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Цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы ГБУ ИМЦ Центрального района СПб (далее – ИМЦ) на 2018-2019 учебный год: развитие эффективной целостной системы 
методического сопровождения деятельности ОУ, основанной на достижениях науки и передового опыта и направленной на всестороннее 
повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников ОУ района, повышение результативности и 
качества образовательного процесса в условиях модернизации образования в контексте Программы развития районной системы 
образования на 2013–2018 гг. 
 

Основные задачи ИМЦ на 2018-2019 учебный год: 

 

 Внедрение сетевых и дистанционных форм повышения квалификации 

 Обеспечить, в сфере своих полномочий, реализацию Программы развития системы образования Центрального района Санкт-

Петербурга. 
 Обеспечить условия для дальнейшего развития системы повышения профессионального уровня педагогов, сочетающей в себе как 

традиционные, так и инновационные формы и направления деятельности. 
 Обеспечить в сфере своих полномочий условия внедрения ФГОС в образовательных учреждениях Центрального района. 
 Совершенствовать единую информационную среду и способствовать внедрению интерактивных и дистанционных технологий в 

образовательном пространстве района. 
 Организовать распространение (диссеминацию) инновационного опыта ОУ, авторских методик лучших учителей через систему 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 
 Совершенствовать систему воспитательной работы в ОУ района с целью формирования гражданской, социально значимой 

личности учащегося, способной адекватно реагировать на потребности динамично развивающегося общества. 
 Совершенствовать единое здоровьесберегающее образовательное пространство района на основе сетей взаимодействия ОУ по 

вопросам здоровьеформирования. 
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Основные направления деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная деятельность 

 реализация образовательных программ в области повышения квалификации; 
 реализация проблемных семинаров обучающего характера по основным вопросам современного образования; 
 организация сети методических объединений педагогических работников образовательных учреждений и координация их 

деятельности; 
 методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников; 
 сопровождение процессов аттестации педагогических кадров района  
 проведение профессиональных конкурсов педагогов; 
 сопровождение опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях; 
 методическое сопровождение работы с талантливыми детьми и организация районного тура всероссийских предметных олимпиад 

учащихся. 
 методическое сопровождение процедур Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена 

 распространение (диссеминация) инновационного опыта ОУ в области формирования здоровьесозидающей образовательной 
среды. 
 

Аналитическая деятельность 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования района; 
 организация сборов информации по запросам вышестоящих организаций и анализ полученных данных; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
 диагностика состояния процессов обучения и воспитания в образовательных учреждениях. 

 

Информационная деятельность 

 Информатизация образования; 
 Обработка и хранение информации; 
 Мониторинговые исследования; 
 Участие в работе единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений района. 
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Регламент работы в течение месяца 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

нед. 
Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

Вечер Светлана Борисовна 

15:30 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
молодых педагогов 

Охтень Рашида 
Евгеньевна 

10:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей начальных 
классов 

Коцан Елена Олеговна 

15:00 – 18:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет  

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей истории, 
обществознания и права 

Трухин Павел Андреевич 

14:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

11:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 
Эдуардовна 

14:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей информатики 

Ерещенко Лола Лериевна 

13:00 – 17:00 

6-я Советская, д. 5 
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учителей иностранных 
языков 

Батюкова Наталья 
Николаевна 

16:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ИЗО и 
технологии 

Гончарова Эльвира 
Анатольевна 

15:00 – 17:00 

ул. Черняховского, д. 30 

 

Консультации для служб 
здоровья ОУ 

Миловидова Ольга 
Витальевна 

15:30 – 17:30 

Миллионная, д. 14 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

15:00 – 17:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 
Эдуардовна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 

2 

нед. 
Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 
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10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

Вечер Светлана Борисовна 

15:30 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ИЗО и 
технологии 

Гончарова Эльвира 
Анатольевна 

15:00 – 17:00 

ул. Черняховского, д. 30 

 

Консультации для служб 
здоровья ОУ 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
молодых педагогов 

Охтень Рашида 
Евгеньевна 

10:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей начальных 
классов 

Коцан Елена Олеговна 

15:00 – 18:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей истории, 
обществознания и права 

Трухин Павел Андреевич 

14:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей географии 

Давыдова Елена Павловна 

14:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей химии 

Григорьев Алексей 
Геннадьевич 

16:00 – 18:00 

Фурштатская ул., д. 29, 
лит. А 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 
Эдуардовна 

14:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей иностранных 
языков 

Батюкова Наталья 
Николаевна 

16:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей информатики 

Ерещенко Лола Лериевна 

13:00 – 17:00 

6-я Советская, д. 5 
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Миловидова Ольга 
Витальевна 

15:30 – 17:30 

Миллионная, д. 14 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

15:00 – 17:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

 

аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 

Эдуардовна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 

Вадимовна 

11:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

3 

нед. 
Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
молодых педагогов 

Охтень Рашида 
Евгеньевна 

10:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей истории, 
обществознания и права 

Трухин Павел Андреевич 

14:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 
Эдуардовна 

14:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей информатики 

Ерещенко Лола Лериевна 

13:00 – 17:00 

6-я Советская, д. 5 
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сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

Консультации для 
учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

Вечер Светлана Борисовна 

15:30 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей иностранных 
языков 

Батюкова Наталья 
Николаевна 

16:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ИЗО и 
технологии 

Гончарова Эльвира 
Анатольевна 

15:00 – 17:00 

ул. Черняховского, д. 30 

 

Консультации для служб 
здоровья ОУ 

Миловидова Ольга 
Витальевна 

15:30 – 17:30 

Миллионная, д. 14 

заведующих 
библиотеками и 
медиатеками 

Степанова Надежда 
Евгеньевна 

10:00 – 13:00 

Графский пер., д. 8 

 

Консультации для 
учителей начальных 
классов 

Коцан Елена Олеговна 

15:00 – 18:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 

сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

11:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 
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Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

15:00 – 17:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

 

Эдуардовна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 

4 

нед. 
Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
молодых педагогов 

Охтень Рашида 
Евгеньевна 

10:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
заведующих 
библиотеками и 

Консультации для 
участников конкурсов 
педагогических 
достижений 

Бойкова Елена Васильевна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей истории, 
обществознания и права 

Трухин Павел Андреевич 

14:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей географии 

Давыдова Елена Павловна 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 
Эдуардовна 

14:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Консультации для 
учителей ОБЖ 

Пигарев Владлен 
Олегович 

15:00 – 17:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей информатики 

Ерещенко Лола Лериевна 

13:00 – 17:00 

6-я Советская, д. 5 
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Михайловна 

10:00 – 13:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

Вечер Светлана Борисовна 

15:30 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей ИЗО и 
технологии 

Гончарова Эльвира 
Анатольевна 

15:00 – 17:00 

ул. Черняховского, д. 30 

 

Консультации для служб 
здоровья ОУ 

Миловидова Ольга 
Витальевна 

15:30 – 17:30 

Миллионная, д. 14 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

15:00 – 17:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

 

медиатеками 

Степанова Надежда 
Евгеньевна 

10:00 – 13:00 

Графский пер., д. 8 

 

Консультации для 
учителей начальных 
классов 

Коцан Елена Олеговна 

15:00 – 18:00 

Кирочная ул., д. 54 

 

Консультации для 
сотрудников 
воспитательных служб 

Курсман Нина Викторовна 

15:00 – 17:00 

Наб. р. Фонтанки, д. 32/1, 
3 этаж, методический 
кабинет 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
аттестуемых педагогов 

Силантьева Ольга 
Эдуардовна 

10:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
сотрудников ДОУ 

Гавриленко Ирина 
Михайловна 

14:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей химии 

Григорьев Алексей 
Геннадьевич 

16:00 – 18:00 

Фурштатская ул., д. 29, 
лит. А 

 

Консультации для 
учителей математики 

Аристова Елена 
Вадимовна 

11:00 – 16:00 

Невский пр., д. 154 

 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей иностранных 
языков 

Батюкова Наталья 
Николаевна 

16:00 – 18:00 

Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 
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Невский пр., д. 154 

 

Консультации для 
учителей физики 

Розова Оксана Николаевна 

11:00 – 13:00 

Социалистическая ул., д. 7 

 

Консультации для 
учителей биологии 

Софенко Сергей 
Алексеевич 

15:00 – 17:00 

Новочеркасский пр., д. 31 
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План работы по направлениям деятельности 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Ответственный методист – Андреева Юлия Юрьевна 

 

Срок 
исполнения 

Направление деятельности 

В течение 
года 

Информирование педагогических работников ГБОУ района об организации курсов в РЦОКО и ИТ, СПб АППО и ИМЦ, а 
также оперативно-целевых КПК.  

Сентябрь Консультации с ответственными за организацию курсов ПК в ГБОУ и ГБДОУ района 

Корректировка направленности педагогов Центрального района на обучение по «новой модели» 

Подготовка пакета документации к реализации ОП и ПДС  
Выявление потенциальных слушателей КПК по ОП ИМЦ  
Выявление потенциальных слушателей КПК по технологиям подготовки учащихся к ЕГЭ в РЦОКО и ИТ 

Направление педагогов в РЦОКО и ИТ на курсы по технологиям подготовки учащихся к ЕГЭ 

Октябрь  
 

Запуск образовательных программ 

Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Выявление потенциальных слушателей КПК по технологиям подготовки учащихся к ГИА-9 в РЦОКО и ИТ 

Ноябрь Сбор и анализ заявок на курсы повышения квалификации на 2018 год на базе СПб АППО. 
Корректировка базы данных потребностей в КПК педагогических сотрудников ОУ района 

Контроль посещаемости слушателями образовательных программ ИМЦ. 
Направление педагогов района на курсы СПб АППО 2018 г. Подготовка пакета документов. 

