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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Основные направления деятельности 

 
1. Организационно-методическая 

2.Аналитическая 

3.Информационно-методическая 

4.Консультационная 

           

2. Единая методическая тема: "Высокий уровень профессионального мастерства 

педагогических работников, как условие повышения качества образования" 

 

 3. Задачи: 

 

 Совершенствовать работу по поддержанию творческой среды, развитию 

способностей каждого ребенка, стимулированию и  выявлению достижений одаренных 

детей, расширять возможности самореализации талантливых детей через создание  

единого образовательного пространства. 

 Оказывать методическую поддержку в реализации образовательного процесса, 

повышении эффективности развития инновационной деятельности в области воспитания 

и обучения.  

 Продолжать работу по реализации целостной системы непрерывного  

дополнительного профессионального  роста педагогических кадров. 

 Повышать престиж труда педагогов и усиливать ответственность за конечные 

результаты деятельности, качественное усовершенствование кадрового состава 

системы образования.  

 Совершенствовать формы изучения, обобщения и пропаганды педагогического опыта 

и управленческой деятельности в системе образования; создание мотивационных 

условий, благоприятных для профессионального развития педагога. 

 Обеспечивать методическое сопровождение и поддержку образовательным 

учреждениям по введению  и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогических работников образовательных учреждений. 

 Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, координировать и 

стимулировать поиск эффективных технологий. 

   Поддерживать Интернет - сайты образовательных учреждений. 

 Координировать деятельность районных методических объединений учителей-

предметников.  
 

   Реализация единой методической проблемы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

 Обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; 

совершенствование муниципальной системы оценки качества образования. 



  Организационно-методическая работа по повышению мотивации педагогов к 

участию в различных конкурсах профессионального мастерства. Распространение 

лучших педагогических практик. 

 Аттестация педагогических работников.  

 Прогнозирование, планирование и координирование работы по профессиональной 

подготовке и переподготовке управленческих и педагогических кадров.  

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

 Дополнительное образование - ресурс реализации стандартов нового поколения, 

как одно из направлений развития индивидуальных особенностей школьников, 

поиска и поддержки талантливых детей. 

 Взаимодействие школы и социума. 

 Совершенствование системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения в районе. 

 Совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных организаций через участие в работе районных методических 

объединений. 

 Методическое сопровождение и практическая помощь молодым специалистам. 

 

Эти направления реализуются через систему практической работы со всеми категориями 

педагогических кадров: работа методических объединений, семинары, конференции, 

«круглые столы», консультации, собеседования, конкурсы профессионального мастерства. 

 

Организация работы по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров 

 

Содержание Сроки 

Координирование курсовой подготовки педагогических кадров в 

различных формах проведения. 

 До 21 сентября 

2021 г. 

Создание окружной  базы  данных педагогических работников  в течение года 

(21 сентября 2021 

г., затем 

обновление) 

 Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания 

консультативной методической помощи.  

по плану 

методиста   

Обеспечение участия педагогических работников и 

руководителей ОО округа  в всероссийских, краевых вебинарах, 

семинарах, консультациях   

по плану 

в течение года 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки  

педагогическими работниками. 

1 раз в квартал 

 

Аттестация педагогических работников 

 

 Содержание Сроки  Ответственный 

Методические рекомендации при подготовке  

аттестационных материалов, оказание необходимой 

методической помощи 

в течение года Евстифеева 

О.Л., 

руководители 

РМО 



Оказание консультативной помощи аттестуемым 

педагогам по вопросам аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории  

постоянно   Евстифеева 

О.Л., 

руководители 

РМО 

Изучение опыта работы аттестующихся 

педагогических работников с целью 

распространения лучших педагогических практик 

постоянно руководители 

РМО 

Мониторинг заполнения  данных о педагоге в АИС 

"Образование. Сетевой город"   

Во время 

прохождения 

аттестации 

руководители 

РМО 

 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических и руководящих работников 

 

Направление Формы 

изучения 

Объекты 

изучения 

Период 

проведения 

Ответственные 

Создание базы данных   

педагогических работников 

ОУ 

электронная  

БД 

 

ОУ сентябрь 

 

 

методист                  

КУ МОУО 

Диагностика затруднений в 

использовании современных 

педагогических технологий 

на уроках и во внеурочное 

время  в ОУ 

отчёт ОУ в течение 

года 

руководители 

ОУ 

Мониторинг конкурсной 

деятельности педагогов, 

педагогических коллективов 

отчет ОУ май 

 

 методист                

КУ МОУО 

Диагностика внеурочной 

деятельности педагогических 

работников  ОУ 

отчет ОУ постоянно  

 

 руководители 

ОУ 

  

Диагностика  и  контроль состояния учебно-воспитательного процесса в ОУ 

 

 Содержание Сроки Форма 

отчётности 

 Ответственный 

Мониторинг обеспеченности учебниками  май, август, 

сентябрь 

справка Осипова Н.В., 

библиотекари 

ОУ 

Мониторинг  организации работы с одаренными 

учащимися.  

Формирование БД одаренных учащихся, 

воспитанников ДО 

в течение года  приказ Осипова Н.В. 

