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Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания развитой личности, 

способной к самосовершенствованию, нравственной и творческой самореализации в 

современном обществе, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

1. Методическое сопровождение непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательных организаций Сосновоборского городского округа в рамках 

Федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» через: 

 организацию исследований предметных и методических компетенций педагогических 

работников; 

 организацию деятельности муниципальных методических объединений, мероприятий, 

обучающих семинаров; 

 реализацию индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития 

педагогов. 

2. Методическое сопровождение деятельности педагога по формированию у обучающихся 

функциональной грамотности. 

3. Методическое сопровождение деятельности учителя по улучшению результатов у 

обучающихся в ходе независимой оценки качества образования. 

4. Осуществление методической помощи молодым педагогам через: 
 сопровождение реализации системы наставничества в образовательных организациях; 

 организацию деятельности «Школы молодого педагога»; 

 через организацию профессиональных конкурсов. 

5. Организация и сопровождение конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников. 

6. Методическое сопровождение реализации новых ФГОС. 

7. Совершенствование системы работы с одаренными и мотивированными детьми через: 

 развитие детского научно-технического творчества; 

 организацию и сопровождение детских фестивалей, конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий; 
 сопровождение деятельности образовательных организаций по развитию способностей 

одаренных обучающихся. 

8. Сопровождение деятельности образовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

9. Сопровождение деятельности образовательных организаций в реализации целевой модели 

наставничества в Сосновоборском городском округе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций в рамках 

системы учительского роста, повышение профессионального уровня педагогов 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка, корректировка Положений, программ 

для использования в работе по направлению 

деятельности 

В течение года Шишковская Т. В. 

2 Составление проектов распоряжений, приказов, 

писем по направлению деятельности. 

В течение года Шишковская Т. В. 

 Организационно-аналитическая деятельность 

 

 1 Организация курсовой подготовки педагогов на 

базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМ ЛОИРО) 

В течение года Шишковская Т. В. 

2 Обучение педагогических работников в области 

новых информационных технологий 

В течение года Колосова О. В. 

3 Аналитический отчет по итогам процедуры 

оценки методических компетенций  педагогов в 

рамках проекта «Учитель будущего» 

В течение года Шишковская Т. В. 

4 Организация курсовой подготовки педагогов в 

рамках проекта «Школа современного учителя» 

В течение года Шишковская Т. В. 

5 Аналитический отчет по итогам процедуры 

оценки методических компетенций педагогов в 

рамках проекта «Школа современного учителя». 

Включение в программу профессионального 

развития на 2022 год педагогов со средними и 

низкими результатами по итогам. 

В течение года Шишковская Т. В. 

6 Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в ОУ по результатам тестирования 

В течение года Шишковская Т. В. 

7 Мониторинг кадрового обеспечения 

образовательного процесса в ОО 

В течение года Шишковская Т. В. 

8 Аналитическая деятельность по итогам 

мониторинга 

В течение года Шишковская Т. В. 

9 Сопровождение тестирования педагогов в рамках 

проекта «Учитель будущего» 

по запросу 

ЛОИРО 

Шишковская Т. В. 

10 Сопровождение тестирования и обучения 

педагогов на курсах «Школа современного 

учителя» (федеральный уровень) 

по запросу 

ЛОИРО 

Шишковская Т. В. 

11 Мониторинги по запросу ЛОИРО и КО В течение года Шишковская Т. В. 

12 Работа с базой ЛОИРО /База1 и База 2/ Анализ 

Базы1 (ЛОИРО) по регистрации педагогов ОО 

города 

В течение года Шишковская Т. В.  



 Мониторинг молодых педагогов (управленческий 

резерв) 

Январь-февраль Аванесян М. Б. 

 Круглый стол для молодых педагогов 

(управленческий резерв) 

Май-июнь Аванесян М. Б. 

