
Отчёт 

о работе муниципальной методической службы  

Волосовского муниципального района за 2017-2018 учебный год 

 

Единая методическая тема: «От качественного образования к успешной личности». 

Работа по данной теме велась, прежде всего, через повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». Основной целью деятельности муниципальной методической 

службы Волосовского муниципального района за 2017-2018 учебный год являлось повышение 

качества и эффективности методической работы, освоение нового содержания образования в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Достижение данной цели проходит через реализацию основных направлений 

деятельности муниципальной методической службы: 

- информационно – аналитическое сопровождение образовательной деятельности, 

- организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности. 

 

1. Информационно – аналитическое сопровождение 

образовательной деятельности 

 

В течение учебного года специалистами методической муниципальной службы 

Волосовского муниципального района были разработаны документы в рамках 

организационной деятельности по реализации направлений развития ММС: 

- приказы, 

- распоряжения, 

- положения, 

- проекты, 

- методические рекомендации, 

- анализы деятельности; 

- отчёты. 

Вся документация размещена на официальном сайте http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?4 

и https://vk.com/citvolosovo 

 

2. Организационно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических 

работников по достижению поставленной цели осуществлялось через деятельность районных 

методических объединений.  

Дошкольное образование представлено 

- РМО инструкторов по физической культуре; 

- РМО музыкальных руководителей; 

- творческой группы по экологии и пяти КМО. 

Школьное образование: 

- РМО начальная школа (Поливара Т.В., МОУ «ВСОШ №2»); 

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


- РМО филологии (Дмитриева Е. И., МОУ «ВСОШ №1»); 

- РМО математики, физики, ИКТ (Дятлова Л.М., МОУ «Сабская СОШ»); 

- РМО биологии, химии, географии (Мазяркина Е. Ю., МОУ «ВСОШ №1»); 

- РМО истории, обществознания, искусства (Осипова Е. Л., МОУ «Сельцовская СОШ»; 

- РМО технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ (Бельская Н. Ю., МОУ «ВСОШ №1»); 

- РМО физической культуры (Маливаник С. В., МОУ «ВСОШ №1»). 

 

Основными формами деятельности районных методических объединений являлись: 

 

- представление профессионального педагогического опыта через открытые уроки (занятия);  

- выступления на РМО и КМО, публикации и т.д.; 

- анализ образовательной деятельности; 

- семинары – практикумы; 

- круглый стол;  

- курсы по повышению квалификации педагогических работников, переподготовке; 

- консультации по процедуре аттестации педагогических работников. 

 

В течение 2017 – 2018 учебного года ММС организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Объединение 
Кол-во 

встреч 

Темы 

РМО инструкторов 

по физ. культуре 
4 

Физкультурно-спортивное мероприятие – квест – игра 

«Приключения на тропе здоровья». 

Особенности проведения физкультурных занятий в 

группах раннего и младшего возраста. 

Интегрированное занятие математика + физо. 

Консультация для специалистов и педагогов. Интеграция 

образовательных областей с областью «Физическая 

культура» 

Итоговое мероприятие по проектной деятельности 

РМО музыкальных 

руководителей: 

 

3 

Круглый стол "Кружковая деятельность в области 

музыкального развития как условие выявления 

одаренности дошкольника" 

Знакомство с композиторами и слушание музыки в 

старшей группе детского сада. 

Развитие музыкально – творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста на основе 

хореографического искусства. 

РМО филологии 

1 
Анализ работы РМО филологии за 2016-2017 учебный 

год. Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

1 
«Инновационный подход в работе с одарёнными детьми 

филологической направленности». 

1 

«Организация и проведение устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах» для учителей русского языка 

Волосовского муниципального района. 



1 

«Использование приемов и методов ТРКМ для развития 

навыков письменной речи обучающихся на разных этапах 

обучения английскому языку». 