Декабрь 

 

Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Выявление потенциальных слушателей ПК по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА-9 в РЦОКО и ИТ  
Анализ заявок на курсы по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА в РЦОКО и ИТ 

Январь 

 

Анализ заявок на курсы по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА в РЦОКО и ИТ 

Проверка документации ОП и ПДС 

Корректировка направленности педагогов Центрального района на обучение в СПб АППО 

Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Февраль- 

Март 

Направление на обучение и переобучение экспертов ЕГЭ и ГИА в РЦОКО и ИТ. Подготовка пакета документов, 
корректировка «базы экспертов» района 
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Апрель 

 

Выявление потенциальных слушателей КПК по ОП ИМЦ (ФГОС начальной школы) 
Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Сбор заявлений на обучение педагогов ОУ района по «новой модели» 

Май 

 

Корректировка базы данных экспертов ЕГЭ и ГИА , допущенных к проверки. 
Выдача сертификатов и свидетельств об окончании курсов повышения квалификации в ИМЦ 

Подготовка пакета документов на обучение педагогов района, обучающихся в 2018 году по «новой модели», сдача пакета 
документов в РЦОКО и ИТ 

Направление педагогов на курсы ИТ в РЦОКО и ИТ 

Июнь Подготовка пакетов документов, выявление потребностей для обучения педагогов по «целевым контрактным местам» 
магистратуры РГПУ им А.И. Герцена, Высшей школы экономики и др. 
Выдача сертификатов и свидетельств об окончании курсов повышения квалификации в ИМЦ 

Анализ работы направления «Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников образовательных учреждений района» и планирование работы на следующий учебный год. 
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Аттестация педагогических кадров 

Ответственный методист – Силантьева Ольга Эдуардовна 

 

 

  

Срок исполнения Направление деятельности Место проведения 

В течение года 

Прием заявок на аттестацию педагогических кадров района 
ИМЦ, Невский пр., д. 154 

Консультации по процедуре аттестации  
ИМЦ, Невский пр., д. 154 

Консультации по оформлению портфолио для аттестуемых педагогов  
ИМЦ, Невский пр., д. 154 

Участие в работе центра аттестации работников образования СПбАППО (приём 
портфолио аттестуемых) 

СПбАППО, ул. Ломоносова, 
д. 11-13, каб. 426 
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Инновационная деятельность 

Ответственный методист – Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора ИМЦ 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

1.  
Организационно-методическое сопровождение участников городского конкурса инновационных 
продуктов 

Июнь–октябрь 2018 

2.  
Заседания Совета развития при отделе образования администрации Центрального района Санкт-

Петербурга 

1 раз в квартал: сентябрь 
2018, декабрь 2018, март 
2019, июнь 2019 

3.  Организация и проведение районного конкурса инновационных продуктов 
Декабрь 2018 – апрель 
2019 

4.  
Организация и проведение конкурса на присвоение статусов районной методической площадки и 
районного центра диссеминации педагогического опыта 

Ноябрь 2018 – март 2019 

5.  
Организационно-методическое сопровождение участников конкурса между образовательными 
организациями, внедряющими инновационные образовательные программы 

Декабрь 2018 – февраль 
2019 

6.  
Организационно-методическое сопровождение участников конкурса в рамках государственной 
программы «Развитие образования» 

Декабрь – март 2019 

7.  
Организационно-методическое сопровождение претендентов на признание инновационными 
площадками 

Январь–апрель 2019 

8.  
Организация и проведения презентации инновационного опыта района в рамках Петербургского 
международного образовательного форума 

Март 2019 

9.  Консультации по вопросам инновационной деятельности В течение года 

10.  Сопровождение раздела сайта ИМЦ, посвящённого инновационной деятельности В течение года 
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Профессиональные конкурсы 

Ответственный методист – Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора ИМЦ 

 

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь 18 сентября – утверждение и публикация положений, начало приема заявок на КПД 

25 сентября – начало приема заявок на «Петербургский урок» 

 

Без даты: 
Обновление материалов на сайте ИМЦ 

Составление базы актуальных конкурсов для педагогов 

Разработка пакета положений районных конкурсов  
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Прием заявок на КПД и «Петербургский урок» 

Октябрь 20 октября – завершение приема документов на КПД 

20 октября – церемония открытия КПД   
23-26 – проведение мастер-класса по самопрезентации 

26 -31 октября – проведение I тура КПД 

 

Без даты: 
Подготовка церемонии открытия конкурса 

Прием заявок на КПД и «Петербургский урок» 

Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Формирование экспертных комиссий 

Оформление заявочных документов для участников городского КПД Проведение районного этапа конкурса 
«Петербургский урок» 

Ноябрь 3 ноября – завершение приема документов на «Петербургский урок»  
14-18 ноября – проведение серии открытых конкурсных уроков в гимназии №166 

23-24 ноября – подача заявок на городской «Петербургский урок» 

 

Без даты: 
Экспертиза работ «Петербургского урока» 

Проведение второго этапа районного КПД 

Подсчет баллов 

Консультации для ОУ и участников конкурсов 
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Декабрь 5-9 декабря – подача заявок на городской КПД 

 

Без даты: 
Проведение второго этапа районного КПД 

Январь 9-13 января – подача полного комплекта документов на городской КПД 

 

Без даты: 
Проведение III тура КПД  
Подведение итогов конкурса КПД 

Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Февраль 6 февраля – начало приема заявок на конкурс «Учитель здоровья» 

23 февраля – завершение приема заявок на конкурс «Учитель здоровья» 

27 февраля – начало приема заявок на конкурс «Молодой управленец» 

 

Без даты: 
Подведение итогов конкурса КПД 

Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Март 1 марта – очный тур конкурса «Учитель здоровья» 

1 марта – начало приема заявок на конкурс методических разработок по ОРКСЭ 

16 марта – завершение приема документов на конкурс «Молодой управленец» 

22 марта – очный тур конкурса «Молодой управленец» 

 

Без даты: 
Подготовка наградных списков и документов 

Сбор данных для годового отчета 

Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Апрель 2 апреля – завершение приема заявок на конкурс методических разработок по ОРКСЭ 

2-6 апреля – подача заявок на городской конкурс «Учитель здоровья» 

23-27 апреля – малая церемония закрытия 

 

Без даты: 
Экспертиза работ конкурса ОРКСЭ 

Подведение итогов конкурса ОРКСЭ 

Подготовка церемоний награждения победителей конкурсов 
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Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Май 14-25 мая – большая церемония закрытия  
 

Без даты: 
Консультации для ОУ и участников конкурсов 

Оформление годового отчета  
  



21 

 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

Ответственный методист – Туманенкова Екатерина Алексеевна, заместитель директора ИМЦ 

 

№ п/п Месяц  Мероприятие 

1.  Сентябрь Организация отбора претендентов на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад 
школьников 

2.  Сентябрь Организация сбора документов для выплаты премии педагогам, победившим в конкурсах «Лучший 
воспитатель ДОУ», «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог дополнительного 
образования», «Лучший учитель», «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» 

3.  Ноябрь Консультация для заместителей директоров ОУ, курирующих направление ПНПО и потенциальных 
участников конкурсов, проводимых в рамках ПНПО 

4.  Декабрь-январь Организация участия ОУ в конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы 

5.  Январь–февраль Сопровождение ОУ-участников конкурса образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, прошедших в очный тур (по мере необходимости) 

6.  Февраль–март Консультации по оформлению документов для участников конкурса Лучших учителей Санкт-

Петербурга 

7.  Март-апрель Приём документов на конкурсы «Лучший учитель Санкт-Петербурга», «Лучший руководитель 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

8.  Апрель Сопровождение руководителей ОУ – участников конкурса «Лучший руководитель образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга», прошедших в очный тур (по мере необходимости) 

9.  Апрель Консультация по оформлению документов для участников конкурсов «Лучший воспитатель ДОУ», 
«Лучший классный руководитель», «Лучший педагог дополнительного образования» 

10.  Май Приём документов на конкурсы «Лучший воспитатель ДОУ», «Лучший классный руководитель», 
«Лучший педагог дополнительного образования» 
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Молодые педагоги 

Ответственный методист – Охтень Рашида Евгеньевна 

 

Основная цель работы: поддержка и сопровождение процессов профессиональной и личностной самоактуализации молодого учителя в 
условиях современной образовательной системы. 
 

Задачи работы: 

 

1.Организовать: 
1.1. С целью формирования активного профессионального отношения молодых специалистов к развитию системы образования: 

 Включить в план работы знакомство молодых специалистов с государственной политикой в сфере образования, основными 
направлениями и ожидаемыми результатами программы развития образовательной системы района на 2013 – 2018 гг.; 

 Организовать проведение круглого стола молодых педагогов «О результатах реализации основных направлений программы 
развития образовательной системы района»; 

 Продолжить работу педагогической мастерской для молодых специалистов ДОУ по разработке проектов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО; 

 Организовать взаимодействие Совета молодых педагогов и Клуба молодых педагогов района с Дворцом молодежи Санкт-

Петербурга по реализации Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» (участие во 
Всероссийском культурно-образовательном проекте «Азбука гражданственности. Символ Российского патриотизма» и в работе 
мастер-класса «Как делать добрые дела»). 

1.2. С целью развития профессиональных компетенций молодых педагогов: 
 Продолжить обучение молодых педагогов по отдельным модулям образовательной программы: Молодой педагог: 

профессиональная адаптация и самореализация»» с проведением практикумов на базе образовательных учреждений района с 
целью представления практического опыта (авторские семинары, мастер – классы, круглые столы); 

 Обеспечить методическое сопровождение по индивидуальному образовательному маршруту молодых педагогов – предметников в 
рамках студии «Наставничество»;  

 Проводить диагностику образовательных затруднений и запросов; 
 Участие в городских профессиональных конференциях и олимпиадах для молодых педагогов; 
 Проведение авторских семинаров победителей и лауреатов конкурса педагогических достижений 2017/18 г. для молодых 

педагогов района в течение полугодия.  
 Продолжить сотрудничество с педагогическим колледжем им. Некрасова и педагогическим колледжем № 8 по популяризации 

психолого-педагогического образования. 
1.3. С целью создания условий для профессиональной самореализации и адаптации: 
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 Организовать участие молодых педагогов в межрайонной конференции «Созвездие молодых»; 
 Организовать участие молодых специалистов в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Педагогические 

надежды»; 

 Создать условия для обмена опытом среди молодых специалистов; 

 Организовать проведение мастер-классов и открытых уроков молодых педагогов, победителей и лауреатов конкурса 
педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды» 2017/18 года.  

 

2.Обеспечить: 
С целью ознакомления с опытом педагогов – мастеров (разработка тематического планирования с учетом личностно-ориентированного 
подхода, использование новейших технологий, форм организации познавательной деятельности как на уроках, так и во внеурочной 
работе): 

 Обеспечить функционирование педагогической гостиной «Профессия педагог» с приглашением педагогов-мастеров; 
 Обеспечить сетевое взаимодействие молодых педагогов района. 

 

3. Установить: 
С целью создания условий для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации, формирование гражданской позиции у 

молодых педагогов: 
 Продолжить работу по взаимодействию Совета молодых педагогов и Клуба молодых педагогов района с отделом по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации района; 

 Организовать участие молодых специалистов образовательных учреждений района в Санкт-Петербургском движении 
добровольцев «Наше будущее в наших руках»; 

 Установить в 2017/18оду более результативное взаимодействие с молодыми специалистами Приморского, Красногвардейского и 
Кировского районов; 

 Продолжить работу по взаимодействию с муниципальными округами района. 
 

В течение 
года 

 

Содержание деятельности 

Аналитико-диагностическая 

 

1. Мониторинг и анализ 
образовательных потребностей и 
затруднений в профессиональной 
деятельности молодого педагога.  
 