Мероприятия для педагогической общественности 

1 Участие в заседании круглого стола на тему: 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов начальных классов в 

процессе преподавания регионального 

компонента» (ЛОИРО) 

ноябрь ГМО, ШМО 

2 Организация и проведение городской научно-

практической конференции «Современные 

технологии в образовании» 

март методисты ГМК, 

ОО 

3 Городской педагогический совет август КО, методисты 

ГМК, ОО 

4 Выездное совещание руководителей ОО для 

знакомства с современным оборудованием: 

интерактивные панели, цифровые 

лаборатории отечественных производителей, 

оборудование виртуальной (VR), дополненной 

(AR), а также 

иммерсивной реальности, робототехника (СПб, 

«Граммат»). 

май КО, ГМК, ОО 

5 Выездное совещание с руководителями, 

заместителями руководителей и молодыми 

педагогами ОО по вопросам выявления и 

сопровождения одаренных школьников (Центр 

«Интеллект») 

июнь КО, ГМК, ОО 

Организация и сопровождение конкурсов профессионального мастерства  

педагогических работников (муниципальные конкурсы профессионального мастерства, 

сопровождение региональных конкурсов профессионального мастерства 

 

 1 Участие в IХ областном конкурсе молодых 

специалистов образовательных организаций 

Ленинградской области "Педагогические 

надежды". 

октябрь Шишковская Т. В. 

2 Участие педагогических работников в Форуме 

педагогических идей и инновационных практик 

декабрь Шишковская Т. В. 

3 Организация и проведение муниципальных этапов 

конкурсов педагогического мастерства «Учитель 

года» и «Воспитатель года» 

Январь-февраль 

 

Шишковская Т. В., 

Бучинская О. В., 

методисты ГМК, 

ОО 

4 Организация и проведение городского конкурса 

молодых педагогов «Педагогический дебют» 

Апрель Шишковская Т. В., 

Бучинская О. В., 

методисты ГМК, 

ОО 



5 Участие педагогов в Ленинградском областном 

конкурсе профессионального мастерства в 2022 

году. 

Апрель  Аванесян М. Б. 

 

6 Участие молодых педагогов города во 

Всероссийском форуме молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», 

СПб 

май КО, ГМК, ОО 

 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций  

по повышению качества школьного образования  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Корректировка муниципальной программы по 

поддержке и методическому сопровождению школ 

с низкими образовательными результатами в 

Сосновоборском городском округе на 2021-2026 

учебные годы 

Август-сентябрь Аванесян М. Б. 

Колосова О. В. 

2 Разработка положений, программ для 

использования в работе по направлению 

деятельности. 

В течение года Аванесян М. Б., 

Колосова О. В. 

3 Составление проектов распоряжений, приказов, 

писем по направлению деятельности. 

В течение года Аванесян М. Б., 

Колосова О. В. 

 Организационно-аналитическая деятельность 

1 Анализ выполнения заданий проверочных и 

диагностических работ (ВПР, РР), по отдельному 

плану 

В течение года Колосова О. В., 

ГМО 

2 Организационное сопровождение процедуры 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Аванесян М. Б., 

Колосова О. В. 

3 Анализ итогов  государственной итоговой 

аттестации 

Июль - сентябрь Колосова О. В., 

ГМО 

4 Мониторинг состояния методической работы в 

общеобразовательных организациях и ДОУ СГО 

сентябрь Колосова О. В. 

5 Аналитический отчет  по итогам мониторинга 

состояния методической работы в 

общеобразовательных организациях и ДОУ СГО 

октябрь Колосова О. В., 

ГМО 

6 Аналитический отчет по итогам международного 

практического исследования по оценке ФГ 

октябрь Колосова О. В. 

7 Анализ по итогам мониторинга по использованию 

электронного банка тренировочных заданий по 

оценке ФГ. 

В течение года Колосова О. В. 

8 Совещания с руководителями ГМО (по отдельному 

плану) 

В течение года Аванесян М. Б., 

Колосова О. В. 

9 Организация участия педагогов в вебинарах по 

подготовке к ГИА( по плану) 

В течение года Аванесян М. Б., 

Колосова О. В. 



