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Приложение  

к распоряжению Комитета образования 

№ 301-р от 28 августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Городского методического кабинета 

на 2019-2020 учебный год 
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Методическая 

тема 

 «Вариативность образовательных и профессиональных маршрутов развития в условиях реализации национального 

проекта «Образование»». 

Цель  Содействие созданию информационно-методических и организационно-методических условий, влияющих на развитие 

качества образования в условиях модернизации образования в контексте муниципальной программы «Современное 

образование в Сосновоборском городском округе». 

Задачи 1. Провести мероприятия, направленные на развитие и совершенствование муниципальной методической службы, 

включая методические службы образовательных организаций. 

2. Обеспечить условия для развития системы повышения профессионального уровня педагогов в условиях обновления 

содержания образования, перехода на профессиональный стандарт педагога. 

3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих 

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

4. Обеспечить информационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

развития и обучения детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми.  

6. Способствовать созданию условий для инновационной деятельности педагогов и образовательных организаций. 

7. Разработать (обновить) и ввести в действие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

муниципальной методической службы. 

8. Совершенствовать систему распространения инновационного опыта работы образовательных организаций. 

9. Способствовать обновлению форм и методов взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании дошкольников. 
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План мероприятий ГМК на 2019-2020 учебный год 
 

Методические советы, совещания, круглые столы, семинары, конференции 

 

№ 

n/n 

Наименование 

мероприятия 
Тема, рассматриваемые вопросы 

Срок, место 

проведения 

Форма подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса, 

представления 

материала 

Ответственные, 

участники 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Городской 

августовский 

педагогический 

совет 

«Национальный проект «Образование»» 
29 августа 2019 

г. 

Пленарная часть, 

работа площадок 
методисты ГМК  

2.  Конференция 
НПКП «Современные технологии в 

образовании» 
март 2020 г. 

Пленарная часть, 

работа площадок 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

методисты ГМК 
 

3.  Совещания 

3.1 

Совещания с 

методистами ГМК, 

руководителями 

ГМО 

Информационные совещания. 

Планирование работы на предстоящую 

неделю. 

еженедельно, 

ГМК 

Информация, 

выступления. План 

работы на неделю. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК 
 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Задачи метод. службы 

на 2019-2020 уч. г. Планирование работы 

ГМК и ГМО на 2019-2020 учебный год. 

ГИА-2020 (по материалам ФИПИ). 

Проведение школьного этапа ВОШ.  

05 сентября, 

15.00, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Годовой план. 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Проведение 

муниципального этапа ВОШ. 

Объективность оценивания результатов 

обучающихся. 

октябрь, ГМК 
Информация, 

выступления.  

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. «ВПР: итоги, 

проблемы, перспективы». 

ноябрь, ГМК 

Аналитические 

материалы, 

выступления. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 
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Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Итоги работы первого 

полугодия 2019-202 уч. г. Повышение 

квалификации педагогов в 2020 г. 

Организация участия в региональном этапе 

ВОШ. 

декабрь, ГМК 
Информация, 

выступления. 

Удальцова А.И., 

Шишковская Т.В., 

Мысик Л.А., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО.  
январь, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Проведение 

муниципального этапа РОШ. Организация 

и проведение научно-практической 

конференции педагогов «Современные 

технологии в образовании».  

февраль, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Программа 

конференции. 

Проект 

распоряжения. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 

Давыдова Л.Н., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Организация участия 

в региональном этапе РОШ. 

март, ГМК 
Информация, 

выступления. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 

Давыдова Л.Н., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. 
апрель, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Совещание методистов ГМК, 

руководителей ГМО. Подведение итогов 

деятельности ГМО учителей-предметников 

за 2019-2020 учебный год. 

май, ГМК 

Аналитические 

материалы, 

выступления. 

Отчёты. 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год, 

планирование работы муниципальной 

методической службы на 2020-2021 

учебный год. 

июнь, август, 

ГМК 

Аналитические 

материалы, отчёты, 

план работы.  

Удальцова А.И., 

методисты ГМК 
 

3.2 

Совещания, 

методсоветы со 

старшими 

воспитателями 

ДОУ 

Совещания, методсоветы со старшими 

воспитателями ДОУ по актуальным 

вопросам 

в течение года, 

1 раз в месяц 

Информация, 

выступления. 