6 
Вебинары по организации и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 – 2018 уч. году 

1 

«Организация и проведение муниципальных 

метапредметных олимпиад во 2 – 5 классах в 2017-2018 

уч.году» 

1 

«Проблемно-ориентированный анализ итогов 

муниципальных метапредметных олимпиад во 2 – 5 

классах в 2017-2018 уч.году» 

РМО начальная 

школа 

1 

«Организация и 

проведение Всероссийских проверочных работ ВПР в 4 и 

5 классах в 2017-2018 учебном году» 

1 
«Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР в 4 и 5 

классах в 2017-2018 учебном году» 

1 
 «Преемственность в работе ДОУ и школы в условиях 

реализации ФГОС». 

1 
«Современный урок в соответствии с ФГОС НОО. 

Индивидуальная стратегия профессионального роста» 

1 

«Организация и проведение муниципальных 

метапредметных олимпиад во 2 – 5 классах в 2017-2018 

уч.году» 

1 

«Проблемно-ориентированный 

анализ итогов муниципальных метапредметных олимпиад 

во 2 – 5 классах в 2017-2018 уч.году» 

РМО математики, 

физики, ИКТ 

1 
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

1 
 «Организация и проведение предметных олимпиад и 

конкурсов различных уровней в 2017-2018 уч.году» 

1 

«Проблемно-ориентированный анализ итогов предметных 

олимпиад и конкурсов различных уровней в 2017-2018 

уч.году» 

4 

Вебинары по организации и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 – 2018 уч. году и работе с 

мотивированным на обучение обучающимися. 

РМО биологии, 

химии, географии 

1 
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

1 
 «Организация и проведение предметных олимпиад и 

конкурсов различных уровней в 2017-2018 уч.году» 

1 

«Проблемно-ориентированный анализ итогов предметных 

олимпиад и конкурсов различных уровней в 2017-2018 

уч.году» 

4 
Вебинары по организации и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 – 2018 уч. году и работе с 



мотивированным на обучение обучающимися. 

1 
«Инновационный подход в работе с одарёнными детьми 

естественно – научной направленности». 

РМО истории, 

обществознания, 

искусства 

1 

Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

 1 
«Организация и проведение предметных олимпиад и 

конкурсов различных уровней в 2017-2018 уч.году» 

 1 

«Проблемно-ориентированный анализ итогов предметных 

олимпиад и конкурсов различных уровней в 2017-2018 

уч.году» 

 1 

Вебинары по организации и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 – 2018 уч. году и работе с 

мотивированным на обучение обучающимися. 

РМО технологии, 

ИЗО, музыки, ОБЖ 

1 
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

1 
 «Организация и проведение предметных олимпиад и 

конкурсов различных уровней в 2017-2018 уч.году» 

1 

«Проблемно-ориентированный анализ итогов предметных 

олимпиад и конкурсов различных уровней в 2017-2018 

уч.году» 

1 

Вебинары по организации и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 – 2018 уч. году и работе с 

мотивированным на обучение обучающимися. 

РМО физической 

культуры 

1 
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

1 
 «Организация и проведение предметных олимпиад и 

конкурсов различных уровней в 2017-2018 уч.году» 

1 

«Проблемно-ориентированный анализ итогов предметных 

олимпиад и конкурсов различных уровней в 2017-2018 

уч.году» 

 1 

Вебинары по организации и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 – 2018 уч. году и работе с 

мотивированным на обучение обучающимися. 

Творческая группа 

по экологии 
2 

«Экологическая тропа как средство формирования 

экологического образования детей дошкольного возраста» 

Просмотр трудовой деятельности в экологических 

уголках. 

КМО 

1 
Подготовка детей к обучению грамоте. ДОУ №29 

руководитель Кюйн Н.В. 

1 
Работа по картине. ДОУ №26, руководитель Обоскалова 

О.Н.; ДОУ №27 Руководитель Каптюг В.А. 

1 
Составление описательного рассказа по игрушке. ДОУ 

№20 руководитель Юкова О.В., 

1 Загадки. ДОУ №12 руководитель Сорокина И.С. 



Семинар 1 

Семинар для педагогов, участников конкурсного 

движения: «Методические рекомендации по вопросам 

обобщения и представления педагогического опыта 

педагогов на конкурсах различного уровня». 

