
Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       
       № 210-О  от 24.10.2022            

 

План работы  

 методического отдела МКУ «Управление образования» 

 Октябрьского муниципального округа  

на 2022 -2023 учебный год 

 

Цель: Организация методического сопровождения профессионального становления 

и развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций. 

 

Задачи: 

- способствовать повышению эффективности взаимодействия методических 

структур образовательных организаций в решении актуальных задач в сфере 

образования через формальные и неформальные профессиональные педагогические 

сообщества, общественные организации, индивидуальные педагогические практики;  

 

- обеспечить координацию деятельности образовательных организаций  по 

обобщению и распространению положительного опыта инновационной 

педагогической и управленческой деятельности в муниципальной  системе общего 

образования Октябрьского муниципального округа,  в том числе и повышение 

качества образования. 

 

Основные направления деятельности методической службы: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

5. Реализация проектов федерального и  регионального уровней.  

 

 

№  

п/п 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей работников 

системы образования округа. 

до 05.09. 

2022 

Колокольцева 

Методисты  

 

1.2. Внесение изменений в базу данных о 

педагогических работниках округа. 

до 

5.09.2022 

Колокольцева 

 

1.3. Проведение мониторингов в системе образования Октябрьского МО 

1.3.1. Мониторинг проведения  стартовых 

диагностических работ  в 1-х классах. 

12.09. – 

23.09 

2022 

Колокольцева 

Методисты 



1.3.2. Мониторинг проведения стартовых 

диагностических работ по функциональной 

грамотности 

Октябрь 

2022 

Апрель 

2023 

 

1.3.3. Мониторинг результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Май 2023 Колокольцева 

 Завучи ОО 

1.3.4. Мониторинг подготовки детей дошкольного 

возраста к школе 

Май 2023 Колокольцева 

Методисты 

ДОУ 

Завучи ОО 

1.3.5. Мониторинг объективности проведения и 

результатов оценивания ВПР. 

Октябрь 

2022 

Март-май 

2023 

Колокольцева 

 Завучи ОО 

1.3.6. Мониторинг реализации индивидуальных 

программ наставничества по направлениям 

«учитель-учителю», «учитель- ученик», «ученик-

ученик» . 

Декабрь 

2022 

Апрель 

2023 

Колокольцева 

 Методисты  

1.3.7. Мониторинг заполнения  классных журналов в 

системе АИС «Сетевой город. Образование». 

В теч. 

года 

Колокольцева 

методисты  

1.3.8 Мониторинг интернет-сайтов ОО на соответствие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

В теч. 

года 

Колокольцева 

методисты  

2. Информационная деятельность 

2.1. Информирование руководителей ОО, заместителей 

ОО, педагогических работников об изменениях, 

происходящих в системе образования России, 

Приморского края, Октябрьского МО.  

По мере 

поступле

ния 

Колокольцева 

методисты 

специалисты 

УО по своим 

вопросам 

2.2. Ознакомление педагогов и руководящих 

работников ОО с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

По мере 

поступле

ния 

Колокольцева, 

методисты, 

специалисты 

УО по своим 

вопросам 

2.3. Ознакомление педагогических и руководящих 

работников ОО  с передовым опытом 

инновационной деятельности ОО. 

В теч. 

года 

Колокольцева, 

методисты, 

специалисты 

УО, ОО 

2.4. Информирование педагогов о курсах повышения 

квалификации, проводимых на базе ПК ИРО, 

ДВФУ, Школы педагогики и др. организаций. 

По мере 

поступле

ния 

информац

ии 

Колокольцева 

2.5. Информирование педагогов о региональных 

мероприятиях (форумах, фестивалях, конкурсах, 

семинарах),  проводимых на базе ПК ИРО, ДВФУ 

и др. организаций. 

По мере 

поступле

ния 

информац

ии 

Колокольцева 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Проведение оценочных процедур 

3.1.1 Стартовые диагностические работы в 1 классе. 19.09- Колокольцева 



23.09. 

2022 

Зам. 