10 Разработка плана мероприятий ГМК на 2021 – 2022 

учебный год по оказанию методической помощи 

МБОУ «СОШ №9 им. В.И.Некрасова» с 

признаками необъективности оценивания 

обучающихся по итогам ВПР 2021 года" 

сентябрь Аванесян М. Б. 

Колосова О. В. 

11 Заседания ГМО предметников (по отдельному 

плану) 

В течение года Аванесян М. Б., 

ГМО 

12 Заседания ГМО предметников по обмену опытом В течение года Аванесян М. Б.,  

ГМО 

13 Организация семинаров, заседаний круглого стола, 

мастер-классов по обмену опытом (по отдельному 

плану ГМО предметников). 

В течение года Аванесян. М. Б., 

ГМО 

Мероприятия для административных и педагогических работников ОУ 

1 Участие в совещаниях, видеоконференциях, 

семинарах по вопросам государственной итоговой 

аттестации, организуемых КОиПО 

В течение года КОиПО 

2 Участие в совещаниях, видеоконференциях 

вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в связи с 

изменениями законодательства Российской 

Федерации 

В течение года КОиПО 

3 Семинар по трансляции опыта по вопросам 

обучения ФГ 

В течение года Колосова О. В. 

4 Семинар по трансляции опыта по выходу школ с 

низкими образовательными результатами в режим 

эффективной работы. 

В течение года Колосова О. В. 

ГМО, ОО 

Участие в мероприятия для педагогических работников 

1 Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Функциональная грамотность 

младшего школьника: теория и практика 

формирования». (ЛОИРО) 

ноябрь ГМО, ШМО 

2 Участие в международной НПК «ЛИЧНОСТЬ. 

ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ» 

ноябрь ЛОИРО 

3 Участие во всероссийском съезде учителей и 

преподавателей математики и информатики 

ноябрь МГУ 

4 Участие в Образовательный форум «Учитель 

будущего: пути развития» 

декабрь ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

совместно с 

Ассоциацией 

молодых педагогов 

Ленинградской 

области 

Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами обучения 

1 Выход в образовательные организации с низкими 

образовательными результатами обучения 

В течение года Аванесян М. Б., 

Колосова О. В. 



2 Мониторинг состояния методической работы в 

общеобразовательных организациях СГО для школ 

с низкими образовательными результатами 

обучения 

сентябрь Колосова О. В. 

3 Анализ по итогам мониторинга состояния 

методической работы в общеобразовательных 

организациях СГО для школ с низкими 

образовательными результатами обучения 

октябрь Колосова О. В. 



 

 

Методическое сопровождение образовательных организаций в рамках система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка, корректировка Положений, программ, 

используемых в работе по направлению. 

В течение 

года 

Мова И.В.   

2 Составление проектов распоряжений, приказов, 

писем  по направлению деятельности. 

В течение 

года 

Мова И.В.   

 Организационно-аналитическая деятельность 

 Мониторинг поступления выпускников ОО в 

2021г. 

Сентябрь Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

1 Аналитическая справка по итогам мониторинга 

поступления выпускников ОО в 2021г. 

Сентябрь-

октябрь 

Мова И.В.   

2 Организация и проведение XXIV городской 

ярмарки учебных мест и профессий «Абитуриент-

2022» 

Ноябрь Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

3 Индивидуальные консультации по вопросу 

выбора учащимися элективных курсов, 

профессий, а также по другим проблемам 

профориентации 

В течение 

учебного 

года 

Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

4 Анализ результатов профориентации (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников.) 

Сентябрь Мова И.В.   

5 Организация дистанционной встречи с 

представителями технических ВУЗов Санкт-

Петербурга по теме: «Взаимодействие с 

техническими вузами Санкт-Петербурга для 

профессионального самоопределения 

выпускников образовательных учреждений». 

В течение 

учебного 

года 

Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

6 Организация профориентационных семинаров и 

тестирования на портале «ПРОФИТУР» 

В течение 

учебного 

года 

Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 



7 Организация участи школьников во 

Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

Всероссийский проект «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ» 

В течение 

учебного 

года 

Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

8 Организация участия школьников во 

Всероссийском проекте «Шоу профессий» 

В течение 

учебного 

года 

Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

9 Организация участия школьников в проекте 

«Билет в будущее» 

В течение 

учебного 

года 

Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

10 Организация районной ярмарки профессий, 

учебных мест и вакансий 

Сентябрь Сосновоборский 

филиал ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской 

области, Мова И.В. 