Круглый стол 

1 

Трансляция опыта работы по теме «Развитие лексико-

грамматического строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста». МБДОУ «Детский сад №6» г. 

Волосово. 

5 
КМО: «Повышение качества работы педагогов в сфере 

речевого развития дошкольников». 

Школа Молодого 

Педагога 

2 
Занятие: «Портфолио профессиональной деятельности 

педагога». 

2 Занятие: «Методическая разработка». 

2 Занятие: «Анализ и самоанализ современного урока». 

3 

Практико-ориентированный семинар «Современный урок 

в соответствии с ФГОС». Пять открытых уроков с 

обсуждением и анализом (математика, английский язык 

литература, музыка, начальная школа). 

3 

Профессиональные конкурсы: «Ярмарка инноваций в 

образовании» - 1; «Педагогические надежды» - 3; 

«Педагогический дебют» - 9 

Выездные практико-ориентированные семинары в рамках корпоративного обучения 

«Распространение 

наиболее 

успешного опыта 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Филология: Большеврудская СОШ (В.Н. Векшина, О.Ю. 

Спиченкина, С.В. Иванова). 

Математика: Калитинская СОШ (Г.П. Утимишева, 

Дятлова Л.М). 

История, право, обществознание: Кикеринская СОШ 

(Логашов Е. А., Деревяга Г.Ж.). 

Химия, биология, география: Волосовская СОШ №1 (Н.Н. 

Грива  Урусова Н.А. Мазяркина Е.Ю.). 

 

«Практика 

реализации ФГОС в 

ОО Волосовского 

муниципального 

района» 

3 

Начальная школа:  Изварская СОШ (Етгеут С.Н., 

Горбикова Ю. В.). 

Русский язык и литература: Изварская СОШ (Дуброва 

А.М.). 

Начальная школа: Бегуницкая СОШ (Вольнова Т. Н., 

Тишинова Е. Е., педагог Бегуницкой школы искусств 

Ефименко М. И.). 

Физическая культура: Бегуницкая СОШ (Смирнов Я. М.). 

Технология: Бегуницкая СОШ (Кошелева Н. И.) 

Внеурочная деятельность (шахматный кружок): Сабская 

СОШ (Овсянко М.В.).  

Начальная школа: Сабская СОШ (Пенькова В. А.). 

Математика: Сабская СОШ (Дятлова Л.М.) 

«Требования 2 МОУ «Октябрьская ООШ» 



законодательства о 

дозировке домашних 

заданий» 

МОУ «Изварская СОШ». 

Школа 

педагогического 

мастерства на базе 

МКОУ 

"Новолисинская 

школа - интернат 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме 

«Формирование 

педагогической 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС» 

3 

МОУ «Волосовская СОШ №2» 

МОУ «Изварская СОШ». 

 

2.1. Организационно-методическое сопровождение 

профессиональной компетентности педагогов. 

В период 2017 – 2018 учебного года педагогические работники ОО Волосовского 

муниципального района приняли 100% участие в тематических совещаниях, семинарах и 

вебинарах различного уровня и направленности. 

Курсы повышения квалификации в различных образовательных организациях успешно 

окончили 293 педагога района.  

На базе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в 2017 – 2018 учебном году для педагогов района 

были организованы следующие курсы: 

- «Менеджмент в образовании» (переподготовка); 

- «Преподавание на родном (Русском языке); 

-  «Основы религиозных культур и светской этики» (для учителей начальной школы); 

- «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями в условиях 

общеобразовательной школы». 

В школах района курсы переподготовки закончили 14 педагогов; второе высшее 

образование получил 1 педагог. В магистратуре на сегодня обучаются 7 педагогов. 

 

В этом учебном году специалистами муниципальной методической службы 

Волосовского муниципального района были организованы и проведены консультации и 

практические занятия по оформлению портфолио педагогической деятельности для 

аттестации на заявленную категорию.  

По итогам года на высшую квалификационную категорию аттестовано 43 учителя, на 

первую – 55, «соответствие должности» получили 22 учителя. 