Решения. Планы 

работы. Отчеты. 

Бучинская О.В., 

старшие 

воспитатели ДОУ 
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3.3 

Заседания ГМО: 

 учителей 

начальных 

классов 

 русского языка и 

литературы 

 математики  

 истории, 

обществознания и 

права 

 иностранных 

языков 

 географии и 

экономики 

 биологии и 

экологии 

 химии 

 физики, 

астрономии 

 информатики и 

ИКТ 

 МХК, ИЗО, 

музыки, 

технологии 

Заседания ГМО. Планирование работы 

ГМО на 2019-2020 учебный год. 

Анкетирование и формирование базы 

данных учителей-предметников. ГИА-2020 

(по материалам ФИПИ). Школьный этап 

ВОШ. 

сентябрь 

Информация. План 

работы. База 

педагогов. Пакет 

заданий для 

олимпиады. 

Руководители ГМО  

Заседания ГМО. Проведение 

муниципального этапа ВОШ. Объективная 

оценка знаний обучающихся на уроках, 

видов деятельности. 

октябрь 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Руководители ГМО  

Семинары «Методические материалы для 

учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2019 года (ФИПИ, ЛОИРО)». 

сентябрь-

октябрь 

Информация, 

выступления. 

Руководители ГМО 

и ШМО 
 

Круглый стол «Анализ проекта КИМ-2020 

по математике в 9 и 11 кл.» для учителей 8-

11 классов. 

октябрь 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Сластихина Т.Г., 

руководители 

ШМО, учителя 

математики 

 

Круглый стол «Анализ проектов КИМ по 

русскому языку и литературе в 9 и 11 

классах на 2020 год» для учителей 

выпускных и предвыпускных классов. 

октябрь 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Оленева В.В., 

руководители 

ШМО, учителя 

русского языка 

 

Заседания ГМО. Анализ результатов 

мониторинга качества образования 

(входные контрольные работы, пробные 

экзаменационные работы, итоговое 

сочинение и др.).  

в течение года 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Руководители ГМО  

Круглые столы «Анализ результатов ВПР: 

слабые стороны в подготовке 

обучающихся, использование результатов 

ВПР для совершенствования преподавания 

учебных предметов. Методические 

рекомендации. 

в течение года 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Руководители ГМО  

Семинары-практикумы по критериальной 

проверке работ в формате ЕГЭ и ОГЭ с 

участием экспертов и учителей 8-11 

классов. 

в течение года 
Информация, 

выступления. 

Руководители 

ГМО, председатели 

предметных 

комиссий 
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Заседания ГМО. Проведение 

муниципального этапа РОШ. Организация 

работы площадок НПКП «Современные 

технологии в образовании» 

февраль 

Информация, 

выступления. 

Решения. 

Руководители ГМО  

Семинары (с вебинарами) по оцениванию 

ВПР (повышение квалификации экспертов 

предметных комиссий). 

апрель Информация. Руководители ГМО  

Семинар-практикум по оцениванию устной 

и письменной частей ОГЭ и ЕГЭ 2020 по 

английскому языку. 

март 

Информация. 

Материалы для 

работы. 

Новолодская И.Н.  

4.  

Методические 

советы, круглые 

столы 

Заседание муниципального методического 

совета. План методической работы на 2019-

2020 уч. г. Рассмотрение проектов 

положений. 

19 сентября, 

15:00, ГМК 

План работы 

методсовета. 

Проекты 

положений. 

Удальцова А.И., 

члены совета 
 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Планирование работы на 2019-2020 

учебный год. Организация и проведение 

школьного этапа ВОШ. Рассмотрение 

проектов положений. 

24 сентября, 

15:00, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

План. Проекты 

документов. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., члены 

совета 

 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Результаты школьного этапа ВОШ. 

Организация и проведение муниципального 

этапа ВОШ. 

октябрь, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Решения. Проекты 

документов. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., члены 

совета 

 

Заседание муниципального методического 

совета. 
ноябрь, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И.,  

Давыдова Л.Н., 

члены совета 

 

Заседание муниципального методического 

совета. Организация и проведение научно-

практической конференции педагогов 

«Современные технологии в образовании». 

Утверждение результатов муниципального 

конкурса методических разработок. 

февраль, ГМК 

Информация, 

выступления. 

Программа 

конференции. 

Проект 

распоряжения. 