Организационная 

 

1. Обмен опытом; 
2. Конкурс педагогических достижений; 
3. Организация социального партнерства; 
4. Мониторинг; 
5. Сетевое взаимодействие 

Образовательная 

 

1. Реализация образовательного 
модуля программы: «Молодой 
педагог: профессиональная 
адаптация и самореализация»  
2. Участие в районных и городских 
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2. Выявление творческого 
потенциала молодых специалистов 
района. 

6. Клубная деятельность; 
7. Организация работы педагогической 
мастерской по разработке проектов, 
способствующих реализации ФГОС ДО 

8. Участие в Санкт-Петербургском движении 
добровольцев «Наше будущее в наших руках» 

9. Участие в Герценовской олимпиаде 

10. Участие в Городской педагогической 
конференции «Созвездие молодых 

11. Участие в благотворительных акциях 

научно-практических 
конференциях; 
3. Студия «Наставничество» на 
базе ОУ и ДОУ района (мастер- 

классы, авторские семинары, 
круглые столы) 
4. Круглый стол по итогам 
профессиональной деятельности: 
«Достижения. Проблемы. 
Перспективы»  
5. Педагогическая гостиная:  
6. Педагогическая мастерская. 
7. Участие в межрайонной 
конференции «Созвездие 
молодых» 

Сентябрь 1. Сбор информации о наличии 
молодых педагогов в ОУ района 

2. Выявление педагогов, желающих 
принять участие в конкурсе 
педагогических достижений в 
2018/19 уч. г. 
3.Выявление молодых педагогов, 
будущих участников проекта 
«Наше будущее в наших руках» 

1. Обновление банка данных молодых педагогов 
района. 
2.Разработать положение о деятельности 
проектной группы, определить состав участников 
и прописать ожидаемый результат их 
деятельности. 
3. Организационная встреча Совета молодых 
педагогов, актива Клуба молодых педагогов: 
информирование членов клуба о возможном 
участии в городских и Всероссийских проектах,  
утверждение плана работы  Совета и Клуба. 
4. Рабочее заседание с наставниками молодых 
специалистов образовательных учреждений. 
5.Участие молодых специалистов в проекте 
«ТРОПОЙ ЗДОРОВЬЯ» 

6. Фестиваль мастер-классов в ЦВР 

1.Корректировка образовательной 
программы на основе результатов 
диагностики образовательных 
потребностей.  
2.Подготовка методических 
материалов, рекомендаций к 
образовательной программе.  
3.Совместно с методистами и 
Советом наставников ДОУ 
откорректировать  программу 
студии «Наставничество» и 
приступить к ее реализации. 
4. Утверждение программы 
Педагогической мастерской на 
базе ГБДОУ №59.  
5. Участие в городском проекте: 
«Как делать добрые дела. 
Солнышко в ладони» 
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Октябрь 1. Диагностика образовательных 
затруднений через посещение 
уроков молодых специалистов. 
(посещение по результатам 
выявления вновь прибывших 
молодых специалистов в ОУ 
района) 
2.Изучение результатов 
анкетирования на 
профессиональную готовность для 
участия в конкурсе. 

1. Торжественная церемония открытия Конкурса 

Педагогических достижений 2018/19 г. 
2. Педагогическая гостиная: Мастер-класс 
победителей и лауреатов конкурса 
педагогических достижений в номинации 
«Педагогические надежды 2017/18 учебном 
году» по теме: «Мой путь в профессию. Грани 
творчества»  
3. Семинар: «Планирование воспитательной 
работы  с классным коллективом» – Н.В. 
Курсман, методист ИМЦ. 
4. Методическое сопровождение конкурсантов – 

индивидуальные консультации (подготовка к 1 
туру) 
5 Совет молодых педагогов, актив Клуба 
молодых педагогов совместно с отделом 
молодежной политики администрации р-на: 
выезд молодежного актива. 
6. Встреча по волейболу – ГБОУ СОШ № 178 

1.Круглый стол: «Роль молодых 
специалистов в реализации 
отдельных направлений 
Программы развития 
образовательной системы района 
2013-2018г.» с приглашением 
наставников, методистов ИМЦ 

2. Студи «Наставничество» - ОУ 
«Современные требования к 
рабочим программам, планам и 
конспектам, технологическим 
картам».  ГБОУ СОШ 153 

3. Студия «Наставничество» 

(ДОУ). Педагогическая мастерская. 

Занятие № 1. Семинар в рамках 
внедрения ФГОС ДО «Хочу, могу, 
делаю» на базе ГБДОУ № 59. 

Руководитель: к.п.н., доцент 
кафедры и-та детства РГПУ им. 
Герцена, Полякова М.Н. 

ноябрь 1.Анализ результатов 
анкетирования образовательных 
запросов. 
2.Выявление участников 
конференции «Надежды 
педагогического сообщества» 

1. Педагогическая гостиная: Встреча с 
психологом: «О развитии личности ученика в 

образовательном процессе» – Шекихачева Е.В. 
к.п.н., ППМС-центр «Развитие». 

2. Конкурс педагогических достижений:1 тур 

Самопрезентация конкурсных инициатив. 
3. Клуб молодого педагога. 
Встреча молодых педагогов с председателем 
Совета молодых педагогов при территориальной 
организации Приморского района СПБ 
профсоюза работников образования и науки, 
учителем истории ГБОУ СОШ № 106, Ломовым 

1.Образовательная программа: 
«Молодой педагог: 
профессиональная адаптация и 
самореализация» 

Студия «Наставничество» (ОУ). 

Фестиваль открытых уроков. 

Занятие №1 «Требования к 
современному уроку в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. Целевой и ценностный 
компоненты урока. Современные 
образовательные технологии в 
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А.А. и председателем РК Профсоюза 
Центрального района Кириенко А.А. 
4.Заседание Совета молодых педагогов 

5. Фестиваль открытых занятий в ДОУ – опыт 
представляют победители, лауреаты и 
дипломанты КПД 2017/18 года 

учебном процессе 

2 1.Студия «Наставничество» ДОУ 

на базе ГБДОУ № 46 

НОД «Совместная образовательная 
деятельность 

с детьми: игра-путешествие «По 
островам волшебной страны" 
(использование знаково-символ. 
системы в социал.-коммуник. 
развитии ст. дошкольников)-
ГБДОУ №46 

2.2.Мастер-классы: НОД 

На базе ГБДОУ № 83 « По 
познавательному развитию в 
подготовительной группе условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2.3. Ранний возраст 

На базе ГБДОУ №58 
«Интегрированная совместная 
деятельность воспитателя с детьми 
группы второго раннего возраста» 

декабрь Посещение уроков молодых 
специалистов. 

Педагогическая гостиная. 
Из опыта работы: победители и лауреаты кпд 

прошлых лет 

Методическое сопровождение конкурсантов: 
индивидуальные консультации по подготовке к 
участию во 2-ом туре 

4.  Конкурс педагогических достижений: УРОК 

5. Клуб молодого педагога и Совет молодых 
педагогов - навстречу к Новому году! (при 
поддержке РК профсоюзов. 

Образовательная программа:  
Студия «Наставничество» - ОУ 

 Семинар по теме:  «Внедрение 
ФГОС на уроках истории» на базе 
ГБОУ СОШ №171.  
Студия «Наставничество» ДОУ на 
базе ГБДОУ № 59 

«Совместная деятельность  детей и 
педагогов «Я-исследов.» 

Педагогическая мастерская 

ГБДОУ № 59  Занятие № 2 

Семинар в рамках внедрения 
ФГОС ДО «Хочу. Могу. Делаю» 
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руководитель ПоляковаМ.Н. к.п.н., 
доцент РГПУ им. Герцена 

Январь  Анализ проблем, выявленных в 
ходе посещенных уроков и 
организация деятельности 
методистов по индивидуальному 
сопровождению педагогов-

конкурсантов 

1.Педагогическая гостиная. 
Мастер-класс «Тренинг коммуникативных 
навыков»: Т.Л. Демидова - готовимся к 3-ему 
туру КПД 

2 Методическое сопровождение педагогов 
конкурсантов- индивидуальные консультации 

3.Клуб молодых педагогов: «Готовимся к 
участию в педагогической игре КВН» 

4. Подготовка к интеллектуальной игре 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

5.Спартакиада по зимним видам спорта. 

Образовательная программа:  
Студия «Наставничество» ДОУ 

базе ГБДОУ № 58 «Интерактивное 
занятие по  использованию 
нетрадиционной техники 
рисования с детьми младшего 
дошкольного возраста» 

2.2. Педагогическая мастерская 

На базе ГБДОУ № 59 

«Имидж педагога» 

Февраль Анализ проблем, выявленных в 
ходе посещения уроков.  

1. Рабочая встреча с участниками 
конференции «Созвездие  молодых» 

2. Конкурс педагогических достижений:  
Круглый стол. Выступления конкурсантов по 
предложенным оргкомитетом темам.  
3. Клуб молодых педагогов «Готовимся к 
педагогической игре КВН» 

4.Подготовка к интеллектуальной игре 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

5.Педагогический Квест « Многогранность 
профессии педагог» 

 1. Образовательная программа  
Студии «Наставничество» - ОУ 

на базе ГБОУ СОШ № 178 

Студия «Наставничество» -  ДОУ 

на базе ГБДОУ № 8 

НОД: Речевое развитие 
дошкольников  по теме 
«Использование игровых  
технологий в развитии речи 
дошкольников» 

Педагогическая мастерская  на базе 
ГБДОУ № 46 

Март Изучение результатов 
анкетирования   по степени 
удовлетворенности содержанием 
выступлений на конференции 

 

Межрайонная конференция « Созвездие»  
молодых» 

Клуб молодых педагогов:  
Межрайонный педагогический КВН 

1.Студия «Наставничество» 

НОД «Веселое путешествие в 
страну Светофорию» 

1.2. НОД «В   школе пешеходных 
наук светофора Мигалки»-ГБДОУ 
№ 117 

Апрель  Диагностика полученных навыков Торжественная церемония награждения Образовательная программа: 
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победителей и призеров районных конкурсов. 
Клуб молодых педагогов совместно с МО района: 
акция «Молодые педагоги за благоустройство  
района» 

 

Участие в городской  военно-патриотической 
акции «Поезд памяти» 

Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

4.Педагогическая мастерская. 
 «Подведение итогов работы 
мастерской» «Учимся вместе»-

ГБДОУ № 59 

Студия «Наставничество» ГБДОУ 
№ 8 «Познавательно-

исследовательская деятельность 
детей ст.дошкольного возраста» 

2.1. НОД по экологическому 
проекту: «Стань другом природы»-

ГБДОУ № 58 

Май Анализ работы с молодыми  
педагогами. 
Определение индивидуальных 
образовательных запросов молодых 
педагогов по результатам ранее (в 
апреле) проведенной диагностики.  