2.2. Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного и олимпиадного движения 

 

Наряду с мероприятиями, направленными на оказание информационной, учебно-

методической и научной поддержки педагогам Волосовского муниципального района,  

Муниципальная методическая служба осуществляет поддержку, организацию и проведение 

мероприятий конкурсного и олимпиадного движения для педагогов и обучающихся.  

В 2017 – 2018 учебном году были проведены профессиональные педагогические 

конкурсы: 

1) «Ярмарка инноваций в образовании – 2017». На муниципальный этап были 

представлены 14 продуктов инновационной деятельности, соответствующих тематическим 

направлениям: общеобразовательные организации - 7, дошкольные образовательные 

учреждения – 5 и учреждения дополнительного образования – 2. На региональном этапе была 

представлена Инновационная программы «Школа как развивающаяся образовательная 

экосостема» (Творческая группа: Смирнова Юлия Алексеевна, Суйконен Светлана Ивановна, 

Чопей Светлана Владимировна, заместители директора по УВР, МОУ «Волосовская СОШ 

№1»).  

2) VI областной конкурс молодых специалистов образовательных организаций 

Ленинградской области "Педагогические надежды" – 3 участника (Сиряк Екатерина 

Викторовна – учитель английского языка, Волосовская СОШ №2, Дмитриева Диана 

Викторовна – учитель начальных классов и географии, Бегуницкая СОШ, Артюхов Дмитрий 

Андреевич – учитель музыки, Волосовская СОШ №2. 

3) Конкурс «Педагог года – 2018». На муниципальном этапе 

конкурса приняли участие 4 учителя и 8 воспитателей. Победителем стала Журавлева 

Светлана Тимофеевна, учитель начальных классов МОУ «Беседская ООШ», в номинации 

«Воспитатель года» - Потехина Людмила Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 

29». Они приняли участие в краевом этапе конкурса. 

4) Конкурс «Педагогический дебют – 2018». На муниципальном этапе 

конкурса приняли участие 5 учителей и 4 воспитателя. Победителями стали:  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №6» Драницына Татьяна Юрьевна и учитель истории и 

обществознания МОУ «Бегуницкая СОШ» Милютина Алёна Владимировна. Приз 

зрительских симпатий получила Журавлева Евгения Ивановна учитель русского языка и 

литературы МОУ «Волосовская СОШ №2». Они примут участие в VII областной конкурс 

молодых специалистов образовательных организаций Ленинградской области 

"Педагогические надежды". 



5) Муниципальный конкурс "Методическая разработка по экологическому 

воспитанию среди педагогов района". Приняли участие 30 учителей и 4 

воспитателя. Победителями стали: МДОУ «Детский сад №27» д. Большая Вруда, автор 

Кармишина Тамара Ивановна (сценарий экологического праздника для старшего дошкольного 

возраста «Путешествие по цветным страницам «Красной книги»)  и методист МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» Панова Жанна Викторовна (Методические разработка «Экологическое 

воспитание на уроках литературы»). 

6) Муниципальный конкурс «Лучший экологический видеоролик» среди 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района. Приняли участие 

15 дошкольных образовательных учреждения и 7 школ. Всего на конкурс было представлено 

более 20 работ, 13 из них стали победителями и призёрами. 

Наряду с мероприятиями, направленными на оказание информационной, учебно-

методической и научной поддержки педагогам Волосовского муниципального района,  

Муниципальная методическая служба осуществляет поддержку, организацию и проведение 

мероприятий для обучающихся. В 2017 – 2018 учебном году были проведены: 

- образовательные акции  и конкурсы, фестивали 

1) «Проверь свою грамотность» -77% ОО;  

2) Большой этнографический диктант – 36 чел.; 

- конкурсы (муниципальный этап):  

1) «Всероссийский конкурс сочинений» - 10 работ (одна – на региональный уровень);  

2) Межрегиональный конкурс сочинений «Я – Гражданин России» - 563 участника;  

3) Всероссийский конкурс «Живая классика – 2018» - 30 участников (3 – региональный, 

1 – призёр);  

