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Цель:  Оказание содействия созданию информационно-методических и организационно-методических условий, 

влияющих на развитие качества образования, в условиях модернизации образования, в контексте 

муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы».  

 Методическое сопровождение деятельности педагогов образовательных учреждений в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Задачи: 1. Обеспечить условия для развития системы повышения профессионального уровня педагогов. 

2. Организовать методическое сопровождение образовательных учреждений в соответствии с единой городской 

методической темой «Развитие вариативности образовательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности обучающегося с учётом его потребностей, 

интересов и способностей». 

3. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми.  

4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС второго поколения НОО, ООО, СОО 

в общеобразовательных учреждениях, реализации образовательных программ дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях Сосновоборского городского округа Сосновоборского городского 

округа. 

5. Обеспечить информационно-методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс современных 

технологий развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

6. Способствовать обновлению форм и методов взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании дошкольников. 

7. Способствовать созданию условий для опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений. 

8. Совершенствовать систему распространения (диссеминации) инновационного опыта работы ОО, лучших 

педагогов. 
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Циклограмма работы ГМК 

Дни недели Мероприятия 

пятница, 14:00 Информационные совещания с методистами ГМК 

4 вторник месяца, 15.00 Совещание с председателями ГМО 

1 раз в два месяца Совещание с заместителями директоров по методической работе (Методический совет) 

1 раз в два месяца Координационно-методический совет по организации работы с одарёнными детьми 

по графику работы ГМО Заседания ГМО: 

 учителей начальных классов 

 русского языка и литературы 

 математики  

 истории и обществознания 

 иностранных языков 

 географии и экономики, биологии и экологии 

 химии, физики, астрономии 

 информатики и ИКТ 

 учителей МХК, ИЗО, музыки, технологии 

 учителей физической культуры 

 учителей ОБЖ 

 педагогов-психологов, логопедов, дефектологов 

 

 специалистов коррекционной педагогики МБДОУ 

 педагогов-психологов МБДОУ 

 музыкальных руководителей МБДОУ 

 инструкторов по физической культуре МБДОУ 

 педагогов «Развитие творческой активности детей дошкольного возраста средствами логических 

игр» МБДОУ 

 старших воспитателей МБДОУ 

 специалистов коррекционной педагогики МБДОУ 

По предварительной 

договорённости 
Консультации для педагогических работников 
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План мероприятий ГМК на 2018-2019 учебный год 
 

Методические советы, совещания, круглые столы 

 

№ 

n/n 

Наименование 

мероприятия 
Тема, рассматриваемые вопросы 

Срок, место 

проведения 

Форма подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса, 

представления 

материала 

Ответственные 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Совещания 

Информационные совещания. 

Планирование работы на предстоящую 

неделю. 

еженедельно, 

ГМК 

Информация, 

выступления. План 

на неделю. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК 
 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Планирование работы 

ГМК и ГМО на 2018-2019 учебный год. 

04 сентября, 

15.00, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Годовой план. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание с председателями ГМО 

4 вторник 

месяца, 15.00, 

ГМК 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

«Изменения в образовательных программах 

НОО, ООО, СОО. Адаптированные ООП 

для обучающихся с ОВЗ». 

октябрь 

Информация, 

выступления, 

презентации. 

Решения. 

 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Павлова О.А., 

методисты ГМК, 

зам. УВР ОУ 
 

Заседания  методических объединений по 

теме «Анализ результатов мониторинга 

качества образования». 
в течение года 

Информация, 

выступления, 

презентации. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 
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«ВПР: итоги, проблемы, перспективы». 

Вопросы для обсуждения: 

 выявление «слабых сторон» в 

подготовке обучающихся, 

 использование результатов 

всероссийских проверочных работ для 

совершенствования преподавания 

учебных предметов. 

ноябрь 

Аналитические 

материалы, 

выступления. 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

методисты ГМК, 

рук. ГМО, зам. 

УВР ОУ 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Организация и 

проведение научно-практической 

конференции педагогов «Современные 

технологии в образовании» 

февраль, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Программа 

конференции. 

Проект 

распоряжения. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Подведение итогов 

деятельности ГМО учителей-предметников 

за 2018-2019 учебный год. 

май, ГМК 

Аналитические 

материалы, 

выступления. 

Отчёты. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 
Подведение итогов и анализ работы за 

2018-2019 учебный год, планирование 

работы методической службы на 2019-2020 

учебный год. 