Клуб  молодого педагога: - мемориальная акция 
«Красная гвоздика», посвященная празднованию 
ДНЯ ПОБЕДЫ. 
Торжественная церемония закрытия конкурса 
педагогических достижений. 

Студия «Наставничество» 

НОД «Мой любимый город»-

старшая группа – ГБДОУ № 117 

Круглый стол: «Достижения. 
 Проблемы и Перспективы  
деятельнос молодых педагогов 
Слово учителю» Подведение 
итогов участия в реализации 
районных и городских проектов. 

Июнь 1. Составление анализа работы по реализации комплексной программы «Молодой педагог: профессиональная адаптация и 
самореализация 

2. Планирование деятельности на 2019/20 учебный год. 
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ФГОС 

Ответственный методист – Давыдова Елена Павловна, заведующий ЦОКО ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Ответственный Срок 

1. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования 
(ФГОС ООО и 
ФГОС СОО) 

Разработка учебного плана образовательных учреждений Центрального 
района Санкт-Петербурга, реализующих программы среднего общего 
образования, с учетом введения ФГОС СОО в 10-х классах (в опережающем 
режиме). 

 

ОУ  

 

ОУ № № 171, 
612, 169, 214 – 

июнь 2018 г. 
Остальные ОУ 
– июнь 2019 г. 

Внесение изменений в основную образовательную программу основного 
общего и среднего общего образования (обеспечение соответствия 
нормативной базы ОУ требованиям ФГОС) 

 

ОУ 

Корректировка стратегических документов развития РОС и ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

ОУ 2018-2019 

Разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих переход на 
ФГОС СОО 

 

ОУ ОУ № № 171, 
612, 169, 214 – 

июнь 2018 г. 
Остальные ОУ 
– июнь 2019 г. 

2. Организационно-

методическое  
сопровождение 

Корректировка имеющихся и разработка новых образовательных программ 
ДПО для осуществления повышения квалификации педагогов района по 
тематике ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ИМЦ  

июнь-октябрь  
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внедрения ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования  

 2018 г. 

Организация участия ОУ района в мониторинге контроля качества 
результатов предметной обученности и метапредметных результатов в 
контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО. Анализ полученных результатов. 
Подготовка Аналитического отчета. 

ОУ, ИМЦ сентябрь-

ноябрь 2018 

Методическое сопровождение ОУ, претендующих на районный 
инновационный статус по тематике ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ОУ, ИМЦ сентябрь-

октябрь 2018 

Организация и проведение районного тура фестиваля «Петербургский урок» ИМЦ октябрь-

ноябрь 2018 

Организация семинаров с методистами издательств, предлагающих 
учебники, соответствующие ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ИМЦ октябрь 2018–
май 2019 

Участие в работе городского сообщества тьюторов по внедрению ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 

ИМЦ октябрь 2018–
май 2019 

Методическое сопровождение ОУ, участвующих в районном конкурсе 
инновационных продуктов по тематике ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 

 

ОУ, ИМЦ январь–апрель 
2019 

Семинары для заместителей директоров по УВР, для широкой 
педагогической общественности (см. план работы с административно-

руководящими работниками ОУ) 

ОУ, ИМЦ в течение года 

Организация и проведение мероприятий по тематике ФГОС ООО и ФГОС 
СОО по предметам (по планам методистов-предметников) 

ИМЦ в течение года 
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Ведение раздела сайта ИМЦ, посвященного ФГОС ООО и ФГОС СОО ИМЦ в течение года 

Сопровождение базовых площадок по апробации ФГОС СОО  (ОУ №№ 171, 
612, 169, 214) во взаимодействии с СПбАППО 

ИМЦ в течение года 

3. Организационно-

методическое 
сопровождение 
внедрения ФГОС 
ОВЗ 

Реализация ДПП ИМЦ по тематике ФГОС ОВЗ в сетевой и/или 
дистанционной форме. 

Организация повышения квалификации по вопросам ФГОС ОВЗ. 

ИМЦ 2018-2019 

Разовые образовательные мероприятия по тематике ФГОС ОВЗ с 
руководящими работниками ОУ 

ИМЦ в течение года 

Разовые образовательные мероприятия по тематике ФГОС ОВЗ для 
широкого круга педагогических работников ОУ 

ИМЦ в течение года 

Организация информационной работы по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ ИМЦ в течение года 

Организационная работа по обеспечению участия педагогов района в 
мероприятиях регионального и всероссийского уровней по вопросам 
внедрения ФГОС ОВЗ  

ИМЦ в течение года 

Методическое сопровождение ОУ, претендующих на районный 
инновационный статус по тематике ФГОС ОВЗ 

ИМЦ сентябрь–
октябрь 2018 

Методическое сопровождение ОУ, участвующих в районном конкурсе 
инновационных продуктов по тематике ФГОС ОВЗ 

ИМЦ январь–апрель 
2019 

4. Организационно-

методическое 
сопровождение 
внедрения ФГОС 

Корректировка содержания модульной программы повышения квалификации ИМЦ май 2018  

Формирование плана работы тематических коллоквиумов. ИМЦ сентябрь 2018 

Подготовка образовательных ресурсов к экспертизе методическим ИМЦ сентябрь-
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ДОО объединением ИМЦ Центрального р-на. декабрь 2018 

Экспертиза образовательных ресурсов методическим объединением ИМЦ 
Центрального р-на 

ИМЦ май 2019 

Разработка образовательных модулей по итогам годичного цикла 
тематических коллоквиумов 

ИМЦ май-июнь 2019 

Размещение образовательных модулей на портале дистанционного обучения ИМЦ май-июнь 2019 

Информационное совещание для руководителей ДОУ по итогам программы 
повышения квалификации 

ИМЦ декабрь 2018 

5. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Организация повышения квалификации по тематике ФГОС ООО и ФГОС 
СОО в рамках план-заказа администрации Центрального района, квот 
СПбАППО и новой модели 

ИМЦ август-

сентябрь 2018 
г. 

Организация повышения квалификации по тематике ФГОС ООО и ФГОС 
СОО  в сетевой форме по программам ИМЦ (по запросам ОУ) 

ИМЦ 2018-2019 гг. 

Организация на базе ИМЦ и ОУ, участвующих в апробации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО постоянно действующих консультационных пунктов по 
подготовке к введению ФГОС  

ОУ, ИМЦ 2018-2019 

Организация исследования готовности педагогов Центрального района к 
переходу на ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ИМЦ 2018-2019 

Реализация ОП «Реализация Федеральных государственных образовательных 
стандартов основной школы», 108 часов (2 группы) 

ИМЦ сентябрь 2018-

май 2019 

Реализация ОП «Реализация Федеральных государственных образовательных 
стандартов начальной школы», 108 часов (1 группа) 

ИМЦ сентябрь 2018-

май 2019 
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Специфика образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 36 часов (1 группа) 

ИМЦ сентябрь-

декабрь 2018 

Практика введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 36 часов (2 группы) 

ИМЦ февраль-март 
2019 

Проектирование в деятельности учащегося и педагога в контексте ФГОС 
ООО 

ИМЦ январь-май 
2019 

6. Финансово-

экономическое и 
материально-

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования  

Проведение расчетов потребностей образовательных учреждений в 
обеспечении учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым 
для реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 
(письмо Минобрнауки...). 

ОУ 2018-2019 
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Антикоррупционное образование и воспитание 

Ответственный методист – Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора ИМЦ 

 

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь Без даты: 
Проведение районного этапа конкурса методических разработок по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся 

Представление на педагогическом совете отчета за 2017-2018 уч.г. 
Обновление материалов на сайте ИМЦ 

Обновление информации на информационном стенде 

Разработка плана информационно-пропагандистских мероприятий 

Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции 

Консультации для ОУ 

Прием заявок на конкурс методических разработок «Петербургский урок» 

Октябрь Без даты: 
Подготовка методических материалов 

Прием заявок и экспертиза конкурсных материалов конкурса «Петербургский урок» 

Консультации для ОУ 

Ноябрь Без даты: 
Участие в заседании методического объединения учителей истории и обществознания 

Проверка контрольных работ по курсу повышения квалификации 

Сбор данных для мониторинга 

Консультации для ОУ 

Декабрь 9 декабря – проведение методического мероприятия на базе ИМЦ, приуроченного ко дню борьбы с 
коррупцией. Награждение победителей районного этапа конкурса методических разработок по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
 

Без даты: 
Участие в заседании методического объединения классных руководителей 

Предоставление отчета о работе за полугодие на педагогическом совете 

Консультации для ОУ 

Январь Без даты: 
Консультации для ОУ 

Участие в совещании заместителей директора по воспитательной работе 
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Февраль Без даты: 
Проведение конкурса методических разработок  
Консультации для ОУ  

Март Без даты: 
Методический семинар для заместителей руководителей по УВР на базе ОУ района 

Совещание ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Апрель Без даты: 
Сбор данных для мониторинга 

Консультации для ОУ  
Май Без даты: 

Подготовка годового отчета 

Консультации для ОУ  
  



36 

 

Воспитательная работа 

Ответственный методист – Курсман Нина Викторовна 

 

Цель: оказать  образовательным учреждениями в целом и отдельным специалистам по воспитанию всестороннюю помощь в процессе 
организации воспитательной деятельности, ориентированной на актуализацию воспитательного потенциала образовательной 
деятельности. 
Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях Центрального 
района.  

 Повысить уровень включенности заместителей директоров по ВР в методическую деятельность, нацеленную на повышение 
профессиональной компетентности в области воспитания детей и подростков. 

 Продолжить изучение современного потенциала музеев и библиотек для расширения культурного пространства воспитания 
школьников. 

 Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогических работников в целях обеспечения соответствия 
задачам современного общества и Стратегии развития воспитания в РФ. 

 Организовать и провести обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, работающих в должности 

менее пяти лет «Современные концепции воспитания и методика организации воспитательной работы в образовательном 
учреждении» 

 

1. График консультаций: 

 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя  

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 

 

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 
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2 неделя  

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 

 

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 

Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 

 

3 неделя  

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 

 

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 

 

4 неделя  

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 

 

15.00-17.00 

ГБОУДО 
ДДТ 
«Фонтанка-

32», наб.реки 
Фонтанки, 
д.32, 
методический 
кабинет 
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2. Годовой план деятельности по направлению 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативности  

(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для 
руководителей и 

заместителей 
руководителей 

Для председателей 
МО 

Для  педагогов 
Для молодых 

педагогов 

Сентябрь 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

Информационно-

методическое 
совещание. 