Удальцова А.И.,  

Давыдова Л.Н., 

члены совета 
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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., члены 

совета 

 

Заседание муниципального методического 

совета. 
апрель, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

члены совета 
 

Заседание координационно-методического 

совета по работе с одарёнными детьми. 

Подведение итогов олимпиадного и 

конкурсного движения школьников. 

Организация проведения чествования 

Лидеров олимпиадного движения. 

апрель, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 

Шишковская Т.В., 

члены совета 

 

Заседание муниципального методического 

совета. Анализ работы за 2019-2020 

учебный год, проблемы, перспективы на 

2020-2021 учебный год. 

июнь, ГМК 

Информация, 

аналитические 

материалы, 

выступления. 

Решения. 

Удальцова А.И., 

члены совета 
 

5.  
Городские 

семинары 

«Читающая школа – успешная школа». 25 октября 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «СОШ №1»  

Смысловое, продуктивное, функциональное 

чтение: вызовы и эффективные практики.  
15 ноября  

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «СОШ №9 

им. В.И. 

Некрасова» 

 

«Фестиваль методических идей». ноябрь 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

МБОУ «Гимназия 

№5» 
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Трансляция опыта 

педагогами. 

«Смысловое чтение – фундаментальная 

основа метапредметных компетенций». 
ноябрь 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «Лицей 

№8» 
 

«Метапредметные результаты обучения – 

важнейшее средство достижения качества 

образования в свете реализации ФГОС». 

декабрь 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «СОШ №3»  

«Мобильное электронное образование - как 

дополнительный ресурс доступного 

качественного образования». 

январь 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «СОШ №6»  

Региональный семинар «Технология 

образовательного события». 
февраль 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «Лицей 

№8» 
 

«Система работы психолого-

педагогического консилиума». 
февраль 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «СОШ №7»  

«Особые дети: опыт и проблемы». март 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

МБОУ «СОШ №4»  
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Трансляция опыта 

педагогами. 

Методический фестиваль «Апрельские 

кружева» по теме «Панорама успешных 

педагогических практик реализации 

ФГОС». 

апрель 

Программа 

семинара, 

материалы 

семинара. 

Трансляция опыта 

педагогами. 

МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

 

6.  
Заседания ГМО 

ДОУ 

Заседания творческих групп педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

по направлениям работы: 

 музыкальных руководителей  

 инструкторов по физической культуре  

 специалистов коррекционной педагогики 

 педагогов-психологов 

по отдельному 

графику в 

течение года 

Информация, 

выступления. 

Трансляция опыта. 

Бучинская О.В.  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ n/n Наименование мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Примечание, 

отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников 

1.1 

Формирование заявок на курсовую подготовку 

в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЛГУ им. 

А. С. Пушкина на 2020 год, в т. ч. на базе ОО 

города на 2020 г. 

ГМК 

Руководители ОО 

Педагогические работники 

в течение года 

Шишковская Т.В., 

Бучинская О.В., 

рук. ГМО 

 

1.2 

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 

 

1.3 
Сопровождение курсовых мероприятий, проводимых на базе ОО города 

(организация занятий на курсах повышения квалификации) 

1.3.1 

9.4.11 «Профессиональная компетентность 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей», 144 часа 

для руководящих и 

педагогических кадров 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, 
Шишковская Т.В.  
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Куратор: Л.Б.Малыхина, зав. кафедрой, к. п. н., 

доцент 

образовательных 

организаций 

25А, МБОУДО 

ДДТ 

1.3.2 

12.4.11. КПК" Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО" (с 

применением ДОТ). Куратор: Т.Н. 

Сокольницкая, доцент кафедры 

филологического образования, канд. пед. наук 

для учителей русского языка 

и литературы ОУ 

г. Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов, 

14, МБОУ СОШ 

№2 

Шишковская Т.В., 

Оленева В.В. 
 

1.3.3 
«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 

2020 г. 
Шишковская Т.В., 

Храпов И.Г. 
 

1.3.4 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования» (72 часа) – корпоративное 

обучение для педагогических работников: 

МБОУ «СОШ № 1» (37 человек); МБОУ 

«СОШ №9» (заявка в ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина») 

для руководящих и 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций 

2020 г. Шишковская Т.В.  

1.3.5 

«Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» (72 

часа) - корпоративное обучение для 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 

4» (заявка в ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина») 

для руководящих и 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций 

2020 г. Шишковская Т.В.  

