
тверждаю.
Учрежления

Л.А. Камышева

План работы
отдела по методической работе

на 2021 год

Щель работы:
-создание и обеспечение условий для решшзации задач Нацпроеюа <Образование>:

кЩифровая образовательная среда>, <Учитель будуrцего>, <Социатьные лифты для

кФl<.дого >; повышения уровня профессионализма совершенствования профессионzlльного

мастерства и развития потенциала педагогов по средством дистанционного обуtения;

-организация интерzмтивного взммодействия дJIя успешной реализации ФГОС ДОО,
НОО, ООО и СОО, ФГОС для уrащихся с ОВЗ и рлственной отсталостью, разработки
прогрalьrмы воспитzlния общеобразовательньгх оргшrизадий

Задачи:
- содействие развитиЮ муниципа,rьноЙ системы образовапия через создание условий для

совершенствования и развития профессионализма педlгогов, организацию методического

обеспечения инновационной деятельности, обеспечение компетентнОСТНОГО ПОДХОДа В

об}"{ении и воспитании, рaввитие взаимосвязи alкадемических знаний и практических

умений педагогов;
- распространение информации передовом опыте, способств},ющем развитию и

внедреЕию новейших IТ-решений в сферу образования, в том числе чифровизачии

образования;
- содействие фlнкционированию и развитию образовательньгх уrрежлений дошкольного,

общего и дополнительного образования детей;
- окiвание поддержки образовательньПrЛ rIреждеНИям в освоении и введении в действие

государственньrх образовательньж стаЕдартов всех уровней общего образования;

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников
образовательньrх riреждений через конк}рсное движение;

- создание условий для организации и осуществлеIlия повышения квмификации

педагогических и р}ководящих работников образовательньгх уrреждений;
- содействие в выполнении целевьв фелера;rьньп<, региональньD( и муниципальньD(

прогрal},tм образования, воспитания.

Направления работы:
- организациЯ деятельностИ по совершенсТвованиЮ системы непрерывного обучения

педагогических кадров через курсов}1о подготовку, работу РМО, творческих групп и

лругих профеСсиональньЖ объединений, внедреЕие достижений науки и tlктумьного

педагогического опыта в практику работы образовательньD( организаций;

- осуществлеНие мониторинГа организации и содержания методической работы в

образовательных r{реждениях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и

оказание адресной методической помощиi
- методическое сопровождение инновационной деятельности;

согласован.
Начальник управления
народного образования

А.А.Абросимова



- оказание поддержки и помощи педагогическим и р}ководяпшм работникalм
образовательньD( r{реждений в проведении итоговой аттестации }пr цихся на уровне

основного общего образования;
- организшIионно-методическм помоць и консультирование педагогов, претендующих на

присвоение высшей и (или) первой квалификационной категории.

ответственныеМе иятияN!
l о оводство методическои ботойганизация и

1.1. бопьt HHbtx мепоdчческtм объеduненuЙ.ue

я
до 15

сентя
специалисты

омр
1.1.1 Утверждение структуры методической работы

специалисты
омр

| .1,2 Согласование планов работы районньпr методических
объединений

в течение
года

1.1.3 Организачия и к)?ирование работы районньп<
методических объединений

специа,цисты
омр

1полугодие

2 полугодие

Организация и кlрирование работы семинаров

руководителей Рмо
1. Ана,rиз проведения оценочньгх процедур (ВПР,
ОГЭ,ЕГЭ).Определение задач работы РМО на
след}+ощий уrебный год
2. Акryа,rьные вопросы реализации ФГОС НОО, ООО,
СОО, ФГОС для детей с ОВЗ.

в течение
года

Организация и курирование работы семинаров
старших воспитателей дошкольньD( образовательных

специагисты
омр

1,1.6 Создание и контроль деятельности проблемньtх
межпредt{етЕьD( групп рителей д.пя решения
вопросов по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
Фгос соо

Психологв течение
года

Курирование работы школьньгх служб медиации1.1.7

специалисты
омр

в течение
года

Выездное консультирование методических служб
енииоб ых

1.3. о , поdzоmовка u edeHue мепоduческtм собыmuйuз
специа,rисты

омр
в течение
года

1.з.l Информирование коллективов ОУ о проведении
ковкурсов профессионfu,Iьного мастерства

регионального и всероссийского уровней. Оказание
кон льтативнои помоlци

1.4. Сове овоdumелей обu,1 еоб. эtсdенuйоваmельньlхuя

след щий ебный год.