август, ГМК 

Аналитические 

материалы, отчёты. 

План. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК 

2.  

Координационно-

методические 

советы 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Планирование работы на 2018-2019 

учебный год. Организация и проведение 

школьного этапа ВОШ. 

сентябрь, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

План. Проекты 

документов. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., зам. 

дир. ОО по УВР, 

руководители ГМО 

 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Организация и проведение муниципального 

этапа ВОШ. 

октябрь-

ноябрь, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., зам. 

дир. ОО по УВР, 

руководители ГМО 

 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов РОШ. 

февраль, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Решения. Проекты 

документов. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., зам. 

дир. ОО по УВР, 

руководители ГМО 
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Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Подведение итогов олимпиадного 

движения школьников. Организация 

проведения Праздника Успеха. 

апрель, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 

Шишковская Т.В., 

зам. дир. ОО по 

УВР, руководители 

ГМО 

 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Подведение итогов олимпиадного и 

конкурсного движения школьников. 

Проблемы, пути решения, перспективы. 

июнь, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 

Шишковская Т.В., 

зам. дир. ОО по 

УВР, руководители 

ГМО 

 

3.  

Методические 

советы, круглые 

столы, семинары.  

Заседание методического совета по 

планированию методической работы на 

2018-2019 уч. г. в соответствии с 

методической темой. 

сентябрь, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

презентации. План. 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Давыдова Л.Н., 

зам. УВР ОУ, 

руководители ГМО 

 

«Инновационная деятельность педагога как 

условие повышения качества образования». 
ноябрь 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

презентации. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Давыдова Л.Н., 

зам. УВР ОУ, 

руководители ГМО 

 

«Конструируем современную среду 

обучения».   
декабрь 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

презентации. 

Обмен опытом. 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Давыдова Л.Н., 

зам. УВР ОУ 

 



7 
 

«Методическое сопровождение 

внутришкольной системы повышения 

профессиональной квалификации педагога 

(НСПРП)». 

январь 

Внутришкольная 

модель повышения 

профессиональной 

квалификации 

педагога». 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

презентации. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т.В., 

зам. УВР ОУ, 

руководители ГМО 

 

«Тьюторство. Технология тьюторского 

сопровождения. Индивидуальные 

образовательные маршруты. (Модель 

сопровождения ОД)». 

март 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

презентации.  

Модель 

сопровождения ОД. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Давыдова Л.Н., 

Мысик Л.А., зам. 

УВР ОУ, 

руководители ГМО 

 

«Разработка курса по подготовке и 

методическому сопровождению 

индивидуального  проекта» (урочная и 

внеурочная деятельность). 

апрель 

Программа курса 

«Индивидуальный 

проект» (34 ч – 

урочная 

деятельность, 34 ч – 

внеурочная 

деятельность) 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

презентации. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Матина Г.О., 

Давыдова Л.Н., 

зам. УВР ОУ, 

руководители ГМО 

 

 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических и административных работников 

 

№ n/n Наименование мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Примечание, 

отметка о 
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выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Формирование заявок на курсовую подготовку 

в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЛГУ им. 

А.С.Пушкина на 2019 год, в т. ч. на базе ОО 

города на 2019 г. 

ГМК 

Руководители ОО 

Педагогические работники 

в течение года 

Шишковская Т.В., 

Францева А.В., рук. 

ГМО 

 

2.  

Оказание организационно-методической 

помощи при выборе форм повышения 

квалификации, курсовой подготовки. 

Консультации для педагогических работников. 

ГМК, для педагогических 

работников 

в течение 

учебного года 

Шишковская Т.В., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

3.  
Сопровождение курсовых мероприятий, проводимых на базе ОО города (организация занятий на курсах повышения 

квалификации) 

3.1 

11. 4. 25 "Применение профессиональных 

стандартов в правовом регулировании 

трудовых отношений и управлении 

персоналом в образовательных 

организациях" (с прим. ДОТ, 72 ч.) куратор: 

Т.А.Загривная, доцент кафедры управления, 

канд.пед.наук  

для руководящих и 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций, специалисты 

ОМСУ 

с 25 сентября по 

18 декабря 2018 

г., ГМК, 

Молодежная, 5. 

Начало в 11.00 

Шишковская Т.В.  