1.3.6 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» - 

корпоративное обучение для педагогических 

работников МБОУ «Гимназия №5» (заявка в 

ЛОИРО) 

для руководящих и 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций 

2020 г. Шишковская Т.В.  

1.3.7 
«ИКТ в профессиональной деятельности 

современного педагога» 

для педагогических кадров 

образовательных 

организаций 

2020 г. Шишковская Т.В.  

1.4 Семинары и вебинары 
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1.4.1 

Организация семинаров на базе города для 

педагогов от ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

издательств «Просвещение», «Русское слово», 

«Легион» и др. 

для педагогических 

работников ОО 

в течение 

учебного года 

Шишковская Т.В., 

руководители ГМО 
 

1.4.2 
Организация вебинаров на базе ОО города, в 

том числе по проверке работ ВПР, ГИА. 

для педагогических 

работников ОО 

в течение 

учебного года 

Шишковская Т.В., 

руководители ГМО 
 

1.4.3 

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.  

1.4.4 

Семинар «Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными 

организациями» 

для руководящих 

работников ОО 
сентябрь Удальцова А.И.  

1.5 Мониторинги 

1.5.1 
Электронная регистрация слушателей курсов 

повышения квалификации в ЛОИРО. 
ГМК, ОО 

в течение 

учебного года 
Шишковская Т.В.  

1.5.2 

Мониторинг профессиональных затруднений и 

педагогических потребностей в повышении 

квалификации. 

ГМК,  ОО 
декабрь 2019 г., 

май 2020 г. 

Шишковская Т.В., 

Бучинская О.В., 

зам. дир. ОУ, УДО,  

стар. воспитатели 

ДОУ 

 

2. "Школа молодого педагога" 

2.1 

Разработка плана работы. Организация 

наставничества. Рекомендации, памятки 

начинающему педагогу. 

молодые педагоги ОО 
сентябрь, ГМК, 

ОУ 

Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В., 

зам. УВР, 

методисты ГМК-

руководители ГМО 

 

2.2 

Анкетирование молодых педагогов (база 

данных). Мониторинг молодых педагогов: 

входная диагностика, диагностика 

профессиональной готовности учителя 

(деятельность, умения, знания, коррекция; 

оценка успешности учебной работы педагога). 

молодые педагоги ОО 

сентябрь-

октябрь, ГМК, 

ОУ 

Давыдова Л.Н., зам. 

УВР 
 

2.3 
Подготовка к участию во Всероссийском 

образовательном форуме с международным 
молодые педагоги ОО 

сентябрь-

октябрь 

Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В. 
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участием «Молодые – молодым» (г. Санкт-

Петербург, 17-18 октября 2019 г.) 

2.4 

Подготовка к конкурсу молодых специалистов 

образовательных учреждений Ленинградской 

области «Педагогические надежды». 

молодые педагоги ОО 
сентябрь-

октябрь 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т.В. 
 

2.5 

Методическое, информационное обеспечение 

молодого учителя. Конструирование 

современного урока.  

молодые педагоги ОО октябрь 

Давыдова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

педагоги-

наставники 

 

2.6 

Открытые уроки молодых специалистов 

(выявление проблем и оказание методической 

помощи начинающим педагогам).  

молодые педагоги ОО, 

педагоги-наставники, 

руководители ГМО 

октябрь-ноябрь 

Давыдова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

педагоги-

наставники 

 

2.7 

Панорама открытых уроков «Опытные – 

молодым». Посещение уроков у наставников и 

опытных учителей молодыми специалистами. 

молодые педагоги ОО, 

педагоги-наставники, 

руководители ГМО 

октябрь-январь 
Давыдова Л.Н., зам. 

УВР, рук. ГМО 
 

2.8 
Панорама открытых уроков творческой группы 

молодых учителей. «Молодые - молодым». 
молодые педагоги ОО декабрь-март 

Давыдова Л.Н., зам. 

УВР, рук. ГМО 
 

2.9 
Городской конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют». 
молодые педагоги ОО апрель 

Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В., 

Шишковская Т. В., 

зам. УВР, рук. ГМО 

 

2.10 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе.  

молодые педагоги ОО апрель-май 
Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В. 
 