4) Математический турнир «Шаг в математику» - 430 (5 – региональный); 5) 

Региональный конкурс любителей русской словесности – 11 работ (3 – региональный, 2 – 

призёра);  

5) Региональный конкурс на знание географии, истории и культуры Республики Польша 

– 8 работ (2 – региональный, 2 – призёра); 

- олимпиады 

1) Всероссийская олимпиада школьников: школьный этап – 9774 (победителей – 740, 

призёров – 1694); муниципальный этап – 715 (победителей – 47, призёров – 136); 

региональный этап – 10 участников, 2 – призёра); 

2) Региональная олимпиада школьников Ленинградской области: муниципальный этап – 

715 (победителей – 47, призёров – 136); региональный этап – 9 участников, 2– призёра); 

3) Малая региональная олимпиада по географии и биологии:– 6 участников, 1 – призёр); 



4) Региональная олимпиада учащихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области по избирательному 

праву в 2017/2018 учебном году – 3 участника (1 призёр); 

5) Муниципальная метапредметная олимпиада школьников 2-5 классов. Приняли 

участие 67 учеников из 17 образовательных учреждений района. По итогам - 14 победителей и 

призёров. 

 

 

Выводы и рекомендации на 2017 – 2018 учебный год. 

Анализируя работу Муниципальной методической службы за 2017-2018 

учебный год по различным направлениям деятельности, сделаны следующие 

выводы и рекомендации: 

1. Активизирована работа, направленная на повышение качества и 

эффективности методической работы, освоение нового содержания 

образования в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 

 

Рекомендации: 

 

584 

42 48 
293 

405 

Доля участия педагогических работников в 
мероприятиях, направленных на 

повышение качества образования 

всего педагогов 

дали открытые уроки 
(занятия) 

выступили на РМО, КМО 

участие в семинарах 

трансляция опыта работы 



1) Продолжить работу, направленную на повышение качества образования в 

ОО Волосовского муниципального района, увеличив долю участия и 

показатели результативности через деятельность ШМО, РМО, КМО. 

2) На основе проведенного многоаспектного анализа результатов ВПР и ГИА 

систематизировать работу педагогов по повышению показателей 

результативности через участие педагогов в практических занятиях по 

решению заданий ВПР и ГИА; трансляцию передового педагогического 

опыта по подготовке обучающихся к ВПР и ГИА. 

3) Активизировать работу по трансляции наиболее успешного опыта работы 

педагогов района по подготовке к ВПР и ГИА через публикации в 

муниципальном сборнике «Вестник образования», размещения 

методических материалов на образовательных сайтах и сайтах ОО района. 

 

2. Организационно-методическое сопровождение педагогических работников 

 

2.1.  В этом учебном году специалистами муниципальной методической 

службы Волосовского муниципального района были организованы и 

проведены консультации и практические занятия по оформлению 

портфолио педагогической деятельности для аттестации на заявленную 

категорию.  

 

 

584 
43 

55 

118 

79 

Аттестация педагогических работников 
2017-2018 уч.год 

всего педагогов 

высшая кв. кат. 

первая кв.кат. 

соответствие 

без аттестации 



Рекомендации: 

1) Продолжить работу по организационно-методическому сопровождению 

педагогических работников по аттестации на заявленную 

квалификационную категорию. 

2) Активизировать участие и результативность деятельности педагогических 

работников, планирующих получение квалификационной категории, через 

участие в районных методических мероприятиях. 

3) Систематизировать работу по мотивации педагогических работников к 

повышению квалификационных категорий. 

 

2.2.  Педагоги района приняли 100% участие в тематических совещаниях, 

семинарах и вебинарах различного уровня и направленности и 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, многие из 

которых организованы и проводятся на базе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

 

Рекомендации: 

Педагогам ДО, проработавшим более 2-х лет в данной должности, пройти 

КПК. 