13.09.2018 

ИМЦ 

Невский пр., 
д.154 

Информационно- 

методическое 
совещание для 
председателей МО 

классных 
руководителей ОУ: 
О работе 
районного 
методического 
объединения 
классных 
руководителей в 
2018/2019 учебном 
году. 
 12.09.2018 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Фонтанка-32»,  
наб.реки 
Фонтанки, д.32 

Индивидуальные 
консультации: 
«Планирование 
деятельности 
заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе и председателя 
МО классных 
руководителей ОУ 
района» 

 

 

Октябрь 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

в 2018-2019 

Обучающий 
семинар для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, 
работающих в 

Семинар- 

практикум: 
«Интерактивные 
технологии как 
способ 
формирования 
духовно-

Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса 
педагогических 
достижений, 
номинаций «Сердце 
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учебном году. 
 

должности менее 
пяти лет 
«Современные 
концепции 
воспитания и 
методика 
организации 
воспитательной 
работы в 
образовательном 
учреждении» 

18.10.2018 

ИМЦ 

Невский пр., 
д.154 

нравственной 
личности » 

17.10.2018 

ГБОУ СОШ № 
636, наб. реки 
Мойки, д.38, 
литера А 

отдаю детям» и 
«Классный 
руководитель»  

 

Ноябрь 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

Семинар 
«Инновационные 
технологии и 
формы 
воспитательной 
работы в 
образовательной 
организации» 

15.11.2018 

ГБОУ СОШ № 
550, Торговый 
пер., д.2а 

Семинар – 

практикум: 
«Проектная работа 
как эффективное 
взаимодействие 
классного 
руководителя с 
классом» 

14.11.2018 

ГБОУ гимназия № 
171, ул. 
Маяковского, 
д.9/16, литера А 

Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса 
педагогических 
достижений, 
номинаций «Сердце 
отдаю детям» и 
«Классный 
руководитель»  

 

 

 

Декабрь 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

Выездное 
информационно-

методическое 
совещание 

Информационно - 
методическое 
совещание для 
председателей МО 
классных 
руководителей ОУ: 

Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса 
педагогических 
достижений, 
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в 2018-2019 

учебном году. 
 

Подведение итогов 
работы районного 
методического 
объединения 
классных 
руководителей ОУ 
в 1 полугодии 
2018-2019 

учебного года, 
планирование 
работы на 2 
полугодие. 
11.12.2018 

ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32»,  
наб. реки 
Фонтанки, д.32 

номинаций «Сердце 
отдаю детям» и 
«Классный 
руководитель»  

 

Январь 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

Информационно-

методическое 
совещание. 
17.01.2019 

ИМЦ 

Невский пр., 
д.154 

Семинар-

практикум 
«Безопасное 
поведение 
подростков в сети 
Интернет» 

30.01.2019 

ГБОУ  школа 
«Тутти», Литейный 
пр., д.46, литера А 

Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса 
педагогических 
достижений, 
номинаций «Сердце 
отдаю детям» и 
«Классный 
руководитель»  
 

 Отчет о 
реализации в ОУ 
Центрального 
района Санкт – 

Петербурга 
Стратегии 
развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года 2018 год. 

Февраль 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 

Научно-

практическая 
конференция, 
приуроченная к 
100 – летию 

Научно-

практическая 
конференция, 
приуроченная к 
100 – летию 

Индивидуальные 
консультации  для 
участников районного 
тура регионального 
этапа Всероссийского 
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мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

дополнительного 
образования 
«Потенциал 
дополнительного 
образования в 
воспитательном 
пространстве 
Центрального 
района» 

дополнительного 
образования 
«Потенциал 
дополнительного 
образования в 
воспитательном 
пространстве 
Центрального 
района» 

конкурса 
методических 
пособий 
(методических 
материалов) на 
лучшую организацию 
работы по 
патриотическому 
воспитанию 
обучающихся 

«Растим патриотов 
России» (среди 
педагогов). 

Март 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

Участие в 
Петербургском 
международном 
образовательном 
форуме. 

Участие в 
Петербургском 
международном 
образовательном 
форуме. 

Подготовка к участию 

в Петербургском 
международном 
образовательном 
форуме. 

 

 

Для председателей 
МО классных 
руководителей 

  Индивидуальные 
консультации: 
«Эффективность 
деятельности 
классного 
руководителя»   
Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса 
методических 
разработок 
«Креативность в 
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воспитательной 
деятиельности». 

Апрель 

Мониторинг 
«Эффективность 
деятельности 
классного 
руководителя» Семинар 

«Интерактивные 
формы и 

проектная 
деятельность в 

интеграции 
основного и 

дополнительного 
образования в 

школе» 

18.04.2019 

ГБОУ школа № 
309, ул. 

К.Заслонова, д.6, 
литера А 

Семинар: 
«Повышения 

профессионального 
уровня и 

компетентности 
классного 

руководителя как 
важная 

составляющая в 
воспитании 

подрастающего 
поколения» 

17.04.2018 

ГБОУ школа № 
308, ул. 

Бородинская, д.8-

10, литера А 

Индивидуальные 
консультации  для 
заместителей 
директоров по ВР ОУ  
 «Планирование и 
анализ  
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации» 

 

 

 

Мониторинг 
участия 

специалистов 
воспитательных 

служб ОУ района в 
мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

Для председателей 
МО классных 
руководителей 

  Индивидуальные 
консультации: 
«Эффективность 
деятельности 
классного 
руководителя»   
Индивидуальные 
консультации для 
участников районного 
конкурса 
методических 
разработок 
«Креативность в 
воспитательной 
деятиельности». 

Май 

Мониторинг 
участия 

специалистов 

Информационно-

методическое 
совещание. 

Информационно- 

методическое 
совещание для 

Индивидуальные 
консультации  для 
председателей МО 
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воспитательных 
служб ОУ района в 

мероприятиях 

в 2018-2019 

учебном году. 
 

16.05.2019 

ИМЦ 

Невский пр., 
д.154 

председателей МО 
классных 
руководителей ОУ: 
Подведение итогов 
работы районного 
методического 
объединения 
классных 
руководителей ОУ, 
планирование 
работы на 
2019/2020 учебный 
год. 
15.05.2018 

ГБУДО ДДТ 

 «Фонтанка-32», 
наб. реки 
Фонтанки, д.32 

классных 
руководителей 

 «Планирование и 
анализ  деятельности 
председателя МО 
классных 
руководителей ОУ 
района» 

Июнь     

 Сборник 
«Организация 
воспитательной и 
профилактической 
работы в 
образовательных 
учреждениях 
Центрального 
района Санкт-

Петербурга» 

Аналитический 
отчет о 
реализации в ОУ 
Центрального 
района Санкт – 

Петербурга 



44 

 

Стратегии 
развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года за 2017-2018 

учебный год.  
  



45 

 

Школьные библиотеки и медиатеки 

Ответственный методист – Степанова надежда Евгеньевна 

 

Цель и задачи работы на год. 
 

Цель:  

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса и деятельности школьных библиотек/медиатек ОУ на 
2018/19 уч.г.в период реализации нового ФЗО и ФГОС ООО и К О Н Ц Е П Ц И И Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.  № 2765-р.Государственной  
Программы развития образования  РФ до 2025 года: Постановление Правительства РФ от 26.12.17г. №1642. основные направления и 
объемы финансирования для регионов РФ.Стратегии  развития воспитания в РФ до 2025 года: Презентация основных направлений в 
развитии воспитания из Постановления Правительства РФ. Указа Президента РФ об объявлении Десятилетия детства в РФ до 2028 
года.  Концепции Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ на 2017-2026гг.  
Задачи: Создание условий для: 

 формирования комфортной информационно-образовательной и воспитательной среды  района в рамках реализации 
программ развития  «Петербургская школа 2020» и Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2016 - 2020 годы: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.  № 2765-р. Национальной 
программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ на 2017-2026гг. и др.Указов Президента и МО РФ. 

 повышения квалификации и развития потенциала специалистов библиотек  ОУ для повышения статуса библиотекаря; 
 изучения и применения инновационных технологий в целях повышения уровня информационной грамотности 

библиотекаря и педагога   в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 интеграция библиотечных и образовательных услуг, межбиблиотечного обмена в ОП;  
 сотрудничество с образовательными учреждениями, издательствами, редакциями журналов, научными институтами, 

библиотеками  и музеями  города в целях использования культурной среды для комплексного развития личности педагога и 
библиотекаря;  

 организации и проведения открытых мероприятий в рамках 2018- Года волонтеров и добровольцев в России и  реализации 
национальной стратегии развития и воспитания гармоничной личности и национальной программы поддержки детского и 
юношеского чтения до 2026г., проведение и участие в работе жюри конкурса чтецов и литер.конкурсов. 

 

1. График консультаций методистов (приемные дни, время и точный адрес регулярных консультаций). Для постоянных сотрудников 
– не менее 4 часов в неделю, для совместителей – не менее 2 часов в неделю: 

2.  

Степанова Н.Е. вторник 
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3 неделя 
10.00 – 13.00 

Графский,д.8 

4 неделя 
10.00 – 13.00 

Графский.д.8 

 

Годовой план деятельности по направлению: информационно-методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативност
и  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для 
руководите
лей и 
заместител
ей 
руководите
лей

Для 
председате
лей МО 

Для  
зав.ШБ, 
библиотекар
ей, 
педагогов
библиотекар
ей

Для вновь 
поступившых 
сотр.ШБ 

Сентябрь 

11.09.18.Графский,8.- ИМС. «Роль ШБ-как 
ИБЦ –центра информационной культуры 
развития и воспитания креативной 
личности» 
-План (Дорожная карта) реализации Концепции 
создания Школьных ИБЦ. Пр.МО  №715 от 
15.06.16. 

-Список учебников и др.док. на стр.ШБ сайта. 
- Список уч. резервного фонда. 
- Мониторинг обеспеченности ОУ учебниками. 
- Проблемы поставки уч. к началу уч.года. 
18.09.18.Музей Ахматовой.Литературный 
багаж.Музейные проекты для ОУ.Положение 
конкурса. 

+ МО ШБ+ 

ИМЦ-

Граф,8+ШБ. 
 

 

 

 

 

 

Музей 
Ахматовой 
А.+ 

+ 

Презентация 
методиста. Все 
норм., инф-

методич.докум. 
на сайте 
методиста: 
mirbiblio.ucoz.ru  

 

 

Октябрь 

- 02.10.18. ГБОУ№174. Практический 
семинар.Интеграция ресурсов ШБ-медиатеки 
в образовательный процесс.Из опыта работы 
ШБ-медиатеки. 
- 09.10.18.ЮЧЗ РНБ. ПДС-Библиотечный 
квилт:обзор литературы в рамках 

 
ЮЧЗ РНБ+ 

МО ШБ 

ГБОУ№174
+ 

+ Метод.реком. и 
ресурсы на сайте 
медиатеки 183. 
Презентация 
обзора и отзывов 
о прочитанных 
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читательского клуба КНИГИНИ. 
Международный день шк.библиотек. 