специалисты
омр,

руководители
школ

апрель

1.4,2 1. Организация и проведение государственной
итоговой аттестации выпускников по програJ\{мам

основного общего и среднего общего образования в

Хорольском муниципаJIьном районе. Особенности
орг.шизации ГИА дrя детей с ОВЗ
2, анизшIия летней оздо вительной ка}rпании

специалисты
омр,

руководители
школ

июньИтоги уlебного года. Результаты ВПР, ГИА
выпускников 9-х , ll-x кJIассов Хорольского
муниципального рйона

1.4.3

меmоduческое со овожdенuе u ФГОС ДОО, ФГОС НОО. ФГОС ООО Uаluза1.5.

Сроки

до 20
сентября

специашлсты
омр.

КyDатоDы

1.1.4

1.1.5

},.iреждений

специалисты
омр

по
необходл-
мости

1.2

1. Реализация образовательньtх программ ООП школ
округа. Формирование учебных планов ОО на

1 .4.1



ФГОС СОО, ФГОС dля dеmей с ОВЗ u dеmей с умсmвенной оmспалосmью,

функцuонuрованuя ulкольньlх с луJlсб ме duацuu.
1.5.1 Консультирование, экспертиза и последуtощtц

корректировка ООП ДОО, НОО, ООО и СОО, ООП
для детей с ОВЗ, ООП НОО для летей с уыственной
отстaUIостью

В течение
года

специалисты
омр

2 Организация курсовой подготовки и аттестацип п9дагогt|ческих кадров:
2.1 Орzанuзацuя рабопьt по аmmеспацuu пеdаzоzuческtв KadpoB

2,1,1 Формирование списка экспертов для организации
аттестации педагогических работников

июнь специа,тисты
омр

2,|.2 Информирование ОУ об изменениях в аттестации
педaгогических работников

в течение
года

специа,rисты
омр

2.1.з Проверка и корректировка по мере необходимости
заявлений, экспертньtх заключений педагогических

работников на высшую, первую категории

в течение
года

Специа,,rисты
омр

2,|.4 Проведение консультаций для педaгогов, подIежа]цих
аттестшIии

в течение
года

Специалисты
омр

2.2 Орzанuзацtlя курсовой поdzоmовкu пеdаzоzuческuх KadpoB

2.2.1 Информирование ОУ о проведении курсовых
мероприятий

в течение
года

специалисты
омр

2.2.2 Организация курсовой подготовки
( внебюджетные курсы) по запросу

В течение
года

специа,rисты
омр

2.2.з Курирование вопросов выполнения плана повышения
квалификации педагогических кадр!д ! !qЦ9це

По
полугодиям

специаlплсты
омр

з .Щиагностическне и мониторинго вые мероприятия
з l Оргшrизаuия и проведение ГИА 9 в соответствии с

дорожной картой
в течение

года
специа,тисты
омр

з.2 Тренинг-занrгия с родителями старшеклассников кКак
пережить экзrll4ен и помочь своему ребёнку>

Март-май Психолог

Подготовка аналитических отчетов по результатам
итоговой атгестации выпускников 9-ых классов

ои, он,пк иро

Специалисты
омр

з.4 .Щокрлентарвм проверка службы медиации МБОУ
школа Ns1 с.Хо

Психолог

3.5 Организачия и проведение ВПР в соответствии с
методическими рекомендациями и планом-графиком
впр

Февраль-
май

специа,тисты
омр

з.6 Подготовка аналитического отчета по результатам
проведенньrх ВПР

июнь специапасты
омр

з.7 .I[иагностика потребностей педагогических работников
в методической помощи (анкетирование), разработка
диагностического инструментария для вьивления
профессиональньн затруднений педагогов в период
II ода к новым станда ам