3.2 

11. 4. 22 "Современные подходы к 

управлению образовательной 

организацией" (с прим. ДОТ, 72 ч.) куратор: 

Е.В.Шеховцева, доцент кафедры управления, 

канд.юр.наук  

для руководящих и 

педагогических кадров ОО 

(школы и ДОУ) 

с 17сентября по 

14 ноября 2018 

г., ГМК, 

Молодежная, 5. 

Начало в 13.00 

Удальцова А.И., 

Шишковская Т.В. 
 

3.3 

11. 4. 16 "Управление инновационным 

развитием общеобразовательной 

организации", 72 ч. Куратор: А.Э.Карпушов, 

доцент кафедры управления, канд.пед.наук. 

Для педагогических 

работников школ, имеющих 

высокие образовательные 

результаты и достижения 

обучающихся, в том числе 

входящих в список ТОП 

Продолжение с 

20 апреля по 21 

ноября 2018 г. 

Лицей №8, 

Ленинградская, 

д.64. 

Начало в 13.00. 

Шишковская Т.В., 

Давыдова Л.Н., 

Мысик Л.А. 

 

3.4 

7. 4. 1 "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и освоения 

профстандарта педагога" куратор 

Е.В.Есликова, доцент, канд. психол.наук 

Для педагогических 

работников 

с 15 сентября по 

28 ноября 2018 г. 
Шишковская Т.В.  

3.5 2. 4. 19 «Особенности образовательной Для воспитателей ДОУ с 18 сентября по Шишковская Т.В.,  
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деятельности в свете требований ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. Кураторы: 

Т.С.Грядкина, доцент, канд.пед.наук, 

Фирсенкова Н.В., методист  

17 октября 2018 

г. 

Францева А.В. 

3.6 
«Сохранение здоровья участников 

образовательного процесса» (заявка в ЛОИРО) 

Для педагогических 

работников ОО 

январь-март 

2019 
Шишковская Т.В.  

3.7 

«Обеспечение охраны труда в образовательной 

организации» (заявка в ЛОИРО) 

Для рук. ОО, зам. дир по 

безопасности и АХЧ, 

преподавателей ОБЖ. 

членов комиссии по охране 

труда в ОО 

январь-март 

2019 
Шишковская Т.В.  

3.8 
По актуальным вопросам преподавания 

русского языка, 72 ч. (заявка в ЛОИРО) 
Для учителей русского языка 2019 Шишковская Т.В.  

3.9 

По вопросам совершенствования процесса 

реализации комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР. (заявка в ЛОИРО) 

Для учителей, преподающих 

ОРКСЭ и ОДНКР 
2019 Шишковская Т.В.  

3.10 
«Работа с текстом в начальной школе в 

соответствии с ФГОС» (заявка в ЛОИРО) 

Для учителей начальных 

классов 
2019 Шишковская Т.В.  

3.11 

«Формы государственной итоговой аттестации 

по истории и обществознанию» (заявка в 

ЛОИРО) 

Для учителей истории и 

обществознания 
2019 Шишковская Т.В.  

3.12 

«Креативные технологии организации работы 

с одаренными детьми», 36 ч. Куратор: 

Долматов А.В.(заявка в ЛОИРО) 

Для педагогических 

работников 
2019 Шишковская Т.В.  

4.  

Семинары для учителей-предметников от изд-

ва «Просвещение»:  

 Проблемный семинар по вопросам 

подготовки к ГИА по математике (изд-

во «Просвещение») - 28 сентября 2018 

г., СОШ №3 

 русский язык 

 история и обществознание 

Для учителей-предметников 

ОУ (математика, русский 

язык, история и 

обществознание) 

по отд. плану Шишковская Т.В.  

5.  

Информирование педагогических работников 

города о вебинарах и видеоконференциях, 

проводимых по актуальным вопросам ГАОУ 

ДПО ЛОИРО, АПКиППРО, издательствами 

«Просвещение», «Академкнига», «Дрофа», 

«Мнемозина», "Легион" и др. 

Для педагогических 

работников 

в течение 

учебного года 
Шишковская Т.В.  
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6.  

«Система электронного расписания» 

(Электронная регистрация слушателей курсов 

повышения квалификации в ЛОИРО) 

http://loiro.ru/es/education/adm/order. Сверка 

данных в «Системе электронного расписания», 

изменение статусов заявок. 

ГМК, ОУ 
в течение 

учебного года 
Шишковская Т.В.  

7.  

Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами и руководящими 

кадрами ОО: школы с низкими результатами, 

школы, имеющие высокие образовательные 

результаты и достижения обучающихся; 

критериальное оценивание и использование 

результатов оценочных процедур. (Справка и 

рекомендации по результатам мониторинга. 

