СГО. 

9. Семинар-практикум для педагогов 

доп. образования по ведению 

документации в АИС СГО. 

10. Анализ годовых планов, на 2019-2020 

уч. год с целью оказания методической 

помощи по планированию и анализу 

работы. 

11. Сбор и составление заявки на курсы 

повышения квалификации  

педагогических работников. 

1. Вс ОШ (ШЭ). 

2. Мониторинг Вс ОШ (ШЭ). 

3. Подготовка и участие в 

Регион.конкурс «Пед.надежды». 

4. Практико-ориентированный семинар 

по работе с одарёнными детьми. 

Муниц.движение «Интеллект»-7 – 9 кл.  

5. Метапредметная декада 

художественно-эстетического направления 

(музыка, технология, ИЗО, искусство, 

МХК). 

6. Метапредметная декада физической 

культуры и ОБЖ. 

7. РМО музыкальных руководителей. 

8. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

9. Просмотр открытых занятий по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» №10, № 9. 

 

Дискуссионные площадки «Интеллект 

будущего» в рамках реализации программы 

«Одарённый ребёнок» Детский сад-

начальная школа 

1. Районная естественнонаучная декада 

(химия, география, биология, физика). 

2. Неделя правовых знаний (районные 

мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню правовой помощи детям 

(18 ноября). 

3. Муниципальный этап Форума 

педагогических идей и инновационных 

практик (Ярмарки инноваций в 

образовании). 

4. Вс ОШ (МЭ). 

5. Занятие ШМП 1 «Работа с 

нормативно-правовой и рабочей 

документацией: изучение, оформление, 

преставление». 

6. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

7. РМО музыкальных руководителей. 

8. Творческая группа по экологии. 

9. Муниц.движение «Интеллект»-7 – 9 

кл. 

10. Просмотр открытых занятий по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» №11, № 12 
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12. Анализ планов работы по преемственности 

в работе МДОУ и школы 1 ступени. 

13. Мониторинг организации 

оздоровительной работы в ДОУ. 

14. РМО инструкторов по 

физической культуре Семинар по 

теме: Развитие ориентировки в 

пространстве и координации 

движений у детей дошкольного 

возраста на занятиях по физической 

культуре. 

15. Соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» сборные команды 

из садов района. 

16. Творческая группа по 

экологии: Тема: «Ознакомление с 

природой родного края через 

проведение НОД (в форме экскурсии) 

17. РМО учителей нач. кл. 

Проблемно-ориентированный анализ 

результатов ВПР учащимися 

Волосовского муниципального района 

за 2018 – 2019 уч.г. 

18. Семинар-практикум для 

заместителей директоров по УВР по 

результатам проверок при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования и деятельности 

общеобразовательных организаций. 

Анализ мониторинга Положений о 

формах, периодичности, порядке и 

системе оценок текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Декабрь Январь Февраль 

1. Подготовка и участие в областном 

Форуме педагогических идей и 

инновационных практик  

2. Декада молодого педагога. Ассамблея 

молодых педагогов и педагогов-

наставников 

3. Вс ОШ (МЭ) 

4. Методический совет: «Эффективные 

формы и методы методической работы 

в решении актуальных проблем 

управления качеством образования в 

образовательных организациях 

района». Корректировка планов работы 

предметных РМО и педагогических 

сообществ на 2020 г.». 

5. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

6. Просмотр открытых занятий в ДОУ 

№26,24 «Социально-коммуникативное 

развитие» с целью оказания методической 

помощи 

1. Вс ОШ (РЭ) 

2. Региональные олимпиады школьников 

3. Муниципальный этап «Педагог года – 

2020» 

4. Районная общественно-научная 

декада  

5. Занятие ШМП 2 «Тема 

самообразования: выбор, алгоритм работы, 

формы представления». 

6. Методическая декада «Объективное 

оценивание уровня подготовки 

обучающихся в рамках текущего контроля 

успеваемости: формы, методы, 

критериальное оценивание». 

7. Просмотр открытых занятий в ДОУ 

№24, 22 «Социально-коммуникативное 

развитие» с целью оказания методической 

помощи. 

8. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

9. РМО музыкальных руководителей. 

10. Муниц.движение «Интеллект»- 5,6 кл. 

1. Региональные олимпиады школьников 

2. Конкурс чтецов «Живая классика» 

(ШЭ) Начальная школа – поэзия; 1 

победитель от школы в район 

3. Конкурс любителей русской 

словесности (ШЭ) 

4. Семинар-тренинг ШМП 

«Бесконфликтное общение: педагог-

ребёнок-родитель». Открытое 

родительское собрание для ШМП 

«Бесконфликтное общение: педагог-

ребёнок-родитель». 

5.  Районная математическая декада 

(Математический турнир). 

6. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

7. Творческая группа по экологии. 

8. Конкурс чтецов ДОУ, нач.школа. 

9. Метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной школы (2 – 4 

класс). 

10. Декада начальной школы 

(мероприятия, открытые уроки и т.д.). 

Муниц.движение «Интеллект» нач. кл. 

11. Муниц.движение «Интеллект»- 8 - 11 

кл. 

Март Апрель Май 

1. Региональные олимпиады школьников 

2. Малые Региональные олимпиады 

1. Конкурс на знание географии,  

истории и культуры Республики Польша и 

1. ШМП 4. Методическая мастерская 

молодого педагога «Учитель нового 
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школьников 

3. Конкурс чтецов «Живая классика» 

(МЭ) 

4. Межрегиональный конкурс сочинений  

«Я – Гражданин России» (МЭ) 

5. Районная декада филологии 

(английский язык – начальная школа). 

6. II муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг в науку» 

(последняя неделя марта). 

7. ШМП 3: Мастер-класс по 

составлению анализа и самоанализа урока, 

занятия с учётом объективного оценивания 

качества образовательных результатов 

обучающихся». 

8. Просмотр открытых занятий в ДОУ 

№, №4, 12 с целью оказания методической 

помощи «Художественно-эстетическое 

развитие» 

9. РМО инструкторов по физической 

культуре. Фестиваль с элементами ранней 

профориентации «Я – инструктор по 

физической культуре». 

10. РМО музыкальных руководителей. 

11. Муниц.движение «Интеллект»- 

Детские сады. 

Нижнесилезского воеводства школьников 

Волосовского района 

2. Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют – 2020 

3. Муниципальный этап конкурса 

«Классный, самый классный» 

4. Конкурс любителей русской 

словесности (МЭ) 

5. Конкурс чтецов «Живая классика» 

(РЭ) 

6. «Педагог года - 2020» (РЭ) 

7. Мониторинг изучения степени 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) услугами ДО. 

8. Районный песенно-танцевальный 

конкурс «День победы». 

9. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

10. Просмотр открытых занятий в ДОУ 

Ущевицкая начальная школа (с целью 

оказания методической помощи 

«Художественно-эстетическое развитие») 

формата»  

2. Методический совет по итогам работы 

предметных РМО, КМО и творческой 

группы по экологии: успехи и трудности 

методической работы в ОО, районе. 

3. Методическая декада: «Эффективные 

практики методической работы в ОО 

района и области». 

4. РМО музыкальных руководителей. 

5. РМО инструкторов по физической 

культуре. 

Районные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
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