Мониторинг участия образовательных учреждений 

в итоговых массовых мероприятиях регионального 

и Всероссийского уровней 

в течение года справка специалисты                 

КУ МОУО 

Мониторинг качества знаний и успеваемости  

учащихся 

в течение года отчёт Суляндзига М.В. 

Мониторинг реализации региональных проектов  в 

ОУ. 

в течение года отчёт Евстифеева О.Л. 

Мониторинг прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

в течение года справка Евстифеева О.Л. 



Мониторинг внеурочной занятости учащихся в течение года справка методист             

КУ МОУО 

Контроль занятости несовершеннолетних, стоящих 

на учете в ПДН 

в течение года отчёт Груздева С.А. 

Мониторинг работы школьных сайтов ежемесячно справка Осипова Н.В. 

Мониторинг работы модуля АИС «Образование. 

Сетевой город» 

постоянно отчёт Суляндзига М.В. 

Шнейдер Н.И. 

Мониторинг выбора модуля ОРКСЭ апрель-май справка Суляндзига М.В. 

 

Организационно - педагогические мероприятия 

 

 

Изучение состояния преподавания предметов 

 

 

Диагностика 

 

Предмет 

 

Классы  

Сроки Ответственный 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Формирование базы данных учащихся. сентябрь руководители ОУ   

Формирование базы данных выпускников 9 и 11кл.  для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

ноябрь руководители ОУ 

Формирование базы данных  педагогов ОУ округа. сентябрь руководители РМО 

Анализ результатов школьных и районных пробных ЕГЭ, 

ОГЭ 

по плану ОУ 

 

 завучи школ  

Формирование банка данных по УМК по всем учебным 

предметам 

октябрь руководители ОУ 

Осипова Н.В.  

Организация работы районных методических 

объединений педагогических работников ОУ 

1 раз в квартал Евстифеева О.Л. 

руководители РМО 

Консультирование педагогических работников ОУ и 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей 

в течение года методисты КУ МОУО 

руководители ОУ 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС  постоянно методисты 

Методическая помощь в подготовке материалов для 

конкурса лучших учителей на получение денежного 

вознаграждения. 

 

март Евстифеева О.Л.   

Анализ итогов всех этапов олимпиад школьников для 

формирования Банка данных одарённых детей 

февраль Суляндзига М.В. 

Оформление заявки на учебники сентябрь Осипова Н.В. 

Изучение  нормативных документов по обновлению 

содержания образования, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание образовательных 

областей 

постоянно методисты, 

специалисты                     

КУ МОУО 

руководители РМО 

 Анализ работы МС. Формирование педагогического 

запроса на оказание методической помощи. 

 

май-июнь методисты 

Подготовка к августовской конференции педагогов. май-июль методисты, 

специалисты                     

КУ МОУО 

 



Входной контроль  русский язык 

математика  

 7-9 

 

сентябрь Суляндзига М.В. 

Мониторинг качества 

знаний учащихся  

русский язык 

математика 

4,8 кл. декабрь 

май  

Суляндзига М.В. 

 ВПР 

 

Все заявленные 

предметы 

4 - 8,11 кл. 

 

 

Апрель- 

май 

Суляндзига М.В. 

Тематический контроль 

 

 

Проведение  мероприятий,  контроля 

 

 

Сроки 

 

Ответственный  

Мониторинг  документации классного 

руководителя. 

октябрь   Груздева С.А. 

Мониторинг организации внутришкольного 

контроля ОУ. 

октябрь 

март 

специалисты              

КУ МОУО 

Мониторинг документации по постановке на все 

виды контроля учащихся ОУ. 

октябрь Груздева С.А. 

Мониторинг состояния работы ОУ по выполнению 

ФЗ - 120   «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

октябрь 

март 

Груздева С.А. 

Мониторинг документации школьных библиотек октябрь Осипова Н.В. 

 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с молодыми специалистами 

 

Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

в течение года   в рамках работы 

РМО учителей -

предметников 

Обобщение опыта работы педагогов. в течение года   методисты 

руководители 

РМО 

Участие учителей  в работе дистанционных сетевых 

сообществ для повышения педагогического 

мастерства и обмена опыта. 

в течение года руководители 

ОУ и РМО 

Опыт аттестующихся на квалификационную 

категорию педагогов: обобщение, распространение. 

1 раз в квартал руководители 

РМО 



1.Процесс адаптации молодых учителей в ОУ округа. Наставничество. Диагностика, 

мониторинг (сентябрь - декабрь). 

 

2.Методика преподавания предмета, воспитательная работа. Индивидуальное 

консультирование (в течение года). 

 

3.Привлечение молодых специалистов к участию в окружных и региональных обучающих  

  семинарах, других мероприятиях  (в течение года). 

 

4. Посещение уроков молодых специалистов с целью выявления профессиональных 

затруднений. Анализ уроков, самоанализ, методические рекомендации (в течение года). 

 

СЕМИНАРЫ 

 
 

 

№  Наименование мероприятий Ответственные за 

проведение 

август 

1 Организация работы РМО учителей - предметников Евстифеева О.Л. 

руководители 

РМО 

ноябрь, март 

1 РМО учителей - предметников (согласно плану) Евстифеева О.Л. 

руководители 

РМО 
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