11 Участие в вебинаре "Комплексные онлайн 

методики для профориентации в образовательных 

учреждениях" ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Сентябрь Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

12 Онлайн-консультация № 1 в рамках 

образовательной программы «Методы и 

технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

Октябрь Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

13 Реализации практических мероприятий проекта по 

ранней проф. ориентации учащихся «Билет в 

будущее» 

Ноябрь Мова И.В. 

14 Организация участия обучающихся 8-9 кл. в 

Фестивале профессий «ПрофВектор» 

март-апрель Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися, 

специалисты 

предприятий города 

15 День профессиональной ориентации «День 

открытых дверей» 

Апрель Мова И.В.  

специалисты СПК 

 Сосновоборского 

городского округа 



    

Мероприятия для ответственных за работу в ОО по самоопределению и  

профессиональной ориентации обучающихся 

 

 

профессиональной ориентации обучающихся  

 

  

1 Совещание с ответственными за профориентацию Сентябрь-

Май 

Шерепа Н.Л., Мова 

И.В. 

2 Онлайн-консультация, посвященная ответам на 

ваши вопросы по проведению Всероссийских 

профориентационных уроков 

Сентябрь Мова И.В.  

специалисты, 

ответственные за 

профориентационную 

работу с 

обучающимися. 

3 Семинар-практикум для классных руководителей 

«Особенности профориентационной работы в 

школе» 

Март  Мова И.В. 

4 Семинар-практикум «Форсайт технологии. Как 

вовлечь школьников в проектирование своего 

будущего?» 

Апрель Мова И.В., Спивакова 

И.Г. 

 

 

Методическое сопровождение образовательных организаций в рамках системы работы по 

реализации целевой модели наставничества  

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка, корректировка Положений, программ, 

используемых в работе по направлению. 

В течение года Мова И.В.   

2 Составление проектов распоряжений, приказов, 

писем  по направлению деятельности. 

В течение года Мова И.В.   

 Организационно-аналитическая деятельность 

1 Организация регистрации обучающихся ОО в ИС 

«Навигатор» в мероприятиях по наставничеству. 

Сентябрь-

Декабрь 

Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 

2 Мониторинг наполняемости ИС «Навигатор» в 

части обучающихся в мероприятиях по 

наставничеству. 

Декабрь, май Мова И.В.   

3 Аналитическая справка по итогам мониторинга 

наполняемости ИС «Навигатор» в части 

обучающихся в мероприятиях по наставничеству. 

Декабрь, май Мова И.В.   



Мероприятия для ответственных за работу в ОО по  

реализации целевой модели наставничества 

 

профессиональной ориентации обучающихся  

 

  

1 Организация и проведение рабочего совещания по 

Наставничеству  для кураторов ОО и ОДО ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

Сентябрь Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 

2 Организация и проведение совещания с 

ответственными за реализацию целевой модели 

наставничества 

Сентябрь-

Октябрь-

Декабрь-Май 

Шерепа Н.Л., 

Мова И.В. 

3 Консультации ответственных по работе в ИС 

«Навигатор» по работе с наставничеством 

Сентябрь Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 
4 Участие в вебинаре «Проектирование программ 

наставничества в системе дополнительного 

Октябрь Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 

5 Проведение индивидуальных встреч с 

координатором по проекту наставничества 

В течение 

учебного года 

Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 

6 Участие в вебинаре «Повышение уровня 

эффективности и успешности образовательно- 

воспитательного процесса в системе общего 

образования с помощью коучинговых технологий 

и мониторинга как развивающего наставничества» 

Октябрь Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 

7 Совещания по реализации мероприятий по 

внедрению и реализации методологии (целевой 

модели) наставничества в Ленинградской области 

Составление программы по реализации 

методологии (целевой модели) наставничества в 

Сосновоборском городском округе 

Сентябрь-май Мова И.В. , 

ответственные за 

наставничество 

 

 

Методическая поддержка молодых специалистов 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка Положения по работе с молодыми 

специалистами 

Сентябрь-октябрь Шишковская Т. В. 