книгах. 

Ноябрь 

--06.11.ГБОУ№209. ПДС «Информационно-

образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал».Участие в конкурсе 
мультимедийных ресурсов «А я один на свете 
город знаю…».Филиала Русского музея. 
--13.11.18.ПДС.Медиатека - --ГБОУ№183. 
Проектная деятельность по воспитанию 
культуры чтения. 

  

ГБОУ№209
+  

 

 

 

ГБОУ№183
+др. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Проекты 
гимназии на 
сайте филиала 
Русс.музея 

Метод.реком. и 
ресурсы на сайте 
медиатеки 183. 
 

Декабрь 

---04.12.18-ПДС.ГБОУ №550.ИКТ в ШБ. 
Ведение базы данных БФУ и каталога в 
программе ИРБИС. 

- Рекомендации формирования заказа учебников. 
-11.12.18-Проект лэпбук.Читателю на 
заметку. Обзорные выставки: 

 Библиотеки города приглашают. 
 Планета  периодики. 

 МО ШБ 
ГБОУ№550
+др. 

+ 

Практика 
ведения 
эл.каталога 550. 
Подготовка и 
Презентация 
выставок. 

Январь 

15.01.19.-ПФМЛ№239. Площадки исп. 
б/пл.ЭФУ. 
- График посещения ШБ. 

  
ПФМЛ№23
9+ГБОУ 

+ + и – ЭФУ. 
График посещ. 

Февраль 

05.02.19.-ГБОУ№183.медиатека  и 
др.ПДС.Литературный журфикс. 
 

12.02.19–место -? Межрайонный 
семинар.Проекты по чтению: «Читающая 
мама-читающая страна» и др. 

 МО ШБ+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Списки книг для 
чтения. 
Участие в 
проектах чтения 

Март 

05.03.19-ГБОУ№155.-ПДС.Внеурочка.Из 
опыта работы ШБ. 
 

-12 или 14.03.19-Детская библ.-Районный тур 
конкурса чтецов Живая классика 2019. 

  

ГБОУ№155
+ 

ДРБ-? 

+ Формы работы 
кружка ШБ. 
Работа в жюри 
Конкурса чтецов 
Живая классика. 

Апрель 
09.04.19.-ГБОУ №207- практ.семинар.-из 
опыта работы с читателями нач.школы.   

ГБОУ№207
+ 

+ Презентация ШБ 
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Май 

14.05.19--Детская библиотека. ПДС. 
Виртуальная выставка как ресурс сайта. 
Виртуальный Дневник читателя. 

 МО ШБ + 

+ Виртуальные 
ресурсы ШБ и 
сайта 

Июнь 
18.06.19-- Графский,8.- ИМС. Дайджест 
проектов и семинаров на новый уч.год.  МО ШБ + 

+ Презентация 
плана 

3. Годовой план по открытым мероприятиям: конкурсам, конференциям,форумам и др. 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая деятельность 
Проектировочно-организационная  
деятельность 

Показатели 
результативнос
ти  

Сентяб
рь 

22-23.09.18- Всероссийский форум кураторов конкурса чтецов 
Живая классика. 
В течение года- Страна читающая. Интернетпроект. 

Форум- участие в работе секций форума, 
разраблтка нового Положения о конкурсе 
чтецов Живая кл.2019. 
- работа в жюри районного тура ЖК. 
Инф. сопровождение ОУ в проекте. 

 

Октябр
ь 

--ИМЦ--4 Гор.конкурс чтецов для нач.школы «Разукрасим 
мир стихами»-Положение.(школьный тур). 
--ЮЧЗ РНБ-презентация Положений о проведении: 
- городского конкурса проектов 13 Лихачевские 
чтения«Чтение - это мир, где можно понять самого себя и 
других» 

- Городской фестивальбуктрейлеров «Диалог литературных 
образов в книге, театре или кино» 

-Модератор районного тура: передача 
Положения и  инф.для ОУ- участников, 
метод.рек. при выборе текстов. 
- Модератор городскихконкурсов, 
разработка Положений. 

 

Ноябрь 
--ноябрь 2018-??--Библиотека на Марата,72.-районный тур 4 
Гор.конкурса чтецов нач.шк. Разукрасим мир стихами.- работа в жюри района.  

Декабрь 

--Детская библиотека. Положение о конкурсе чтецов Живая 
классика 2019.-условия регистрации на сайте. 

- ИМЦ И ЮЧЗ РНБ. Прием заявок  на Городской  фестиваль 
буктрейлеров «Диалог литературных образов в книге, театре 
или кино» 

Модератор районного тура: передача 
Положения и  инф.для ОУ- участников, 
метод.рек. при выборе ткстов, 
работа в жюри районного тура 

 

Январь 
Городской конкурс проектов.13 Лихачевские чтения "Чтение 
- это мир, где можно понять самого себя и других» Прием 
заявок. 

Разработка Положения и Модератор 
конкурса 

 

Феврал Прием проектов и работа в жюри. Модератор конкурса.  
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ь 

Март 
--место--??--Районный тур конкурса чтецов Живая классика 
2019. 

Куратор шк. и районного туров конкурса  

апрель 
ЮЧЗ РНБ- Городская конференция 13 Лих.чт. "Чтение - это 
мир, где можно понять самого себя и других». Модератор конкурса и конференции.  

май 
07.05.19- Городской фестивальбуктрейлеров «Диалог 
литературных образов в книге, театре или кино» 

Модератор конкурса и фестиваля 
буктрейлеров.  
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План работы методической службы 

 

Дошкольное образование 

Ответственные методисты – Зигле Лилия Александровна, Гавриленко Ирина Михайловна 

 

Направление деятельности: организационное, информационно-методическое, аналитическое и консультационное сопровождение 
деятельности педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений системы образования Центрального района.  
 

Цель: формирование эффективных организационных условий для создания системы популяризации педагогической практики реализации 
ФГОС ДО дошкольными образовательными учреждениями, направленных на проектирование опережающих направлений развития 
районной системы дошкольного образования.  
 

Задачи: 
 обеспечение научно-методического сопровождения практики дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
 информационно-аналитическое сопровождение дошкольных образовательных учреждений при реализации плановой деятельности 
по организации применения профессиональных стандартов; 
 координация взаимодействия педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений по основным направлениям 
развития районной системы дошкольного образования; 
 консультационная поддержка районных сетевых профессиональных педагогических сообществ;  
 информационно-аналитическая поддержка районного конкурсного движения, инициируемого профессиональными сетевыми 
сообществами; 
 координация деятельности дошкольных образовательных учреждений, работающих в статусе районных центров диссеминации 
инновационного педагогического опыта по реализации ДОП ПК «Педагогика дошкольного образования: практика инноваций» 

 содействие в организации взаимодействия между образовательными учреждениями дошкольного и начального уровней общего 
образования по вопросам преемственности  в контексте ФГОС; 
 оказание методической и консультативной помощи работникам ДОУ; 
 изучение практики педагогического опыта и оценка её результативности. 
 

№п/п Наименование мероприятия Срок проведения Целевая аудитория Ответственные 

I Организационно-управленческая деятельность 
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1.1. Совещания, рабочие встречи 

1.1.1 
Информационно-методические совещания с заместителями 
заведующих по УВР, старшими воспитателями 

Первый понедельник 
каждого месяца 

Заместители 
заведующего по 
УВР, старшие 
воспитатели  

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М 

1.1.2 

Организационно-методическое сопровождение подготовки 
педагогов к районному конкурсу педагогических достижений. 
Номинация «Педагог дошкольного образования». 

Ноябрь 

Заместители 
заведующего по 
УВР, старшие 
воспитатели  

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М 

1.1.3 

Анализ итогов методической работы за 2017-2018 учебный год. 
Определение актуальных направлений работы на 2018-2019 

учебный год 

Май 

Заместители 
заведующего по 
УВР, старшие 
воспитатели  

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М 

1.2. Заседания консультативных и совещательных органов 

1.2.1 
Заседание сетевого сообщества районных экспертов по развитию 
районной системы дошкольного образования 

Первая  среда 
каждого месяца 

Эксперты  Зигле Л.А. 

1.2.2 
Заседание сетевого сообщества музыкальных руководителей 
«Лира» 

4 четверг каждого 
месяца 

Музыкальные 
руководители 
ГБДОУ 

Романова И.А. 

1.2.3 
Заседание сетевого сообщества инструкторов  по физической 
культуре 

В соответствии с 
планом работы 

сетевого сообщества 

Инструкторы  по 
физической культуре 

воспитатели 

Семёнова М.А. 

1.2.4 
Заседание сетевого сообщества педагогов ДОУ Центрального 
района по здоровьесбережению 

В соответствии с 
планом работы 

сетевого сообщества 

Педагоги и 

специалисты ГБДОУ 

Федорук В.И. 
Николаева А.Г. 

1.3. Методическое сопровождение образовательного процесса: опыт и практика  

1.3.1 

Современные подходы к повышению качества дошкольного 
образования через организацию деятельности методической 
службы в ДОУ (ГБДОУ № 25) 

Октябрь 

Заместители 
заведующего по 
УВР, старшие 
воспитатели  

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 
Шакурова Г.В. 
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1.3.2 

 

Деятельность методической службы ДОУ по организации работы 
профессионального роста  педагогов на этапе реализации ФГОС 
ДО  (ГБДОУ № 59) 
 

Январь 

Заместители 
заведующего по 
УВР, старшие 
воспитатели 

 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 
Гафурова О.Б. 
 

1.3.3 

Современные подходы и методы к организации педагогического 
процесса в ДОУ. Основные формы планирования (ГБДОУ № 123) 

 

Май 

Заместители 
заведующего по 
УВР, старшие 
воспитатели 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 

Федорук В.И. 

II Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО 

2.1 Семинары 

2.1.1 

Педагогические средства формирования, сохранения  и укрепления  
здоровья  детей  в системе основного и дополнительного 
образования в условиях ДОУ (ГБДОУ № 17) Сентябрь 

 

Инструкторы  по 
физической культуре, 

воспитатели 

Еурова Н.В. 
Семёнова М.А. 

2.1.2 
Современные подходы к оценке качества музыкального воспитания 
детей в  дошкольном учреждении (ГБДОУ № 112) 

Музыкальные 
руководители  Романова И.А. 

2.1.3 

Мониторинг физических качеств, психологической комфортности и 
эмоционального благополучия по программе «К здоровой семье 
через детский сад» (проблемы и пути решения) (ГБДОУ № 123) 

Октябрь 

 

Педагоги и 
специалисты ГБДОУ 

Федорук В.И. 

2.1.4 Педагогическое творчество в условиях ФГОС ДО (ГБДОУ № 17) Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Шкурупей О.В. 