План по ПК на 2019 год) 

ГМК 
октябрь-ноябрь 

2018 года 

Удальцова А.И., 

Шишковская Т.В. 
 

 

"Школа молодого педагога" 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки, место 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  

Разработка плана работы. Организация наставничества. 

Ознакомление с планом работы. Рекомендации, памятки 

начинающему педагогу. 

сентябрь, ГМК, ОУ 

Давыдова Л.Н., зам. 

УВР, методисты 

ГМК-руководители 

ГМО 

 

2.  

Анкетирование молодых педагогов (база данных). Мониторинг 

молодых педагогов: входная диагностика, диагностика 

профессиональной готовности учителя (деятельность, умения, 

знания, коррекция; оценка успешности учебной работы педагога). 

сентябрь-октябрь, 

ГМК, ОУ 

Давыдова Л.Н., зам. 

УВР 
 

3.  

Подготовка к участию во Всероссийском форуме с международным 

участием «Молодые – молодым» (школа №619 Калининского района 

г. Санкт-Петербург, 18-19 октября 2018 г.). 

сентябрь-октябрь Давыдова Л.Н.  

4.  
Подготовка к конкурсу молодых специалистов образовательных 

учреждений Ленинградской области «Педагогические надежды». 
сентябрь-октябрь 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т.В. 
 

5.  
Методическое, информационное обеспечение молодого учителя. 

Конструирование современного урока в рамках ФГОС.  
октябрь 

Давыдова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 
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педагоги-

наставники 

6.  

Посещение уроков молодых специалистов с целью знакомства, 

выявления проблем и оказания методической помощи начинающим 

педагогам. Панорама открытых уроков «Опытные – молодым». 

октябрь-ноябрь 

Давыдова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

педагоги-

наставники 

 

7.  

Посещение уроков у наставников и опытных учителей молодыми 

специалистами по теме «Организация работы с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа». 

декабрь-январь 
Давыдова Л.Н., зам. 

УВР, рук. ГМО 
 

8.  
Панорама открытых уроков творческой группы молодых учителей. 

«Молодые молодым». 
декабрь-март 

Давыдова Л.Н., зам. 

УВР, рук. ГМО 
 

9.  
Подготовка к городскому конкурсу молодых специалистов 

«Педагогический дебют». 
апрель 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

зам. УВР, рук. ГМО 
 

10.  
Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе.  
апрель-май Давыдова Л.Н.  

11.  
Подведение итогов года. Проект плана работы "Школы молодого 

педагога" на 2019-2020 учебный год. 
май Давыдова Л.Н  

 

Конференции, круглые столы, семинары. Трансляция педагогического опыта. 

 

№ 

n/n 
Наименование мероприятия Состав участников 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Городской августовский педагогический совет. 

Выставка. Мастер-классы. 

Секция «Образовательные технологии и 

проекты повышения качества образования». 

Администрация 

Комитет образования, ГМК 

Руководители ОУ 

Педагогические работники 

30 августа 

2018 г. 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Методисты ГМК 

выполнено 

2.  

Городская научно – практическая конференция 

педагогов «Современные технологии в 

образовании».  

ГМК 

Руководители ОУ 

Педагогические работники 

март 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

рук. ГМО, 

зам. дир ОО 

 

3.  Заседания ГМО (по графику работы ГМО). Педагогические работники 
в течение 

года 
рук. ГМО  

4.  Семинары по актуальным вопросам, Учителя-предметники в течение рук. ГМО  
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организуемые ГМО учителей (по отдельному 

графику). 

года 

5.  

Семинары «Методические материалы для 

учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года 

(ФИПИ)». 

Учителя-предметники 
сентябрь-

октябрь 
рук. ГМО, рук. ШМО  

6.  

Семинары-практикумы по критериальной 

проверке работ в формате ЕГЭ и ОГЭ с 

участием экспертов и учителей 8-11 классов.  

Учителя-предметники 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель-май 

рук. ГМО, 

председатели 

предметных комиссий 

 

7.  

Круглый стол «Анализ проекта КИМ по 

математике в 9 и 11 классах на 2019 год» для 

учителей 8-11 классов. 

учителя математики октябрь 
Рук. ГМО и ШМО 

учителей математики 
 

8.  