2.11 

Подведение итогов года. Проект плана работы 

"Школы молодого педагога" на 2020-2021 

учебный год. 

молодые педагоги ОО, 

руководители ГМО 
май 

Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В. 
 

3. Конкурсы профессионального мастерства 

3.1 
Областной конкурс «Педагогические 

надежды» 

ГМК, руководители ОО, 

педагогические работники 

сентябрь-

октябрь 

Давыдова Л.Н.,  

зам. дир. УВР 
 

3.2 
Областной конкурс «Форум педагогических 

идей и инновационных практик» 

ГМК, руководители ОО, 

педагогические работники 
октябрь-декабрь 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т.В., 

Бучинская О.В., 

методисты ГМК-

руководители ГМО, 
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зам. УВР ОО, 

старшие 

воспитатели 

3.3 

Городские конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года». 

Педагогические работники декабрь-февраль 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

Бучинская О.В. 

 

3.4 
Муниципальный конкурс методических 

разработок. 

Муниципальные службы 

ОО, педагогические 

работники 

январь - март 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

Бучинская О.В., 

рук. ГМО, 

зам. дир. ОО, 

старшие 

воспитатели ДОУ 

 

3.5 

Городской конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют». Презентация 

достижений молодого педагога. 

Молодые педагогические 

работники ОУ 
апрель 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н., 

Шишковская Т. В., 

зам. УВР 

 

 

Дошкольное образование 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 

1. 

Мероприятия, направленные на повышение качества 

образовательного процесса (с выходом в дошкольные учреждения 

города). 

в течение года 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 

 

2. 
Мероприятия, направленные на развитие преемственности между 

«Детский сад» - «Школа» 
в течение года 

Бучинская О.В., 

Тупикова Г.Н. 
 

2. Педагогическая мастерская 

2.1 

Педагогическая мастерская «Поисково-исследовательская 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста» (из опыта 

работы) 

в течение года 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 

 

2.2 
Педагогическая мастерская «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста» 
в течение года 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 
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2.3 
Педагогическая мастерская «Поддержка инициативы и 

самостоятельности дошкольников в практике ДОУ» 
 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 

 

3. Семинары 

3.1 Семинары по теме «Лучшие практики, соответствующие ФГОС ДО». в течение года 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 

 

4. Конкурсы, фестивали 

4.1 Фестиваль «Сосновоборский медвежонок» ноябрь 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 

 

4.2 Конкурс «Детские сады – детям!» в течение года 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 
 

4.3 Фестиваль «Разноцветная весна» апрель 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 
 

4.4 Конкурс «Рукописная книга» март-апрель 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 
 

4.5 Конкурс «Школа года» (номинация «Детский сад года») январь-апрель 

Бучинская О.В., 

старшие воспитатели 

ДОУ 
 

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности образовательных организаций 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Психолого-педагогическое сопровождение    

1.1 
Заседания ГМО педагогов-психологов ОУ по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

в течение учебного 

года 
Павлова О.А.  

1.2 

Совещания председателей ПМПк дошкольных образовательных 

учреждений по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста. 

в течение учебного 

года 

Павлова О.А., 

Бучинская О.В. 
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1.3 
Организация методической помощи ОО по сопровождению детей с 

ОВЗ (обеспечение доступности образования) 

в течение учебного 

года 
Павлова О.А.  

1.4 Консультации по вопросам сопровождения детей с ОВЗ (ОУ, ДОУ) 
по вторникам,  

15.00-17.00 
Павлова О.А.  

2. Мониторинг качества обучения 

2.1 
Входные контрольные работы по русскому языку и математике 

(школьный уровень). 
сентябрь зам. дир. ОУ  

2.2 
Входные диагностические контрольные работы по математике в 5, 7, 

10 классах (областной уровень). 
сентябрь-октябрь 

Удальцова А.И., 

Сластихина Т.Г., рук. 

ШМО математики, 

предс. ТПК ОГЭ 

 

2.3 
Мониторинг отзывов общественности о работе образовательных 

организаций. 

в течение учебного 

года 
Удальцова А.И.  

2.4 Мониторинг используемых в обучении УМК. сентябрь руководители ГМО  

2.5 
Мониторинг уровня знаний по математике обучающихся в 9 и 11 

классах. 
октябрь 

Удальцова А.И., рук. 

ГМО математики - 

Сластихина Т.Г. 