2.1.5 
Знакомство с книжной культурой и  детской литературой. 
(ГБДОУ № 59) 

Ноябрь 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Арютина А.А. 

2.1.6 
Педагогические аспекты духовно-нравственного воспитания 
дошкольников в образовательном пространстве (ГБДОУ № 209) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Матюхина А.О. 

2.1.7 

Социализация как миссия ДОУ: современные методы и формы 
социализации детей раннего и дошкольного возраста 

 (ГБДОУ «Радуга») 

Зам.зав.по УВР,  
старшие воспитатели, 

педагоги групп 
дошкольного возраста 

Грачева Т.А. 

2.1.8 

Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий в пространстве музейной среды. Познавательный  квест 
(ОДОД гимназии при ГРМ) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Кондратова 
Ю.В. 

2.1.9 Позитивная социализация дошкольников в различных видах Декабрь Педагоги групп Михайлова Т.Н. 
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деятельности (ГБДОУ № 27) дошкольного возраста 

2.1.10 
Обеспечение интегрированного подхода к проблемам 
экологического образования  дошкольников (ГБДОУ № 100) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

 

2.1.11 Развивающие возможности театрализованной деятельности 
(ГБДОУ № 117) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Щепанюк Л.В. 

2.1.12 Новые формы итоговых мероприятий образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО  
(ГБДОУ № 49) 

Январь 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

 

2.1.13 Современные технологии в дошкольном образовании как условие 
интеллектуального развития дошкольников (ОДОД СОШ № 309) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Малинина Н.Ю. 

2.1.14 Формирование экологических понятий у детей раннего возраста 
(ГБДОУ № 107) 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Федорова А.П. 

2.1.15 Современные подходы к  обучению детей дошкольного возраста 
элементам игры в футбол (ГБДОУ № 27) 

Инструкторы  по 
физической культуре, 

воспитатели 

Михайлова Т.Н. 
Семенова М.А. 

2.1.16 Формирование у дошкольников навыков совместной игры на 
музыкальных инструментах. Детский оркестр 

 
Музыкальные 
руководители 

Романова И.А. 

2.1.17 Технологии развития речи дошкольников в условиях внедрения 
ФГОС ДО (ГБДОУ № 22) 

Февраль 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Соколова Т.В. 

2.1.18 Использование интерактивных технологий в познавательном 
развитии детей с ОВЗ (ГБДОУ № 58) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Седенкова Н.Н. 

2.1.19 Роль создания развивающей предметно-пространственной среды 
для психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в группах раннего возраста в свете ФГОС ДО (ГБДОУ № 
155) 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Окатова Н.В. 

2.1.20 

Вопросы преемственности дошкольного образовательного 
учреждения и начальной школы в рамках реализации ФГОС 
дошкольного и начального общего образования 

(ОДОД СОШ № 209) 

Зам.зав.по УВР,  
старшие воспитатели, 

педагоги групп 
дошкольного возраста 

Матюхина А.О. 

2.1.21 

Технология проектирования образовательных ситуаций социальной 
направленности в условиях разновозрастных объединений детей и 
детско-взрослом сообществе (ГБДОУ  «Радуга») 

Март 

Зам.зав.по УВР,  
старшие воспитатели, 

педагоги групп 
дошкольного возраста 

Грачёва Т.А. 
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2.1.22 

Формирование первичных представлений о социокультурных 
ценностях, традициях русского народа у детей дошкольного 
возраста с ТНР (ГБДОУ № 24) 

Педагоги и 
специалисты ГБДОУ 

Печатникова 
Е.А. 

2.1.23 

Организация образовательной деятельности в центрах активности с 
детьми раннего возраста  в соответствии с ФГОС ДО  
(ГБДОУ № 34) 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Струц У. О. 

2.1.24 
Некоторые подходы к тому, как воспитать настоящего петербуржца 
(ГБДОУ № 121) 

Апрель 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Таратынова М.В. 

2.1.25 
Предметно-пространственная среда ДОУ как средство 
самореализации воспитанников (ГБДОУ № 8) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Петрова О.А. 

2.1.26 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОНР 
(ГБДОУ № 92) 
 

Педагоги и 
специалисты ГБДОУ 

Уточкина О. В. 

2.1.27 

Развитие творчества детей дошкольного возраста посредством  

театрализованной деятельности (ГБДОУ № 23) 
 

Педагоги и 
специалисты ГБДОУ 

Курбанова Ю.В. 

2.1.28 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста (ГБДОУ № 78) 
 

Май 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 
Асланова А.В. 

2.2 Педагогическая мастерская « Культурные практики»  

2.2.1 

Взаимодействие специалистов  с родителями воспитанников. 
«Игры и упражнения для устранения речевых нарушений у детей» 
(ГБДОУ № 92) 

Сентябрь 
Педагоги и 

специалисты ГБДОУ 
Уточкина О. В. 

2.2.2 
Культурные практики в образовательном процессе ДОУ 

(ГБДОУ № 105) Октябрь 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 
 

2.2.3 
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности в 
соответствии ФГОС ДО (ГБДОУ № 7) Ноябрь 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Громова Е.С. 

2.2.4 
Сказка, как средство всестороннего развития ребёнка в условиях 
реализации ФГОС ДО (ГБДОУ № 72) 

Декабрь 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Литвинова Е.Ю. 

2.2.5 
Развитие познавательной и речевой активности детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО (ГБДОУ №72) 

Педагоги и 
специалисты ГБДОУ 

Литвинова Е.Ю. 
 

2.2.6 
Использование элементов театрализованной деятельности в НОД с 
дошкольниками (ГБДОУ № 116) 

Музыкальные 
руководители 

Романова И.А. 
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2.2.7 

 

Культурные практики - базисный компонент содержания 
образовательной деятельности (ГБДОУ № 25) Февраль 

 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Шакурова Г.В. 

2.2.8 
Приобщение ребёнка к книге и чтению (ГБДОУ № 20) Педагоги групп 

дошкольного возраста 
Бондур Е.Л. 

2.2.9 
Культурные практики и их реализация в работе с детьми 
дошкольного возраста (ГБДОУ № 27) 

Апрель 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Северова Н.В. 
 

2.2.10 

Создание благоприятных условий для развития детской 
инициативы и творчества в различных видах деятельности  
(ГБДОУ № 39) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Плотникова Т.В. 

2.2.11 

Проектная деятельность как средство экологического образования 
дошкольников в контексте  ФГОС ДО.  Итоговые мероприятия по 
реализации проектов (ГБДОУ № 125) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Киселёва Е.Ю. 

2.2.12 

Практика реализации образовательного проекта 

«Петербург -  наш общий дом» (ГБДОУ № 87) 
 

Май 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 
Титова Т.Н. 

2.3 Мастер-класс, тренинги «Практика взаимодействия»    

2.3.1 

Взаимодействие с родителями по созданию и реализации 
индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (ГБДОУ № 85) Октябрь 

Педагоги и 
специалисты ГБДОУ 

Белоусова С.В. 

2.3.2 
Учет возрастных особенностей при обучении плаванию детей 
дошкольного возраста (ГБДОУ «Радуга») 

Инструкторы  по 
физической культуре, 

воспитатели 

Сидорова Л.А. 
Семенова М.А. 

2.3.3 Нетрадиционные формы родительского собрания (ГБДОУ № 112) 
Ноябрь 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Крылова С.В. 

2.3.4 
Кружковая работа в ДОУ, как форма организации совместной 
деятельности с детьми (ГБДОУ № 23) 

Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Курбанова Ю.В. 

2.3.5 Танцевальное творчество дошкольников 
Ноябрь, 
январь 

Музыкальные 
руководители 

Романова И.А. 

2.3.6 

Взаимодействие специалистов в процессе осуществления  
коррекционно-образовательной деятельности в режимные моменты 
(ГБДОУ № 85)  

Январь 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 
Белоусова С.В. 

2.3.7 Эффективные  коммуникации  педагогов (ГБДОУ № 123) Апрель 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 
Федорук В.И. 
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2.3.8 
Досуг в разновозрастной группе с включением детей с ОВЗ 
(ГБДОУ №41) 

Инструкторы  по 
физической культуре, 

воспитатели 

Семенова М.А. 
Голубева И.И. 

III Практика применения профессиональных стандартов 

3.1 Актуальные вопросы введения профессиональных стандартов в 
ДОО (Кочубей клуб) 

Сентябрь Руководители 
ГБДОУ 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 

Голубева И.И. 
Скапищева Ж.Ю. 

     

3.2 Проектирование должностных инструкций педагогов ДОУ на 
основе профессиональных стандартов (ИМЦ Центрального района) 

Октябрь Зам.зав.по УВР,  
старшие 

воспитатели, 
педагоги групп 
дошкольного 

возраста 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 

3.3 О применении профессионального стандарта «Инструктор-

методист» для  инструкторов  по  физической культуре  ДОУ 

Октябрь Инструктор а по 
физической культуре 

Гавриленко И.М. 
Семёнова М.А. 

3.4 Профессиональные компетенции педагогов раннего возраста  
(ДОУ № 123) Январь 

Педагоги групп 
раннего возраста 

Федорук В.И 

IV Конкурсные мероприятия с педагогами ГБДОУ  

4.1 
Районный конкурс методических разработок «Природа и дети»,  
посвященный Году экологии в России 

Сентябрь-октябрь 
Педагоги 

ГБДОУ 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 

4.2 Районный конкурс педагогических достижений.  
Номинация «Педагог дошкольного образования» Октябрь - декабрь 

Педагоги 

ГБДОУ 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 
Руководители 

ДОУ 

4.3 
II районный конкурс методических разработок по 
здоровьесбережению  

I этап – декабрь 

II этап - март 

Педагоги и 

специалисты ГБДОУ 

Федорук В.И. 
Николаева А.Г. 

4.4 
Конкурс методических разработок для инструкторов по физической 
культуре и педагогов ГБДОУ 

Февраль 

Инструкторы  по 
физической 
культуре, 

воспитатели 

Гавриленко И.М. 
Семёнова М.А. 

