
 

Мероприятия, организованные и проведённые специалистами  

ММС в сентябре 2019 года 

Консультирование участников образовательного процесса по вопросам аттестации на 

заявленную квалификационную категорию.  

 Адресная методическая помощь по оформлению портфолио профессиональной 

деятельности педагога.  

 Работа с критериями экспертного заключения. 

Консультирование участников образовательного процесса по информационным, 

учебно-методическим, образовательным вопросам. Адресная методическая помощь по 

работе с: 

 программами «Сетевой город», «Навигатор», «Электронный детский сад»; 

 Положениями конкурсов; 

 Нормативно-правовыми документами по организации школьного этапа ВсОШ в 

2019-2020 учебном году. 

Консультирование участников образовательного процесса по участию в конкурсном 

движении: 

 Областной конкурс сочинений по творчеству Н.К. Рериха; 

 Всероссийский конкурс сочинений 

Обучающиеся 10 ОО Волосовского муниципального района в рамках реализации проекта 

по профориентации прошли Профессиональные пробы по модулям:  

 Бегуницкая ПЧ;  

 Волосовская ПЧ;  

 Арт-студия «Кайкино, д.10»;  

 Беседский техникум 

Проведён Мониторинг Положения о формах, периодичности, порядке и системе оценок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представленных на сайтах ОО с последующим обсуждением на:  

 Семинаре-практикуме 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; 

 участие в совещании КО для заместителей директоров по УВР «Итоги проведения 

ГИА, ВПР - 2019, цели и задачи эффективной подготовки и проведения ГИА, ВПР 

- 2020 года». По итогам были приняты управленческих решений. 

 выездной мониторинг документов и материалов МОУ «Изварская СОШ» по 

вопросам организации и проведения внутренних мониторингов, внутреннего 

контроля качества образования, классных журналов. Посещение урока русского 

языка в 6 классе. Справка с методическими рекомендациями; 

 участие в совещании КОПО ЛО «О результатах мероприятий по контролю в 

отношении муниципальных общеобразовательных организаций в 2018-2019 

учебном году отдел надзора и контроля в сфере образования департамента надзора 

и контроля за соблюдением законодательства об образовании комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области» 

 

 

 



 

Организован Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 2019 

 Английский язык 

 Химия                     

 Физика                              

 Экология                         

 Экономика                

 География  

 История 

 Русский язык  

 Астрономия 

 Искусство (МХК)              

 Биология                     

Методическая декада "ФГОС как фактор объективной оценки уровня образования 

обучающихся":  

 Методический совет №1 "Итоги и направления методической работы в ОО 

района"; 

 Совещание учителей-кураторов, руководителей предметных сессий в Школе-

лаборатории; 

 Круглый стол: "Перспективы профессионального роста молодого педагога"; 

 РМО заместителей директоров по УВР; 

 РМО русский язык и литература; 

 РМО английский язык; 

 РМО начальной школы; 

 РМО естественнонаучного направления;  

 РМО общественно-научного направления;  

 РМО математического направления; 

 РМО художественно-эстетической направленности;  

 РМО библиотекарей; 

 РМО музыкальных руководителей ДО:  

 Муниципальные соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья!" (сборные 

команды из д/с района) в рамках работы РМО инструкторов по физической 

культуре ДО; 

 ФОРУМ творческих педагогов дошкольных ОО Волосовского муниципального 

района по теме: «Ознакомление с природой родного края через проведение НОД» 

(в форме экскурсии) в рамках работы творческой группы по экологии. 

 

 

 