Круглый стол «Анализ проекта КИМ по 

русскому языку и литературе в 9 и 11 классах 

на 2019 год» для учителей выпускных и 

предвыпускных классов 

учителя русского языка октябрь 

Рук. ГМО и ШМО 

учителей русского 

языка 

 

9.  

Семинары на базе МБОУ «Лицей № 8», МБОУ 

«СОШ № 7» Г. Сосновый Бор для учителей 

математики по теме: «Подготовка учащихся 11 

классов к сдаче ЕГЭ по математике 

профильного уровня». 

Педагогические работники январь 

ГМК, руководители 

МБОУ «Лицей № 8», 

МБОУ «СОШ № 7» 

 

10.  
Семинары, круглые столы по оцениванию ВПР 

(Повышение квалификации экспертов 

предметных комиссий) 

Педагогические работники – 

эксперты предметных 

комиссий 

в течение 

года 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

рук. ГМО 

 

11.  Мастер-классы, открытые уроки. Учителя-предметники 
в течение 

года 

Давыдова Л.Н., 

рук. ГМО, 

зам. дир. УВР 

 

12.  
Подготовка и издание сборника методических 

материалов из опыта работы ОО. 

ГМК, руководители ОО, 

Педагогические работники 
март-август 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

методисты ГМК 

 

 

Конкурсы 

 

№ 

n/n 
Наименование мероприятия Состав участников 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 
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1 2 3 4 5 6 

1.  
Областной конкурс «Педагогические 

надежды» 

ГМК 

Руководители ОУ 

Педагогические работники 

сентябрь-

Октябрь 

Давыдова Л.Н.,  

зам. дир. УВР 
 

2.  Областной конкурс «Ярмарка инноваций» 

ГМК 

Руководители ОУ 

Педагогические работники 

октябрь-

декабрь 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т.В., 

методисты ГМК-

руководители ГМО, 

зам. УВР ОО 

 

3.  

Городские конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года» 

Педагогические работники 
декабрь-

февраль 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

Францева А.В. 

 

4.  
Конкурс методических разработок «Сетевые 

технологии в помощь учителю» 
Педагогические работники январь - март 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

рук. ГМО, 

зам. дир ОО 

 

5.  

Конкурс муниципальных методических служб 

Тема конкурса 2018-2019 уч. г.: «Система 

работы с одарёнными детьми» 

ГМК 

Руководители ОО 

Педагогические работники 

декабрь - 

март 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Мысик Л.А., 

зам. дир ОО 

 

6.  

Городской конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют» Презентация 

достижений молодого педагога. 
Педагогические работники апрель 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

зам. УВР 

 

 

Направление «Одарённые дети» 

 

№ Наименование мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5  

1.  

Подготовка нормативной базы (разработка 

положений и др. документов) для проведения 

школьного, муниципального этапов олимпиад, 

подведения итогов олимпиадного движения. 

ГМК, ОО 
сентябрь-

октябрь 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 

Распоряжение КО 

от 27.08.2018 г. № 

244-р 
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2.  
Конкурс на получение гранта главы 

администрации г. Сосновый Бор  
Зам. директора УВР сентябрь-ноябрь Мысик Л.А.  

3.  
Организация  работы с одарёнными детьми в 

период школьных каникул «Умные каникулы» 
Педагоги-тьюторы октябрь-ноябрь 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 
 

4.  
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Председатели ГМО,  

Зам. директора УВР,  

Педагоги 

октябрь Мысик Л.А.  

5.  
Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Председатели ГМО,  

Зам. директора УВР,  

Педагоги 

ноябрь-декабрь 

Мысик Л.А., 

методисты ГМК, 

рук. ГМО 

 

6.  
Организация участия сборных команд в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

Председатели ГМО,  

Зам. директора УВР 
январь-февраль 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 
 

7.  
Муниципальный этап региональной 

олимпиады школьников 

Председатели ГМО,  

Зам. директора УВР,  

Педагоги 

февраль-март 

Мысик Л.А., 

методисты ГМК, 

рук. ГМО 

 

8.  
Научно-практическая конференция для 

учащихся 3-4 классов «Дорогами открытий». 
ОУ март Тупикова Г.Н.  

9.  

Организация участия сборных команд в 

заключительном этапе региональной 

олимпиады 

Председатели ГМО,  

Зам. директора УВР 
март-апрель 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 
 

10.  