май, август-
сентябрь

Руководители
рмо

з.8 .Щиагностика обеспеченности обуrающихся школ
ебниками и Умк

до 0l .10 Специа:Iисты
омр

3.9 Организация проведения комплексньrх итоговьrх работ
в 1-8 классах

маи специашlсты
омр

сентябрь-
октябрь

Психолог

3,1 1 .Щиагностика обу{ающихся с ОВ3 (линамика
интеллектуального и личностllого развития) (по

зап с о

В течение
года

Психолог

Психолого-педагогическое со овождение чебно-воспитательного оцесса

4.1 Коррекционно-р азвивающие занятия в группах в течение Батмова В.И.

3.з .I[o 20 июля

апрель

3.10 .Щиагностика адаптации учащихся 1,5, 1 0 классов

1.



кратковременного пребывания года
4.2 Групповые и иЕдивидуаJIьные коррекционно-

развивающие занятия для riащихся (в соответствии с
совместным планом с ОУ)

в течение
года

Батапова В.И.

5.з Беседы с riащимися 9, 1 1-ьrх классов по
профессиона;rьному саJ!{оопределению (по запросу ОУ)

в течение
года

Батмова В.И.

5.4 Груtповые и индивидуальные консультации для
педагогов по запросу ОУ

в течение
года

Индивидуальные консультации для родителей (по мере
необходимости)

в течение
года

Баталова В.И

5.6 Подготовка родительских собраний по вопросам
психологической грамотности родителей (по запросу
оу)

в течение
года

Баталова В.И.

6 Информацпонное сопровождение педагогшческих событий и мероприятий
6.1 Использование СМИ для пропаганды инновационного

опыта учителей, представления результатов конк}рсов
и мероприятий

в течение
года

специмисты
омр

6.2 Информирование педагогов о проводимых
методических событиях, конкурсах, мероприятиях

в течение
года

Подготовка методических материалов для работы с

учащимися и родителями (по запросу педагогов)
в течение

года
Баталова В.И.

6.4 ,I[истанционное консультирование и просвещение
педагогов, родителей (Instagram, Zoom, платформа
Webinar и т.п.)

в течение
года

Специалисты
омр

4. Организация и проведенпе райопных мероприятий для воспитапников !ОУ
Подготовка и проведение районного туристического
слёта воспитанников дошкольньп< уryеждений

3-ья неделя
сентября

специмисты
омр,дюсш

4.2 Подготовка и проведение районного прЕIздника,

посвящённого Межд}пародному,Щню учителя

i-aя неделя
октября

специмисты
омр

4.з Месячник безопасности дорожного движения
<Зеленый огонек)

ноябрь специа,цисты
омр,
завед).Iощие

доу
Подготовка и проведение районного конкурса для
воспитЕlнников !ОУ <Рыцарский црнир)

февраль специалисты
омр, дюсш

4.5 Подготовка и проведение ежегодного районного
творческого конкурса для воспитанников ,ЩОУ

специалисты
омр

4.6 Подготовка и проведение райоЕного музыкatльного
конкурса для воспитанников .ЩОУ <Фейерверк
тiIлантов)

Конец мм-
1-ая неде:rя

июня

специа,rисты
омр

Баталова В.И.