 

2.3.  Профессиональные педагогические конкурсы 

 

Наряду с мероприятиями, направленными на оказание информационной, 

учебно-методической и научной поддержки педагогам Волосовского 

муниципального района,  Муниципальная методическая служба осуществляет 
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171 
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14 

КПК в 2017 - 2018 уч.году 

всего педагогов 

ОО (школы) 

ДОУ 

ДО 



поддержку, организацию и проведение мероприятий конкурсного движения 

педагогов. 

 

Курсовая 

подготовка 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Всего 

«Ярмарка 

инноваций в 

образовании» 

10 8 14 32 

«Педагогические 

надежды» 

3 3 3 9 

«Педагогический 

дебют» 

5 8 9 22 

«Педагог года» 9 
1 – победитель 

регионального 

этапа 

«Воспитатель 

года» 

17 12 38 

 

Динамика участия в профессиональных педагогических конкурсах за три 

года на муниципальном этапе очевидна. К сожалению, на региональном этапе  

конкурсов результатов нет. 

Рекомендации: 

1)  создать особую рефлексивную среду для потенциальных участников 

профессиональных педагогических конкурсов без отрыва от образовательного 

процесса через их привлечение к муниципальным мероприятиям; 

2)  систематизировать результаты опыта работы педагогов 

(победителей и призёров) и транслировать его в различных формах (уроки, 

мастер-классы, семинары-практикумы, участие в дистанционных конкурсах и 

т.д.)  

 

2.4.  Муниципальная методическая служба Волосовского 

муниципального района оказывает поддержку, осуществляет организацию и 

проведение конкурсов и олимпиад различного уровня для воспитанников и 

обучающихся. 

Основной рекомендацией по участию в конкурсах, образовательных акциях, 

фестивалях является их пропаганда среди обучающихся и воспитанников для 



увеличения количества участников и результативности участия. 

По результатам участия обучающихся Волосовского муниципального 

района в олимпиадном движении: Всероссийская олимпиада школьников, 

Региональная олимпиада школьников Ленинградской области, Малая 

региональная олимпиада по географии и биологии, Региональная олимпиада 

учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области по избирательному 

праву, Муниципальная метапредметная олимпиада школьников 2-5 классов 

рекомендовать следующие мероприятия: 

1) сформировать нормативно-правовую базу учреждения по работе с 

одаренными детьми, в т.ч. формирование реестра способных и одаренных 

детей на школьном и муниципальном уровне, организация индивидуального 

сопровождения одаренных детей; 

2) принимать участие в вебинарах журнала «Вестник образования 

России» по эксклюзивным методикам развития креативных способностей 

обучающихся; 

3) организовать КПК для руководителей, заместителей руководителей, 

учителей-предметников и педагогов дополнительного образования 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования по вопросам работы с одаренными детьми по вопросам работы с 

одаренными детьми; 

4) включить в план работы ММС практико-ориентированные семинары 

для учителей-предметников по трансляции опыта работы с одарёнными 

детьми; 

5) продолжить работу по участию педагогов района и обучающихся ОО 

в работе «Школы-лаборатории по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников»; 

6) информировать ОО об обучающих сессиях для одарённых детей 

(очные, дистанционные); 

7) организовать и провести муниципальную научно – практическую 



конференцию «Шаг в науку»; 

8) оказать методическую помощь и консультирование по разработке и 

реализации предметных  дополнительных общеразвивающих программ 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической направленности, элективных курсов, факультативов; 

9) продолжать работу в рамках сетевого взаимодействия с ГБУДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» и образовательными организациями высшего 

образования; 

10) организовать выезды обучающихся на учебно-лабораторные 

площадки ВУЗов, в музейные центры; 

11) провести мониторинг официальных сайтов ОО Волосовского 

муниципального района на предмет наличия и актуальности информации по 

вопросам подготовки и проведения Всероссийской олимпиады школьников; 

12) систематизировать данные мониторинга и анализ  результативности 

участия обучающихся во всероссийской олимпиаде  школьников. 

Деятельность муниципальной методической службы Волосовского 

муниципального района – это целостная система мер, способствующая 

повышению качества и результативности образовательной деятельности, 

обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Методисты:  Панова Ж.В. 

                     Виноградова Н.В. 

                     Шило Г.А. 

 

 