Организация участия сборных команд в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады 

Зам. директора УВР март-май 
Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 
 

11.  
Городской праздник чествования победителей 

и призёров олимпиадного движения «Праздник 

успеха 2019» 

Зам. директора УВР май 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 

Методисты ГМК 

 

12.  
Организация участия школьников в 

образовательных сессиях, УТС на базе 

ГОУДОД «Интеллект» 

ГОУДОД «Интеллект» Зам. 

директора УВР 
В течение года Мысик Л.А.  

13.  
АИС «Одаренные дети Ленинградской 

области» https://a.lokos.net/baza-dannyh/.  
ГМК, ОУ В течение года Мысик Л.А.  

14.  

Заполнение муниципального банка 

«Одарённые дети» по результатам 

олимпиадного и конкурсного движения 

Зам. директора УВР июнь Мысик Л.А.  

15.  

Подготовка материалов для регионального 

сборника, посвящённого победителям и 

призёрам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады. 

Зам. директора УВР июнь Мысик Л.А.  
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Методическое сопровождение образовательной деятельности общеобразовательных учреждений. Мониторинги 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Мониторинг качества обучения 

1.1 
Входные диагностические контрольные работы по русскому языку и 

математике. 
сентябрь-октябрь 

Удальцова А.И, 

методисты ГМК-

руководители ГМО 

 

1.2 Мониторинг используемых в обучении УМК. сентябрь руководители ГМО  

1.3 Сочинение в формате ИСИ (репетиционное). октябрь-ноябрь 

Рук. ГМО русского 

языка, председатель 

ТПК 

 

1.4 Математика (профильного уровня), 11(12) класс. ноябрь-декабрь 
Рук. ГМО 

математики 
 

1.5 Контрольные педагогические измерения. январь-май 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 
 

1.6 Пробные экзамены по выбору, 9 и 11 классы. февраль-март 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО, 

предс. предм. 

комиссий 

 

1.7 Математика (модульная работа) для «группы риска», 9 класс. март 

Рук. ГМО 

математики, предс. 

ТПК по математике 

 

1.8 
Мониторинговая работа по русскому языку для «группы риска», 9 

класс. 
март 

Рук. ГМО русского 

языка, председатель 

ТПК 

 

1.9 

Диагностическая работа по математике в 9 классе по уровню базовой 

математики 11-го класса. 

апрель Рук. ГМО 

математики, предс. 

ТПК по математике 

 

1.10 Всероссийские проверочные работы. март-май 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 
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1.11 Итоговые контрольные работы. апрель-май 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

2.  Государственная итоговая аттестация 

2.1 Сочинение (итоговое), 11 класс. декабрь 

Рук. ГМО русского 

языка, председатель 

ТПК 

 

2.2 

Организация работы территориальных экзаменационных 

подкомиссий при проведении итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего образования (в формате ОГЭ: 

математика, русский язык, обществознание). (Согласно 

распоряжениям КО). 

май-июнь 
Удальцова А.И., 

председатели ТПК 
 

2.3 

Организация работы конфликтной комиссии при проведении 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего 

образования. (Согласно распоряжениям КО). 

июнь-июль 
Удальцова А.И., 

члены КК 
 

3.  Доступность образования для детей с ОВЗ 

3.1 
Организация методической помощи ОУ по сопровождению детей с 

ОВЗ.  
В течение года Павлова О.А.  

4.  Сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности 

4.1 
Организация работы инновационных площадок. Методическое 

сопровождение инновационной деятельности. 
В течение года 

Удальцова А.И, 

Давыдова Л.Н. 
 

4.2 Анализ результатов инновационной деятельности за 2017-2018 уч. г.  ноябрь Давыдова Л.Н.  

 

План работы ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки, место 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Планирование документации по организации проведения занятий по 

ОБЖ, основам военной службы и подготовки молодёжи к военной 

службе в 2018-2019 учебном году 

 сентябрь Военкомат 

Яковлев И.М.  

2.  Заседание ГМО с преподавателями ОБЖ на тему: «Итоги обучения 

по ОБЖ  и задачи на новый 2018-2019 учебный год» 

11 сентября Яковлев И.М. 
 

3.  Трёхдневные  учебно-методические сборы с преподавателями ОБЖ  16-18 октября Военкомат 

Яковлев И.М. 
 

4.  Анализ состояния учебно-материальной базы по обучению ОБЖ  и ноябрь Военкомат  
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подготовке юношей к военной службе ( проведение смотра-конкурса)  Яковлев И.М. 

5.  Заседание ГМО с преподавателями ОБЖ   на тему: « Организация 

подготовки и проведения профессионально- психологического 

отбора учащихся юношей 2002 года рождения» 

11 декабря Военкомат 

Яковлев И.М.  