6.з

4.1

4.4

март



ддми нI4с,грл t(ия хо роJIьского My[l 14 l(И П;\JI ЬН()го рд l,iorl д

уп рл вJI laI{1,1 li I-IАродrl ого оБ рАзо вА 1,I и rI

прикАз

2<1 r:сrrт,ября 2020 r. с.Х о po.1r ь л\t l30

В ttелях повыtrlеtlr.lя llрофессиогIал ьной компеl,енциI-i педаr.о ги ч ес Kl{x
рабоr,tltlков образовател ы.l ых учреждений райlо}lа, созлания условий д,'я
coBeptLIeIlсl,вования ltрофессllонализма педагогов, их педагоги чес KoI.o
мастерства, обесгIечеttия методического соtlровождсния t.tttновitционttой
лея,гелl,ности и оl(азаiIия методичесt<ой помоttlиl I-{a основании сани.гарно-
эгIилемиологических прав1{л CIl з.112,4.з598-20 ''Сани.гарно-
эп илем иологи чесI(ие r.ребовсtllия к устройству, солер)канию и организаrl}lи
работы образова,геJI ыIых организаttий и Других объектов социа.,lьttсlii
иIrtРраструктуры для деl,ей и молодежи в услов}lях распространения ttовой
ICOPO НаВИ РУС ltO Й ИНфЬКttИИ (COVID-l9)'', ),твер)(деIJ lJ ых постаноtsJlеllие]!1
главl]ого государствеtIt{ого санитарIlого врача Российской Федераllrли оr,З0
иlоllя 2020 г, Л! l6; письма Федеральной службы по на,цзору в ссрере зitlllиты
праВ потребиl,елеЙ tl благоttоltу.tия llcJloBeKa (N902/l65S7-2020-24) 

Ll

минисl,ерс,гва просвеtIlеlIия [)оссийской Q)едераrrr-rи (ЛГlr I'Д- l l92l0.i ) от J 2
августа 2020 г, <Об орl,аlлизаIlии рабо,гы обtцеобразоrlагеJlьIJых организаttлtйч, в
связl,] с проведеIlием rlроtрилактических мероприятий по предотвраIцеrlик)
распространеI.lия KopoI lal]1,1pyc llой инrtlекl rи l.t

ПРИКАЗЫt}АlО:

()б орг,аltllзпllшli irrе.год и rlCC ltо Й у.lебы у.lи.гелей



l. В связИ с карантинtlымИ I\4ераI\4и, связаtIlIыми с уг|)озоЙ

ра9пространения короIIавирусной инd)екции (coVtD_ l9), ор гаrl14 зо Ba1.1)

}IепрерывI{уlо l\,tе,год 14 ч сс KyIo учебу педагогов в 2Q20-202| учебном году,

используя иlrгеграltию форм обучения: ()t,lного и электронного обучсttия с

}lспользованием дистанцио}lных технологий с помоu{ыо использоваtlия сllс.гем

вилео-конфеРен ц-связи, через и rrфоРмаl]и oIJ но-телеко N{ NryH и ка Ltио}lllу к) сс,гь

<14HтepHeT>.

2. Ут,верлить структуру районrrой методtлческой учебы педагогов :

2,l . сем и Hapr,l-coBeщal lия:

-руковоли],еJlей образоватеJ| ыI ых учрежден и й;

-заплестителеii Jlиректоров по учебно-воспtt.гательной работе;
-залл есr,ителе ii лирекl,оров по воспиr,ателыlой работе и классных

руководиr,елей;

-старших воспитателей !ОУ;
2,2. райоrlные метоllические обт,едиrtен ия:

-воспита,геJIей ДОУ;

-уч иr,е"llей }Iаrlальtl ых классовl

-русского языка и литературы;

-al.t гл ийского языка;

-маl,еI\4ати ки ;

-истор14 и ll обrr{ес,гвознания;

-физlll<и и иttформатики;

-географии;

-биологии 1.1 хими и;

-эсl,е,ги чес ко го I(и кла ( музы ка, ИЗО, МХК);
-техtlологии;

-физку;rьтуры;

2.3. творческие груп п ы;

2.4. ко н с),.llь,га Llи и i

2.5. райоrl ная i\{етодl,i1lес l(ая lсонферснI 1ия ;



2,6. программы tlовыIllеI{и,I кrrаllиrРиt<аllии ГОДУ llПО ГII( J4PO, Ll_Jколr,r

IIедагогики ДВФУ на базс образовательных учре)I(llеttlлй района.

З. I-1азначить руково,llителями ceмrjHapoB:

-семиIIара руково/]I-1телеii образовательных учре)I(,цений - Дбросиьlову Д.А..

lIачаJIыIика )/правлепllя народIIого образоваltия;

-семинара заместителей директоров по уrlgýнa-rосп итательной работе ,

I}севолоltову 14.IO,, главного специалиста отдеJIа образования и oxpatl1,I lIpal}

детей PYFIO;

-cTapuI1.1x восrrитаr,елей ДО\' - Кочеткову [-iатrurью [}икторовну, cTaptrlcl.()

Bocll 1.1тател я МБДОУ детс ко го сада JФ26 п rг. Ярославс ки й ]

-заместителей лиректоров по воспи,гательrrой рабо,ге и классllых ру ко волrr,ге.ltс й

-Со'llодялlкину Ириrrу [Орьевну, заместителя диI)еt(,гора rtо восrlитаr,е;lьной

работе МБОУ tшколы Л! l с.Хороль.