 

2.6 
Мониторинг уровня знаний по русскому языку обучающихся в 9 и 11 

классах. 
октябрь 

Удальцова А.И., рук. 

ГМО русского языка - 

Оленева В.В., рук. 

ШМО русского языка, 

предс. ТПК ОГЭ 

 

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

Удальцова А.И., рук. 

ГМО русского языка - 

Оленева В.В., 

председатель ТПК 

 

2.8 

Мониторинг официальных сайтов ОО «Об обеспечении открытости и 

доступности информации об образовательной деятельности 

образовательных организаций» (повторный, ОО - Распоряжение КО 

СГО от 01.04.2019 № 147-р) 

октябрь-ноябрь 
Удальцова А.И., 

методисты ГМК 
 

2.9 
Мониторинг официальных сайтов ОО по вопросу представления 

информации о работе методической службы ОО. 
в течение года 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК 
 

2.10 Математика (профильного уровня), 11(12) класс. декабрь 

Удальцова А.И., рук. 

ГМО математики - 

Сластихина Т.Г. 

 

2.11 
Мониторинг уровня знаний по русскому языку обучающихся в 8 

классе. 
ноябрь-декабрь 

Удальцова А.И., рук. 

ГМО русского языка - 
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Оленева В.В., рук. 

ШМО русского языка 

2.12 Контрольные педагогические измерения. январь-май 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 
 

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

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО, 

предс. предм. 

комиссий 

 

2.14 Всероссийские проверочные работы. март-май 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 
 

2.15 Итоговые контрольные работы. апрель-май 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

2.16     

3. Государственная итоговая аттестация 

3.1 Сочинение (итоговое), 11 класс. декабрь 
Оленева В.В., 

председатель ТПК 
 

3.2 

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 
 

3.3 

Организация работы конфликтной комиссии при проведении 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего 

образования. (Согласно распоряжениям КО). 

июнь-июль, сентябрь 
Удальцова А.И., члены 

КК 
 

4. Сопровождение инновационной деятельности 

4.1 
Организация работы инновационных площадок. Методическое 

сопровождение инновационной деятельности. 
в течение года 

Удальцова А.И, 

Давыдова Л.Н. 
 

4.2 

Апробация инновационных моделей КИМ по русскому языку для 

начального, основного и среднего общего образования, банка новых 

заданий. 

сентябрь-октябрь 

Удальцова А.И., рук. 

ГМО русского языка - 

Оленева В.В., зам. дир. 

ОУ, рук. ШМО 

русского языка 

 

4.3 «Форум педагогических идей и инновационных практик». октябрь-декабрь 
Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В. 
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4.4 

НПКП «Современные технологии в образовании», трансляция 

инновационного опыта педагогов и образовательных организаций 

города  

январь-март 

Удальцова А.И, 

Давыдова Л.Н., 

Бучинская О.В. 
 

5 Акции 

5.1 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
октябрь 

Чудовская О.В., 

учителя биологии и 

экологии 
 

5.2 
100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 
10 ноября 

Храпов И.Г., учителя 

ОБЖ 
 

5.3 
День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 
3-9 декабря 

Пряхина О.В., учителя 

информатики 
 

5.4 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 25-30 марта 

Оленева В.В., учителя 

русского языка и 

литературы 
 

5.5 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 23-29 марта 
Шишковская Т.В., 

учителя музыки 
 

5.6 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30 апреля 
Храпов И.Г., учителя 

ОБЖ 
 

 

Направление «Одарённые дети» 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 2 4 5  

1.  

Подготовка нормативной базы (разработка положений и др. документов) 

для проведения школьного, муниципального этапов олимпиад, 

подведения итогов олимпиадного движения. 

сентябрь-

октябрь 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 
 

2.  Конкурс на получение гранта главы администрации г. Сосновый Бор. сентябрь-ноябрь 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., зам. 

директора УВР 

 

3.  
Организация работы с одарёнными детьми в период школьных каникул 

«Умные каникулы» 
октябрь-ноябрь 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., педагоги-

тьюторы 

 

4.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. октябрь 

Мысик Л.А., 

руководители ГМО, 

зам. директора УВР 
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5.  

Ежегодный городской конкурс чтецов на английском языке. Тематика 

конкурса 2019-2020 уч. г. посвящена 120-летию со дня рождения Эрнеста 

Хемингуэя. 

