
ПЛАН   РАБОТЫ 

муниципальной методической службы  

Волосовского муниципального района 

на 2018-2019 учебный год 

Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования при 

сопровождении инновационного развития ОО Волосовского муниципального 

района» 

Цель: повышение качества и эффективности методической работы, освоение нового 

содержания образования в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Задачи: 

- содействие развитию муниципальной системы образования, функционированию и 

развитию образовательных организаций общего образования (в том числе и дополнительного 

образования детей); 

- оказание помощи и поддержки в развитии профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников образовательных организаций в т.ч. художественно-

эстетическому развитию воспитанников через организацию работы КМО и творческих групп 

ДОУ; 

- развитие преемственности между ДОУ и школой в условиях введения ФГОС нового 

поколения 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников. 

- Выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта 

Достижение поставленной цели и решение задач планируется 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 2018 – 2019 учебного года специалистами методической муниципальной 

службы Волосовского муниципального района разрабатываются документы (проекты) в 

рамках организационно-методической деятельности по реализации направлений развития 

ММС: 

- приказы, 

- распоряжения, 

- положения, 

- проекты, 



- методические рекомендации, 

- анализы деятельности; 

- отчёты. 

Вся документация размещается на официальном сайте http://cit.volosovo-

edu.ru/page.php?4 и https://vk.com/citvolosovo 

 

2. Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогических работников будет осуществляться через деятельность районных методических 

объединений.  

Дошкольное образование: 

- РМО инструкторов по физической культуре (Искандарова Наталья Витальевна  

МБДОУ «Детский сад №6») 

- РМО музыкальных руководителей (Забирова Ирина Викторвна МБДОУ «Детский сад 

№6»); 

- КМО ДОУ (Кюйн Наталья Владимировна - заместителя  заведующего по УВР МДОУ 

«Детский сад №29; Сорокина Ирина Владимировна – заместителя  заведующего по УВР 

МДОУ «Детский сад №12»; Обоскалова Ольга Николаевна – заместителя  заведующего по 

УВР МДОУ «Детский сад №26»; Юккова Ольга Владимировна – заведующий МДОУ 

«детский сад №20»; Каптюг Виктория Алексеевна – заместителя  заведующего по УВР МДОУ 

«Детский сад №27» 

- творческая группа по экологии (Дмитриева Ольга Николаевна – воспитатель МДОУ 

«Детский сад №10»). 

Школьное образование: 

- РМО начальная школа (Малышева Наталья Витальевна, МОУ «Волосовская начальная 

школа»); 

- РМО учителей английского языка (Дмитриева Елена Ивановна, МОУ «ВСОШ №1»); 

- РМО учителей русского языка и литературы (Иванова Светлана Владимировна, МОУ 

«Большеврудская СОШ»); 

- РМО учителей математики (Дятлова Людмила Михайловна, МОУ «Сабская СОШ»); 

- РМО учителей физики (Рубчикова Зинаида Петровна, МКОУ «Кикеринская СОШ»); 

- РМО учителей ИКТ (Рожкова Анна Сергеевна, МОУ «Сельцовская СОШ»); 

- РМО учителей биологии (Мазяркина Елена Юрьевна, МОУ «ВСОШ №1»); 

- РМО учителей химии (Гилевич Марина Евгеньевна, МОУ «Изварская СОШ»; 

- РМО учителей географии (Погорелова Елена Васильевна, МОУ «Торосовская ООШ); 

- РМО учителей истории (Осипова Елена Леонидовна, МОУ «Сельцовская СОШ»; 

-РМО учителей обществознания, права (Деревяга Галина Жоржевна, МКОУ 

«Кикеринская СОШ»; 

- РМО учителей ИЗО и технологии (Пронина Татьяна Алексеевна, МОУ «ВСОШ №2»); 

- РМО учителей музыки, искусства (Викулова Ирина Анатольевна., МОУ «ВНОШ» 

- РМО учителей физической культуры (Бебина Анна Степановна, МОУ «Калитинская 

СОШ»). 

РМО учителей ОБЖ (Овсянко Марина Владимировна, МОУ «Сабская СОШ») 

 

 

 

 

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


План работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Информационно – аналитическое сопровождение образовательной 

деятельности 

№ Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

1. Разработка нормативно-

правовой базы в рамках 

организационно-

методической 

деятельности по 

реализации направлений 

развития ММС 

В течение 

года 

ДОУ, ОО Филиппова И.А. 