6.  Прохождение профессионально-психологического отбора и 

медицинской комиссии юношами 2002 года рождения 

январь-февраль Военкомат 

Яковлев И.М. 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

7.  Участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда, 

Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

январь, февраль, май Военкомат 

Яковлев И.М. 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

8.  Подготовка и проведение соревнований, посвящённых Дню 

защитника Отечества (юноши 9-11 кл.) 

февраль Военкомат 

Яковлев И.М. 
 

9.  Расширенное заседание ГМО на тему: «Обучение молодёжи основам 

военного дела, улучшение  подготовки к военной службе и ее военно- 

патриотического воспитания в образовательных учреждениях в 

период подготовки к прохождению учебных сборов» 

март Военкомат 

Яковлев И.М. 

ОВД 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

 

10.  Заседание ГМО преподавателей ОБЖ на тему: « Задачи по 

подготовке и проведению «Дня защиты детей», смотра строя и песни 

«Равнение на Победу!», соревнований «Пожарный дозор» и «Колесо 

безопасности» 

апрель Отдел защиты 

населения 

Яковлев И.М. 
 

11.  Совещание с командиром в/ч 3705, председателем Комитета 

образования, военным комиссаром по подготовке и проведению 

учебных сборов с юношами 10-х классов 

апрель Яковлев И.М. 

 

12.  Заседание ГМО преподавателей ОБЖ на тему: «Учебные сборы с 

юношами 10-х классов и задачи преподавательского состава по их 

подготовке и проведению» 

май Военкомат 

Яковлев И.М.  

13.  Пятидневные учебные сборы с юношами 10-х классов май-июнь Военкомат 

Командование в/ч 

3705 

Яковлев И.М. 

 

14.  Посещение открытых уроков, подготовленных преподавателями 

ОБЖ, подлежащих аттестации или переаттестации в 2018-2019 

В течение учебного 

года 

Яковлев И.М. 
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учебном году 

15.  Оказание помощи в подготовке и проведении школьного и 

городского этапа олимпиады по ОБЖ, подготовка участников 

областной олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности 

октябрь-январь Яковлев И.М. 

 

16.  Отчёт о работе ГМО по обучению учащихся основам безопасности 

жизнедеятельности, основам военной службы, военно-

патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке ее к военной 

службе в 2018-2019 учебном году 

июнь Яковлев И.М. 

 

 

Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

 

№ Направление Наименование мероприятия Участники 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания 

1.1 Семинары 

Семинар «Семья» «Семейные проекты в 

практике работы в ДОУ» (МБДОУ «Детский сад 

№ 1») 

Воспитатели ДОУ Октябрь 
Яблокова О. Н., 

Рязанова Г.Н. 

 

Семинар «Здоровье». «Система физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ» (МБДОУ 

«Центр развития ребенка № 2») 

Воспитатели 

ДОУ, 

инструкторы по 

ФИЗО 

Ноябрь 
Семенова Н.А., 

Францева А.В. 

 

Семинар: «Инклюзивные практики в 

дошкольном образовании». «Организационные 

и методологические подходы к организации 

инклюзивного образования в ДОУ» (МБДОУ 

«Детский сад №18») 

Воспитатели ДОУ Декабрь 
Францева А.В.. 

Кочура Ю.С. 

 

1.2 
Педагогическая 

мастерская 

«Свобода творчества с первой младшей группы» 

(МБДОУ «Детский сад №6») 

Воспитатели 

раннего возраста 

ДОУ 

Январь Зубко Л.В. 

 

«Роль педагога в формировании элементарных 

математических представлений дошкольников» 

(МБДОУ «Детский сад № 8) 

Педагоги ДОУ Март 
Николаева Ю.А., 

Блажко О.В. 

 

1.3 
Семинары-

практикумы 

«Организация интеграции игровой деятельности 

с развивающими играми в контексте требований 

ФГОС ДО» 

Педагоги ДОУ Февраль 
Летягина Л.С, 

Кочура Ю.С. 
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«Деятельностный подход в дошкольном 

образовании - изучаем и внедряем» (МБДОУ 

«Центр развития ребенка № 19») 

Педагоги ДОУ Апрель Кочерова И.А. 

 

1.4 

Круглый стол 

«Современный 

детский сад» 

«Система оценки качества дошкольного 

учреждения на этапе реализации ФГОС 

дошкольного образовании». (МБДОУ «Центр 

развития № 19») 

Старшие 

воспитатели 
Февраль Кочерова И.А.  