октябрь 

Новолодская И.Н., 

ГМО учителей 

иностранных языков 

 

6.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. ноябрь-декабрь 

Мысик Л.А., 

руководители ГМО, 

зам. директора УВР 

 

7.  Городская олимпиада для обучающихся 2-3 классов  ноябрь-декабрь 
Мысик Л.А., Тупикова 

Г.Н. 
 

8.  
Сетевое взаимодействие с МБОУДО «ЦИТ» в мероприятиях для 

учащихся, "Природа и человек". 
декабрь 

Чудовская О.В., 

руководитель ГМО 

учителей биологии 

 

9.  
Организация участия сборных команд в региональном этапе 

всероссийской олимпиады. 
январь-февраль 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А. 
 

10.  
Сетевое взаимодействие с МБОУДО «ЦИТ». Учебно-тренировочные 

сборы с педагогами-тренерами для участников регионального этапа 

олимпиад по информатике. 

январь Пряхина О.В.  

11.  
Муниципальный этап региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области. 
февраль-март 

Мысик Л.А., 

руководители ГМО,  

зам. директора УВР 

 

12.  
Сетевое взаимодействие с МБОУДО «ЦРТ» в мероприятиях для 

учащихся, конкурс Вернадского. 
февраль-март 

Чудовская О.В., 

руководитель ГМО 

учителей биологии 

 

13.  
Научно-практическая конференция для учащихся 3-4 классов «Дорогами 

открытий». 
март Тупикова Г.Н.  

14.  
Организация участия сборных команд в заключительном этапе 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области. 
март-апрель 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., зам. 

директора УВР 

 

15.  
Ежегодный фестиваль исполнения песен на иностранных языках 

"SBORFEST - 2020". 
апрель 

Новолодская И.Н., 

ГМО учителей 

иностранных языков 

 

16.  
Организация участия сборных команд в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады. 
март-май 

Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., зам. 

директора УВР 

 

17.  
Сетевое взаимодействие с МБОУДО «ЦРТ». Организация участия в 

региональном турнире «Шаг в математику». 
февраль-апрель 

Мысик Л.А., 

Сластихина Т.Г. 
 

18.  Городской праздник чествования лидеров олимпиадного движения. май 
Удальцова А.И., 

Мысик Л.А., 
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методисты ГМК, зам. 

директора УВР 

19.  
Организация участия школьников в образовательных сессиях, УТС на 

базе ГОУДОД «Интеллект». 
в течение года 

Мысик Л.А., зам. 

директора УВР 
 

20.  АИС «Одаренные дети Ленинградской области».  в течение года Мысик Л.А.  

21.  
Заполнение муниципального банка «Одарённые дети» по результатам 

олимпиадного и конкурсного движения 
в течение года 

Мысик Л.А., зам. 

директора УВР 
 

22.  
Подготовка материалов для регионального сборника, посвящённого 

победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады. 

июнь 
Мысик Л.А., зам. 

директора УВР 
 

 

Здоровье, безопасность, физическая культура и спортивно-массовые мероприятия 

 

№ 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 2019-2020 учебном году. 

сентябрь 
Военкомат 

Храпов И.Г. 
 

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

ОБЖ  и задачи на новый 2019-2020 учебный год». 
сентябрь Храпов И.Г.  

3.  
Заседание ГМО преподавателей физической культуры «Планирование 

работы учителей на 2019 -2020 уч. год». 
10 сентября Аврутина Н.С.  

4.  
Взаимодействие и сотрудничество с МБОУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»,   помощь в проведение соревнований. 

в течение 

учебного  года 
Аврутина Н.С.  

5.  Трёхдневные учебно-методические сборы с преподавателями ОБЖ.  октябрь 
Военкомат 

Храпов И.Г. 
 

6.  
Круглый стол преподавателей физической культуры « Анализ 

федерального перечня учебников и учебных пособий». 
октябрь Аврутина Н.С.  

7.  

Совместное совещание с ДЮСШ «Обсуждение спортивных мероприятий 

и школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре».  

октябрь Аврутина Н.С.  

8.  

Оказание помощи в подготовке и проведении школьного и городского 

этапа олимпиады по ОБЖ, подготовка участников областной олимпиады 

по основам безопасности жизнедеятельности 

октябрь-январь Храпов И.Г.  
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9.  
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 
28-31 октября Пряхина О.В.  