2. Размещение материалов на 

образовательном портале 

Регулярно МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Шило Г.А. 

3. Разработка  проектов 

положений, методических 

рекомендаций, отчётов, 

анализов 

По мере 

необходимо

сти  

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Шило Г.А. 

 Анализ планов работы по 

преемственности МДОУ - 

МОУ  

сентябрь МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

2. Организационно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности 

1.  Организация и проведение 

районного методического 

совета (итоги 2017-2018 

учебного года и 

планирование работы на 

2018-2019 учебный год) 

04. 09.2018 

МБУ ДО 

«Волосовски

й ЦИТ» 

Руководители 

РМО, КМО 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

 

2.  Организация и проведение 

практико-ориентированных 

семинаров, открытых 

занятий, мастер-классов, 

круглых столов на базе ОО 

В течение 

года 

 

Педагогическ

ие работники 

ОО района 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Руководители ОО 

3.  Мониторинг совместной 

деятельности педагогов и 

В течение 

года 

Педагогическ

ие работники 
Виноградова Н.В. 



обучающихся 

(воспитанников) через 

открытые уроки/занятия, 

собеседование, изучение 

документации. 

 ОО района Панова Ж.В. 

Руководители 

РМО/КМО 

 

4.  Организация и проведение 

КПК  

В течение 

года 

по запросу 

Руководящие 

и 

педагогическ

ие работники  

ОО района 

Филиппова И.А. 

Виноградова Н.В. 

 

5.  Участие в региональных 

совещаниях, семинарах, 

вебинарах 

В течение 

года 

 

Педагогическ

ие работники 

ОО района 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Руководители ОО 

6.  Организация работы с 

молодыми специалистами 

По 

отдельному 

плану 

Совет 

молодых 

специалистов 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

7.  Организация работы с 

одарёнными детьми и 

педагогами-кураторами, 

участниками районной 

Школы-лаборатории 

По плану 

«Дорожная 

карта» на 

2018 – 2019 

уч.год 

Педагоги-

кураторы и 

обучающиеся 

районной 

Школы-

лаборатории 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

8.  Трансляция успешного 

опыта работы педагогов по:  

- подготовке обучающихся 

к ВПР, ГИА; 

- преемственности ДОУ-

НОУ-СОШ; 

- реализации ФГОС; 

- организации работы с 

одарёнными детьми  

через открытые уроки 

(занятия), участие в 

районных (региональных) 

мероприятиях,  

публикацию материалов в 

«Вестник образования» и 

т.д. 

В течение 

года по 

плану 

Педагогическ

ие работники 

ОО района 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Руководители 

ДОУ, ОО 



9.  Консультирование 

участников 

образовательного процесса 

по информационным, 

учебно-методическим, 

образовательным вопросам 

По 

результатам 

диагностики 

затруднений, 

по запросам 

педагогическ

их 

работников 

Педагогическ

ие работники 

ОО 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

 

10.  Консультирование 

участников 

образовательного процесса 

по вопросам аттестации на 

заявленную 

квалификационную 

категорию 

По запросам 

педагогическ

их 

работников 

Педагогическ

ие работники 

ОО 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

 

11.  Консультирование 

участников 

образовательного процесса 

по участию в конкурсном 

движении 

По запросам 

педагогическ

их 

работников 

Педагогическ

ие работники 

ОО 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

12.  Обеспечение технического 

сопровождения и 

поддержки педагогических 

работников - участников 

конкурсов различных 

уровней и направленности 

В течение 

года 

Педагогическ

ие работники 

ОО 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

13.  Разработка и согласование 

материалов для проведения 

диагностических работ, 

метапредметных работ, 

школьных этапов олимпиад 

(Всероссийской, 

Региональной, Малой) в ОО  

В течение 

года 

Руководители 

РМО 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

 

 

14.  Организация конкурсного и 

олимпиадного движения 

обучающихся 

муниципального уровня 

В течение 

учебного 

года по 

графику 

Руководящие 

и 

педагогическ

ие работники 

ОО района 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

 

 

 

15.  Организационно-

методическое 

В течение 

года 

Руководящие 

и 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 



сопровождение 

конкурсного и 

олимпиадного движения 

обучающихся 

регионального 

(Всероссийского) уровня 

педагогическ

ие работники 

ОО района 

 

 



 