4. Назtlа,tить руковоiltитеJlями райоltllых ме.годических обr,едиltеttий:

- вос r] и,l,а,геJlей ДоУ: I-орюtlову Тамару Btrl<TopoBHy, воспитателя fleTct<o1,o ca/ta

Jtl!5 с.Хороль;

-начальных классов: I-иltьtlанову Татьяну Влаlltrмировну, учитеJlя МБО\'

tuкоlIы N9l c.Xopo.1tb (Хорtlльский куст); Москаленко E.lteHy I}итальев1,1r,.

учитсля МБОУ COItJ пrr,.}Iрославский (Ярославскиil Kycr.):

-русского ,lзыка ll литерат)/рl,t: Левик IJлену Вя.tеславовну, уLIителя МБО)/

ltlколы Nл l с.Хороль;

-atl гл ийского язы l<a:

rr rг.Ярославски й;

Магlиtlr, Оксану ДлексаttдровlIу, )/tJителя МБОУ COlII

-lt{a'l'e мати ки: Симакова [lllгения Пеr,ровича, учи,геJlя мБоУ tttlco.1t1,1 N l

с.Хорол ь;

-исT,ории и обtItестпозltания: )Курба Ириllу Васи.llьевFIу, учителя МБ()У COl Il

гt tT. Я рос"гIа вски й;

-(lизltl<Iл rl ин(lорма,гики: Зотова l{ми,грия Длексаtt/tроllи ча, )/чи.,],еля мБоу
lllкоJIы Nл2 с,Хорол ь;

-географии: 'I'al<Mar<oBy ElreHy lOpbeBHy, уtIи,геJlrl мкоУ ItlкоJIы с.Возttссеttка;



-биологии и хим и 1,1: }ItLtettt<o

п гт.Яросл а вский;

JIидиrо I]ладимировt{у, учителя МБОУ COi II

-эстетического цикла (музыка, ИЗО, МХК): Леонеttко Елен1, Вла;rиNrироI]ну.

уLtитсля МБОY шкоJlы JФ2 с.Хороль;

-техtlологии: Jlысенко Елену Николаевltу, учиl.еля мБоу со1 ll
лгг.Я рославскийt;

-dlизltческой культуры: ГIапушина дпдрея Борисовича, учителя физическtrй
к)/л ь,гуры мкоУ tUкол1,1 c.C]llBaKoBKa,

5. I{азначи,l,r, p},l(o воltител ем творческой группы музыкальIlых

р)/ ко I]о/Iиl,ел е й /Ioy - Боrкок Светлану IЗячеславовltу, м),зь]каJl1,1Iоt.о

руко водител я М БДОУ детс ко го сада Ns2 б гr п.. 5lpoc.rt а вс к и й,

-учиr,е.пей, работ,аtоt1,1их в l(лассах адаптаtlиI.1 - ГIроневич Светлану lOpbeBHy.

замести,геля дtlректора rto учебttой работе мБоУ lIlKoJILl Nl l c.Xopo:rb;

6. Руковолителям РМо,,гворческих групп продумаl,ь систеI\{у прове.ilен1-1я

колJIеl(тивног,о обсужлеttия (семинаров, вебинаров, пракr.икумов). оttлайtt

консчл ьтирован ия и список t4llcтpyNleнToB Rирт)/алыlой l<oMMyrttl кацtл и.

7. Руковолителям образовательнt Ix организациЙ взять под к()tI.гроJlь

уLIас],ие педагогов в райоlttl ых мето/]ических события х.

I-Iачал ьн rr к управJIсI I и я

}lаролного образования А. А.Аброс rl rroBa

х

}!