10.  
Анализ состояния учебно-материальной базы по обучению ОБЖ и 

подготовке юношей к военной службе (проведение смотра-конкурса).  
ноябрь 

Военкомат 

Храпов И.Г. 
 

11.  
Совместное совещание с ДЮСШ «Обсуждение спортивных мероприятий 

и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре». 

ноябрь Аврутина Н.С.  

12.  
Заседание ГМО преподавателей физической культуры на тему: 

«Повышение профессионального мастерства педагогов». 
ноябрь Аврутина Н.С.  

13.  
Заседание ГМО с преподавателями ОБЖ на тему: « Организация 

подготовки и проведения профессионально- психологического отбора 

учащихся юношей 2003 года рождения». 

декабрь 
Военкомат 

Храпов И.Г. 
 

14.  

Заседание ГМО преподавателей физической культуры. Тема «Проблема 

объективного подхода к оцениванию и оценка результатов по физической 

культуре». 

декабрь Аврутина Н.С.  

15.  
Прохождение профессионально-психологического отбора и медицинской 

комиссии юношами 2003 года рождения. 
январь-февраль 

Военкомат 

Храпов И.Г. 

Преподаватели ОБЖ 

 

16.  
Усиленная подготовка к Региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 
январь Аврутина Н.С.  

17.  
Участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

январь, февраль, 

май 

Военкомат 

Храпов И.Г. 

Преподаватели ОБЖ 

 

18.  
Заседание ГМО преподавателей физической культуры. Тема «Обсуждение 

вопросов организации и проведения муниципального этапа 

Президентских игр и состязаний». 

февраль Аврутина Н.С.  

19.  
Подготовка и проведение соревнований, посвящённых Дню защитника 

Отечества (юноши 9-11 кл.). 
февраль 

Аврутина Н.С. 

 Храпов Г.И 
 

20.  

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 

Храпов И.Г. 

ОВД 

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодёжной политике 

 

21.  
Круглый стол на тему «Анализ выполнения учебных программ 

обязательного минимума содержания образования, практической части». 
март Аврутина Н.С.  
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22.  
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 

Храпов И.Г. 

 

23.  Обсуждение спортивного праздника «Путь к олимпу». апрель Аврутина Н.С.  

24.  
Совещание с командиром в/ч 3705, председателем Комитета образования, 

военным комиссаром по подготовке и проведению учебных сборов с 

юношами 10-х классов. 

апрель Храпов И.Г.  

25.  
Проверка общей физической подготовки обучающихся школ города (2кл., 

4кл, 6кл, 9кл, 11кл.). Мониторинг. 
май Аврутина Н.С.  

26.  
Заседание ГМО преподавателей ОБЖ на тему: «Учебные сборы с 

юношами 10-х классов и задачи преподавательского состава по их 

подготовке и проведению». 

май 
Военкомат 

Храпов И.Г. 
 

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

Военкомат 

Командование в/ч 3705 

Храпов И.Г. 

 

28.  

Отчёт о работе ГМО по обучению учащихся основам безопасности 

жизнедеятельности, основам военной службы, военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи и подготовке ее к военной службе в 2019-2020 

учебном году. 

июнь Храпов И.Г.  

29.  Участие в проекте «Росатома» «Оранжевый мяч». 
в течение 

учебного года 
Аврутина Н.С.  

30.  
Посещение открытых уроков, подготовленных преподавателями ОБЖ, 

подлежащих аттестации или переаттестации в 2019-2020 учебном году. 

в течение 

учебного года 
Храпов И.Г.  

31.  
Участие в конкурсах, семинарах, совещаниях, конференциях  (городских, 

областных, ЛОИРО, центра «Ладога»). 

в течение 

учебного  года 
Аврутина Н.С.  

32.  
Посещение открытых уроков, подготовленные преподавателями 

физической культуры подлежащих аттестации 2019 – 2020 уч. г. 

в течение 

учебного года 
Аврутина Н.С.  

33.  Мониторинг ОО по физической культуре и спорту.  в течение года Аврутина Н.С.  

34.  Подготовка статистических отчетов по физической культуре и спорту. в течение года Аврутина Н.С.  

 

 

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

рук. ГМК Удальцова Александра Ивановна, моб.8-958-587-73-51, e-mail: uaisbor@yandex.ru 