«Методологические подходы к проведению 

педагогического наблюдения» (МБДОУ «Центр 

развития № 19») 

Старшие 

воспитатели 
Апрель Кочерова И.А.  

2. Методическое сопровождение экспериментальной деятельности 

2.1 

Экспериментальн

ая и 

инновационная 

деятельность 

Эксперимент «Качество образовательного 

процесса в ДОУ в условиях ФГОС ДО». 

МБДОУ «Детский 

сад №8» 

Сентябрь 

- май 

Николаева Ю.А., 

Лаптева Н.А. 

 

Муниципальная инновационная площадка: 

«Раннее профессиональное ориентирование 

дошкольников через поддержку игровой 

активности и детской инициативы». 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка 

№ 19» 

Сентябрь 

май 

Николаева Ю.А., 

Лапшина Н.М., 

Кочерова И.А. 

 

Инновационная площадка по апробации 

образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика». 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

МБДОУ «Детский 

сад № 7», МБДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Сентябрь 

– май 

Николаева Ю.А., 

Фещенко О.А, 

Рогова И.А., 

Ильина Н.А 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ. Выявление, изучение и распространение педагогического опыта 

3.1 Конкурсы 

Конкурс «Интерактивные ресурсы в ДОУ» 

(Лучшая методическая разработка по 

познавательному развитию дошкольников 

посредством ИКТ). (МБДОУ «Детский сад №3») 

Педагоги ДОУ Декабрь Ваганова В.В.. 

 

Смотр-конкурс «На лучший кабинет 

специалиста сопровождения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов»   (логопед, 

психолог, дефектолог). 

Педагоги ДОУ Февраль 
Руководители 

ДОУ 

 

Конкурс «Лучшая модель внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования». 

(МБДОУ «Детский сад № 6») 

ДОУ Апрель 
Францева А.В., 

Нефедьева О.И. 

 

Фестиваль инновационных практик в ДОУ « 

Грани дошкольного детства» (МБДОУ «Центр 
Педагоги ДОУ Март Иванова Л.Е. 
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развития ребенка № 15») 

Областной конкурс «Детские сады - детям!» Педагоги ДОУ 
В течение 

года 

руководители 

ДОУ 

 

Областной конкурс «Школа года» (номинация 

«Детский сад») 

Руководители 

ДОУ 

В течение 

года 

руководители 

ДОУ 

 

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ 

4.1 Семинары 

«Взаимодействие ТПМПК и консилиумов ДОУ 

(МБДОУ № 18)» 

ГМК, ТПМПК, 

ДОУ 
Сентябрь 

Францева А.В., 

Павлова О.А., 

Фещенко О.А., 

руководители и 

члены 

консилиумов 

ДОУ, члены 

ТПМПК 

 

«Инклюзивное дошкольное образование - 

барьеры и противоречия»  

Учителя -

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

коррекционных 

групп 

Ноябрь 
Францева А.В., 

Фещенко О.А. 

 

5. Организация мероприятий с детьми дошкольного возраста 

5.1 Охрана здоровья 
Месячник по профилактике детского 

травматизма 
Педагоги ДОУ Ноябрь 

Францева А.В., 

руководители 

ДОУ 

 

5.2 Акции 

Научные чтения для воспитанников ДОУ «Мир 

открытий» 
Педагоги ДОУ Февраль 

Францева А.В., 

Мальцева М.В. 

руководители 

ДОУ 

 

Городская акция «Домик для друга!» Педагоги ДОУ 
Апрель - 

май 

Францева А.В., 

Шевченко Н.В. 

руководители 

ДОУ 

 

5.3 
Спортивные 

мероприятия 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы. 
Педагоги ДОУ Май 

Францева А.В., 

руководители 

ДОУ 

 

Городские соревнования среди детей 6-7 лет по 

«Пионер болу» 
Педагоги ДОУ Май 

Францева А.В., 

Фещенко В.В., 
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Ваганова В.В. 

руководители 

ДОУ 

 

Городской методический кабинет: ул. Молодежная, д. 5; тел. 2-47-06, e-mail: gmkcrt@city.tsbor.ru; metodist_uvr@crt.edu.sbor.net 

рук. ГМК Удальцова Александра Ивановна, моб.8-911-266-57-58, e-mail: uaisbor@yandex.ru 