2 Составление проектов распоряжений, приказов, 

писем по направлению деятельности 

В течение года Шишковская Т. В. 

 Организационно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг молодых специалистов сентябрь Шишковская Т. В 

2 Аналитическая информационная справка по итогам 

мониторинга молодых специалистов 

Сентябрь-октябрь Шишковская Т. В 

3 Встречи сообщества молодых специалистов В течение года Шишковская Т. В. 

Мероприятия для педагогических работников ОО 



1 Участие молодых педагогов в IХ областном 

конкурсе молодых специалистов образовательных 

организаций Ленинградской области 

«Педагогические надежды». 

Октябрь Шишковская Т. В. 

2 Организация и проведение городского конкурса 

молодых педагогов «Педагогический дебют» 

Апрель Шишковская Т. В., 

Бучинская О. В., 

методисты ГМК, 

ОО 

3 Выездное мероприятие для молодых педагогов в 

Центр «Интеллект» 

Июнь  Шустрова Н. Н., 

Аванесян М. Б., 

молодые педагоги 

ОО 

 4 Участие молодых педагогов города во 

Всероссийском форуме молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», СПб 

май КО, ГМК, ОО 

 

 

Методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций в рамках 

системы работы по повышению качества ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка изменений в положение муниципального 

этапа конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года» 

сентябрь Бучинская О.В. 

2 Внесение корректировок в положения: «Сосновоборский 

медвежонок», «Рукописная книга», «Разноцветная весна» 

 

Декабрь  

Шуплик Т.Е., 

Бучинская О.В. 

Ст. воспитатели 

3 Составление проектов распоряжений, приказов, писем  

по направлению деятельности. 

В течение 

года 

Бучинская О.В. 

Организационно-аналитическая деятельность 

1 Работа муниципального координатора МКДО октябрь  

2 Сопровождение проектирования рабочих программ 

воспитания в ДОУ (работа муниципального тьютора) 

декабрь Бучинская. О.В 

Мероприятия для педагогических работников ДОУ 

1 Установочный методический совет со старшими 

воспитателями 

сентябрь Бучинская О.В. 

2 Организация семинара для работников ДОУ "Как создать 

эффективную презентацию" 

сентябрь  

3 Методический совет «Результаты самообследования по 

шкалам МКДО направление «Поддержка детской 

инициативы в ДОУ»» Онлайн на платформе Zoom 

октябрь Бучинская О.В. 

4 Методический совет со старшими воспитателями 

«Проектирование рабочей программы воспитания в 

ДОУ» 

декабрь Бучинская О.В. 

5 Отбор и сопровождение в обучении на КПК кандидатов в 

педагогические команды для проектирования рабочих 

программ воспитания для ДОУ 

декабрь  

Бучинская О.В. 

6 Организация семинара для работников ДОУ "Совместная декабрь Бучинская О.В. 



работа с Google- документами" 
7 Организация и проведение семинара с трансляцией опыта по 

повышению качества образования 

В течение 

года 
Бучинская О.В. 

Организация и сопровождение конкурсов педагогических работников  

(муниципальные конкурсы профессионального мастерства, муниципальные этапы 

областных конкурсов для детей и педагогов, городские фестивали) 

 

1 Сопровождение муниципального этапа областного 

конкурса для дошкольников «Шаг вперед» среди 

образовательных организаций Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

Сентябрь-

октябрь 

Бучинская О.В. 

2 Организационное и информационно-методическое 

сопровождение городского фестиваля физкультуры и 

спорта среди воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений 

«Сосновоборский медвежонок», посвященного 60-летней 

годовщине первого полета человека в космос 

Октябрь-

ноябрь 

Шуплик Т.Е. 