руководителей 

ОО 

3.1.2 Диагностические работы по функциональной 

грамотности  

по плану 

ПК ИРО 

Колокольцева 

зам. 

руководителей 

 ОО 

3.1.3. Итоговые комплексные работы в 1 классе. Май 2023 Колокольцева 

зам. 

руководителей 

 ОО 

3.1..4. ВПР (по планам  ОО, составленным в соответствии 

с приказом Рособрнадзора). 

Октябрь 

2022 

Март-май 

2023 

Колокольцева 

Зам. 

руководителей 

ОО 

3.1.5. Заседания предметно-методических комиссий  по 

составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

Сентябрь 

2022 

Колокольцева 

председатели 

УМО 

3.1.6. Заседание предметно-методической комиссии по 

составлению заданий для проведения итоговой 

комплексной работы в 1 классе. 

Апрель 

2023 

Колокольцева 

председатели 

УМО 

  3.2 Работа с педагогическими и руководящими работниками 

3.2.1. Инструктивно-методические совещания с 

заместителями руководителей ОУ по УВР (по 

отдельному плану). 

1 раз в 

мес. 

Колокольцева 

3.2.2 Инструктивно-методические совещания с 

методистами ДОУ 

1 раз в 

мес. 

Колокольцева 

3.2.3 Заседания УМО, семинары для педагогов района, 

руководителей ОО  (по планам УМО с 

использованием различных форм проведения). 

1 раз в 

четверть 

Методисты 

председатели 

УМО 

3.2.4 Августовское совещание  педагогических 

работников округа. 

28.08.22 Колокольцева 

Деревянко 

3.2.5 Заседание Совета молодых педагогов округа Ноябрь 

2022 

Январь 

2023 

Апрель 

2023 

(по 

отдельно

му плану) 

Колокольцева 

Председатель 

совета 

3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства  

3.3.1. «Учитель года- 2023» Март 

2023 

Колокольцева 

Методисты  

3.3.2 «Воспитатель года – 2023» Апрель 

2023 

Колокольцева 

Методисты  

3.3.3 Форум практик наставничества Декабрь 

2022 

Колокольцева

Методисты  

3.3.4 За нравственный подвиг учителя Май 2023 Колокольцева 

Методисты  

3.3.5 «Сердце отдаю детям» Июнь Колокольцева



2023 Методисты  

4. Консультативная деятельность 

4.1 Оказание  консультативной помощи 

руководителям, педагогам  по составлению 

общеобразовательных программ учебных курсов, 

программ внеурочной деятельности, размещение 

документов на сайтах ОО, информации в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

В теч. 

года 

по 

запросам 

Колокольцева 

Методисты  

 

4.2 Консультирование руководящих и педагогических 

работников по вопросам прохождения аттестации. 

В теч. 

года по 

запросам 

Колокольцева 

4.3 Оказание консультативной помощи педагогам  в 

подготовке документов на конкурсы различного 

уровня 

В теч. 

года по 

запросам 

Колокольцева 

Методисты  

4.4 Оказание консультативной помощи в подготовке 

наградных материалов на педагогов 

В теч. 

года по 

запросам 

Колокольцева 

5. Реализация проектов федерального и регионального уровней  

5.1 Методическое сопровождение реализации  проекта 

«Адресная методическая помощь ШНОР» (500+)  

В теч. 

года 

 

Колокольцева 

Методисты  

 

5.2 Методическое сопровождение реализации  проекта 

«Целевая модель наставничества» 

В теч. 

года 

 

Колокольцева 

Методисты  

 

5.3 Методическое сопровождение деятельности  

Центров «Точка роста» 

В теч. 

года (по 

отдельно

му плану) 

Колокольцева 

Методисты  

5.4 Методическое сопровождение деятельности ОО в 

рамках реализации мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся. 

В теч. 

года (по 

отдельно

му плану) 

Колокольцева 

Методисты  

5.5 Методическое сопровождение деятельности ОО по 

повышению качества математического 

образования 

В теч. 

года (по 

отдельно

му плану) 

Колокольцева 

Методисты  

 

 