Бучинская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое сопровождение образовательных организаций в рамках системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Подготовка нормативной базы (разработка 

положений и др. документов) для проведения 

школьного, муниципального этапов олимпиад, 

подведения итогов олимпиадного движения. 

сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Аванесян М.Б. 

Ревизор Е.А. 

2 Составление проектов распоряжений, приказов, 

писем  по направлению деятельности. 

В течение года Аванесян М.Б. 

Ревизор Е.А. 

 Организационно-аналитическая деятельность 

1 Организация школьного этапа ВОШ Сентябрь -октябрь Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

2 Аналитический отчет по итогам школьного этапа 

ВОШ 

Ноябрь-декабрь Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

3 Организация и проведение муниципального этапа 

ВОШ 

Ноябрь-декабрь Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

4 Аналитический отчет по итогам муниципального 

этапа ВОШ 

Декабрь-январь Ревизор Е.А., 

 

5 Организация участия школьников в региональном 

этапе ВОШ 

Январь-март Ревизор Е.А., 

ОО 

6 Аналитический отчет по итогам регионального 

этапа ВОШ 

апрель Ревизор Е.А. 

7 Организация участия школьников в 

заключительном этапе ВОШ 

апрель Ревизор Е.А., 

ОО 

8 Аналитический отчет по итогам заключительного 

этапа ВОШ 

Апрель-май Ревизор Е.А. 

9 Организация участия школьников в 

муниципальном и региональном этапах 

Региональной олимпиады школьников 

Март-май Ревизор Е.А., 

ОО 

10 Аналитический отчет по итогам муниципального 

и регионального этапов Региональной олимпиады 

школьников 

май Ревизор Е.А. 

11 Годовой аналитический отчет по итогам 

олимпиадного движения за 2021-2022 учебный 

год. 

июнь Ревизор Е.А. 

12 Планирование на 2022-2023 учебный год Июнь-август Ревизор Е.А. 



Мероприятия для ответственных за работу в ОО по выявлению, сопровождению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 

  

1 Совещание с ответственными в ОО по 

организации и проведению ШЭ и МЭ ВОШ 

Сентябрь Шерепа Н. Л. (КО), 

Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 2 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь 2021г. Руководители ГМО, 

Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

3 Вебинар по вопросам проведения ШЭ ВОШ по 

модели Сириус 

 сентябрь 2021 г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

4 Вебинар для организаторов ШЭ ВОШ. сентябрь 2021 г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

5 Пресс-конференция, посвященная стрту ШЭ ВОШ 

по шести предметам на онлайн-платформе 

"Сириус. Курсы" . 

 сентябрь 2021г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

6 Совещание с ответственными за олимпиадное 

движение 

 сентябрь 2021 г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

7 Вебнар "Школьный этап ВсОШ по модели ОЦ 

"Сириус". 

сентябрь 2021г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

8 Результаты школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  Проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

октябрь 2021г. Руководители ГМО, 

Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

9 Участие в совещании по вопросам организации 

мун.этапа ВсОШ ( организатор Центр 

"Интеллект") 

октябрь 2021 г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

10 

 

Участие в ВКС "По итогам школьного этапа 

ВСОШ в ЛО в 2021-2022 учебном году, 

проведенного на платформе "Сириус.Курсы" 

декабрь 2021 г. Аванесян М. Б., 

Ревизор Е. А. 

11 Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

декабрь 2021 г. Ревизор Е. А. 

Руководители ГМО, 

ответственные в ОО 

Мероприятия сопровождению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 1 Взаимодействие с ответственными в ОО по 

олимпиадному движению 

В течение года Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

2 Взаимодействие с Центром «Интеллект» по 

сопровождению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

В течение года Ревизор Е.А., 

 

3 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Ревизор Е.А., 

руководители ГМО, 

 зам. директора УВР 4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Ревизор Е.А., 

руководители ГМО,  

зам. директора УВР 5 Конкурс на получение гранта главы 

администрации г. Сосновый Бор. 

сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

Аванесян М.Б.,  

Ревизор Е.А.,  

зам. директора УВР 6 Городская открытая олимпиада школьников по 

физике 7-11 класс 

20 ноября 2021г. Аванесян М.Б.,  

Ревизор Е.А.  

 



7 Организация участия школьников в 

образовательных сессиях, УТС на базе ГОУДОД 

«Интеллект». 

в течение года Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

8 Заполнение муниципального банка «Одарённые 

дети» по результатам олимпиадного и 

конкурсного движения. 

в течение года Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

9 Олимпиада Максвела 1 квартал Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

10 Олимпиада Эйлера 1 квартал Ревизор Е.А., 

 зам. директора УВР 

11 НПК для школьников «Дорогами открытий» Апрель-май Ревизор Е. А., 

Горюнова Н. С. 

 



 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ОО 

в рамках работы территориальной психолого- медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Проект распоряжения «Об утверждении состава 

Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии на 2022год». 

Ноябрь 2021 Павлова О. А. 

 Организационно-аналитическая деятельность 

1 Обследование воспитанников МБДОУ, 

обучающихся МБОУ 

в течение года Павлова О. А. 

2 Организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в 2020-2021 

учебном году. Аналитическая справка по итогам. 

ноябрь 2021 г Павлова О. А. 

3 Заседания ГМО педагогов-психологов ОУ по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

в течение года Павлова О. А. 

4 Совещания председателей ПМПк дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста. 

в течение года Павлова О.А., 

Бучинская О.В. 

5 Организация методической помощи ОО по 

сопровождению детей с ОВЗ (обеспечение 

доступности образования). 

в течение года Павлова О. А. 

6 Консультации по вопросам сопровождения детей 

с ОВЗ (ОУ, ДОУ). 

в течение года 

еженедельно 

по вторникам,  

15.00-17.00 

Павлова О. А . 

Мероприятия для ответственных за работу в ОО  

по психолого-педагогическому сопровождению 

 

 

  

1 Заседание ГМО педагогов-психологов ОО Сентябрь-май  

2021 

Павлова О. А. 

Педагоги-психологи 

ОО 



 Заседание председателей психолого-

педагогических консилиумов дошкольных 

образовательных организаций (ППк). На 

мероприятии были затронуты организационные 

вопросы по взаимодействию территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии с 

дошкольными образовательными учреждениями 

Сосновоборского городского округа, по работе с 

родителями детей, направленных на ТПМПК, по 

работе с другими категориями детей ППк. 

Сентябрь-октябрь 

2021 г 

Павлова О. А.,  

Ответственные в ОО 

 

 

Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к 

мероприятиям различного уровня в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Разработка, корректировка Положений конкурсных 

мероприятий муниципального уровня 

Сентябрь-декабрь Методисты ГМК 

 Разработка проектов Приказов и Распоряжений, 

писем по проведению конкурсов в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

Сентябрь-декабрь Методисты ГМК 

 Организационно-аналитическая деятельность 

 Организация и проведение МЭ конкурсов для 

педагогических работников в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

Сентябрь-декабрь Методисты ГМК 

 Организация и проведение МЭ конкурсов для 

школьников в рамках проекта «Школа Росатома» 

Сентябрь-декабрь Методисты ГМК 

 Организация и проведение МЭ конкурсов для ОО в 

рамках проекта «Школа Росатома» 

Сентябрь-декабрь Методисты ГМК 

 Аналитические и информационные справки и 

отчеты по итогам мероприятий. 

Сентябрь-декабрь Методисты ГМК 

Мероприятия для педагогических работников ДОУ 

 Муниципальный этап конкурса для учителей школ 

и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, внедряющих сетевые стандарты 

«Школы Росатома» в условиях введения ФГОС 

дошкольного, основного и среднего общего 

образования. 

октябрь Методисты ГМК, 

педагоги ОО и ДОУ 



 Фестиваль родительских инициатив "Недетский 

StartUp" 

октябрь Методисты ГМК, 

педагоги ДОУ 

 Муниципальный этап Метапредметной олимпиады 

школьников 5-8 классов образовательных 

организаций в рамках проекта «Школа Росатома» 

ноябрь Методисты ГМК, 

педагоги ОО 



 