4.5 Конкурс сетевого сообщества «Лира» «Музыкальный серпантин» Март-апрель Музыкальные Романова И.А. 
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руководители 

4.6 
Обеспечение участия педагогов в районных этапах городских 
конкурсов  В течении года 

Педагоги и 

специалисты ГБДОУ 

Зигле Л.А. 
Гавриленко И.М. 
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Начальная школа 

Ответственный методист – Коцан Елена Олеговна 

Цель и задачи работы на год: 
 

1. Обеспечить эффективное функционирование районного методического объединения учителей начальных классов: 

 Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений. 
 Обеспечить методическую поддержку членов школьных методических объединений в различных творческих конкурсах (городских, 

общероссийских). 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных исследовательско-практических конференций для учащихся 

начальных классов. 
 Осуществлять методическую поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений и молодых специалистов. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных, районных и городских туров олимпиады для учащихся начальных 

классов. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 4 классов к проведению ВПР. 
 Обеспечить методическую поддержку сопровождение внедрения ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ 

 Обеспечить методическое поддержку педагогам в связи с переходом на профстандарт педагога. 
2. Оказать методическую поддержку аттестующимся педагогам. Обеспечить организацию выявления, изучения, обобщения, 

популяризации и диссеминации передового опыта учителей района. 
3. Способствовать конструктивному взаимодействию ИМЦ с различными организациями в целях развития образовательной системы 

района. 
4. Осуществлять мониторинг образовательных потребностей педагогов района. 

 Обеспечить организационно-методические условия для удовлетворения образовательных потребностей педагогов в повышении 
профессиональной квалификации. 

5. Обеспечить информационную поддержку сайта ИМЦ. 
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График консультаций  
 

 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя    

15.00 – 17.00 

ГБОУ школа 
№ 163, 
Кирочная 
ул., д. 54 

 

2 неделя    

15.00 – 17.00 

ГБОУ школа 
№ 163, 
Кирочная 
ул., д. 54 

 

3 неделя    

15.00 – 17.00 

ГБОУ школа 
№ 163, 
Кирочная 
ул., д. 54 

 

4 неделя    

15.00 – 17.00 

ГБОУ школа 
№ 163, 
Кирочная 
ул., д. 54 
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Годовой план деятельности по направлению 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей и 
заместителей 
руководителей 

Для председателей 
МО 

Для  педагогов  Для молодых 
педагогов 

Сентябрь 

1. Выявление 
потребностей 
педагогов ОУ в 
необходимости 
научно-

методического 
сопровождения при 
выборе и 
использовании УМК 
в начальной школе. 
 

2. Анализ 
проведенных ВПР в 4 
классах в апреле-мае 
2018 года 

1. Информационное 
совещание. 

Знакомство с 
перспективным 
планом работы на 
год. 
 

1. 

Информационно-

методическое 
совещание. 

Консультация: 
 0П ОУ учебная 

программа, 
выбор 
учебников и 
учебных 
пособий. 

 Написание 
рабочей 
программы 

 

 

1. Справка по 
использованию 
программ ОУ 

2. Документация 
по олимпиадам: 
график школьных 
туров, список 
состава ПМК 

Октябрь 

1. Анализ заявок и 
организация 
методического 
сопровождения 
педагогов, 
заявившихся на 
конкурс ПД. 
2. Изучение опыта 
работы  
аттестующихся 
учителей. 

 

 

 

Информационно 
методическое 
совещание: 
 

1. Консультация. 
Подготовка к 
аттестации 
педагогических кадров. 
 

 1. Банк данных об 
образовательных 
и учебных 
программах, 
используемых 
УМК в начальной 
школе, 
реализуемых в 
образовательных 
учреждениях 
района,  
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Ноябрь 

1. Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей. 
2. Организация 
проведения входной 
диагностической 
работы в 1,2,3,4 
классах 

 

 

 
1.Информационно 
методическое 
совещание 

2.Консультация. 
Районный 
семинар 

"Нравственно-

патриотическое 
воспитание 
школьников в 
контексте ФГОС: 
усвоение норм и 
ценностей." (ГБОУ 
гимназия 171) 

1. Консультация: 
Подготовка учащихся 4 
классов к проведению 
внешнего мониторинга 
качества образования 

2. Открытые уроки 

3. Индивидуальное 
методическое 
сопровождение 
учителей — 

участников конкурса 
педагогических 
достижений. 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей. 
 

 

Информационное 
совещание. 

Консультация. 
Семинар «Работа 
учителя с 
разными 
электронными 
носителями» 
(ГБОУ гимназия 
№ 166) 

 Консультация. 
1.Подготовка к 
аттестации 

педагогических кадров 

2. Индивидуальное 
методическое 
сопровождение 
учителей — 

участников конкурса 
педагогических 
достижений. 
 

 

 

 

Январь 

1.Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей. 
2. Анализ 
проведенных 
диагностических 
работ в 1,2,3,4 

 1. 

Информационно 
методическое 
совещание 

Анализ 
проведенных 
диагностических 
работ в 1,2,3,4 

Консультация. 
Подготовка к 
аттестации 
педагогических кадров 

 

 

1. Анализ входной 
диагностической 
работы 1,2,3,4 
классов 
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классах. классах. 
2. Консультация. 

Февраль 

1.Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей. 
 

 

 

 
1. 

Информационно 
методическое 
совещание  
2. Консультация 

Консультация. 
Подготовка к 
аттестации 
педагогических кадров 

 

 

  

 

Март 

1.Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей.  
 

 Консультация  Консультация 

Семинар «Работа 
над 
формированием 
читательской 
культуры» (ГБОУ 
гимназия №166)  

Консультация. 
Подготовка к 
аттестации 
педагогических кадров 

Открытые уроки 

 

. 

 

Апрель 

1.Анализ 
эффективности 
работы ШМО. 
 

 Информационно 
методическое 
совещание Итоги и 
перспективы 
взаимодействия 
ИМЦ и педагогов 
района: 
1.Выявление 
проблем в работе 
методических 
объединений в 
2018-2019 учебном 
году. 
2. Определение 
задач на новый 
учебный год. 
3.Личные 
творческие 
достижения 

Консультация. 
Подготовка к 
аттестации 
педагогических кадров 

 

 

Пакет 
дидактических 
материалов и 
методических 
рекомендаций      
для проведения 
школьного и 
районного туров 
олимпиады по 
предметам в 
начальной школе. 
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учащихся и 
педагогов района. 
4.Диагностика 

образовательных 
потребностей 
педагогов. 

Май 

1.Формирование 
списка учителей, 
рекомендуемых для 
участия  в КПД. 
2.Обобщение 
результатов изучения 
УМК в ОУ района. 
3. Составление 
аналитических и 
статистических 
справок. 
4. Планирование 
работы на 
следующий учебный 
год. 

 Выявление 
проблем в работе 
МО учителей 
начальной школы  
в 2018-2019 

учебном году, 
определение задач 
на новый учебный 
год. 
 

Консультация.  
Подготовка к 
аттестации 
педагогических кадров 

 

1.Анализ 
деятельности за 
2018-2019 

учебный  год. 
1. Проект плана 
работы на 2018-

2019 учебный год. 

Июнь       

 

Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 
Показатели 
результативности  

Сентябрь    

Октябрь 

1. Анализ материалов для 
проведения школьного тура 
олимпиады по математике, 
русскому языку и литературному 

1. Заседание ПМК. Порядок подготовки и проведения школьного, 
районного и городского туров олимпиад. Формирование банка заданий 
для подготовки и проведения школьного тура олимпиады по 
предметам. 
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чтению, окружающему миру. 
 

2. Заседание ПМК.  

Анализ материалов районной олимпиады по русскому языку и 
литературному чтению для учащихся 4 классов.  

 

Ноябрь 

1. Анализ материалов районной 
олимпиады по русскому языку и 
литературному чтению для 
учащихся 4 классов 

1. Заседание ПМК.  
Анализ результатов школьного тура олимпиады, подведение итогов. 
 

2. Заседание ПМК 

Организация и проведение районной олимпиады по русскому языку и 
литературному чтению для учащихся 4 классов 

 

3. 3аседание ПМК.  

Анализ районной олимпиады по русскому языку и литературному 
чтению для учащихся 4 классов. Подведение итогов 

1. Аналитическая 
справка по итогам 
олимпиады по 
русскому языку и 
литературному 
чтению 

2. Банк заданий 
школьных туров 
олимпиады по 
русскому языку и 
литературному 
чтению. 
 

Декабрь 

1. Анализ материалов районной 
олимпиады по математике для 
учащихся 4 классов 

 

1. Заседание ПМК.  
Анализ результатов школьного тура олимпиады, подведение итогов. 
 

2. Заседание ПМК 

Организация и проведение районной олимпиады по математике для 
учащихся 4 классов 

 

3. 3аседание ПМК.  

Анализ районной олимпиады по математике для учащихся 4 классов. 

Подведение итогов 

1. Аналитическая 
справка по итогам 
олимпиады по 
математике 

2. Банк заданий 
школьных туров 
олимпиады по 
математике. 
 

 

Январь 

1. Анализ материалов районной 
олимпиады по окружающему миру 
для учащихся 4 классов 

 

1. Заседание ПМК.  
Анализ результатов школьного тура олимпиады, подведение итогов. 
 

2. Заседание ПМК.  

Организация и проведение районной олимпиады по окружающему 
миру для учащихся 4 классов 

 

1.Банк заданий 
школьных туров 
олимпиады по 
окружающему миру. 
2. Аналитическая 
справка по  итогам и 
проведению 
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3. 3аседание ПМК.  

Анализ районной олимпиады по окружающему миру для учащихся 4 
классов. Подведение итогов 

олимпиады по 
окружающему миру 
для учащихся 4 
классов 

Февраль 

Анализ материалов районной 
интегрированной олимпиады для 
учащихся 4 классов  
 

1. Заседание ПМК.  
Анализ результатов школьного тура олимпиады, подведение итогов. 
 

2. Заседание ПМК.  

Организация и проведение районной интегрированной олимпиады для 
учащихся 4 классов 

 

3. 3аседание ПМК.  

Анализ районной интегрированной олимпиады для учащихся 4 
классов. Подведение итогов 

1 Аналитическая 
справка по итогам 

интегрированной 
олимпиады. 
2. Банк заданий 
школьных туров 
интегрированной 
олимпиады 

Март  Праздник победителей олимпиад  
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Математика 

Ответственный методист – Аристова Елена Вадимовна 

 

3. Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

1.1 Аналитическая деятельность: 

 Анализ деятельности школьных методических объединений по подготовке учащихся выпускных классов к ГИА. 
 Анализ деятельности школьных методических объединений по подготовке учащихся к участию в олимпиадах различного уровня. 

1.2 Информационная деятельность: 

 Обеспечить информационную поддержку сайта ИМЦ. 
 Обеспечить информационную поддержку учителей района. 

1.3 Организационно-методическая деятельность: 

 Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений. 
 Организовать эффективное сопровождение деятельности школьных методических объединений по реализации и внедрению новой 

концепции математического образования. 
 Обеспечить сопровождение перехода на профстандарт педагога. 
 Обеспечить методическую поддержку членов школьных методических объединений в различных творческих конкурсах (городских, 

общероссийских). 
 Осуществлять методическую поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений и молодых специалистов. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных, районных и городских туров олимпиад. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 11 классов к итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по математике. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений по организации 

проектной деятельности учащихся с использованием демонстрационных ресурсов Государственного Русского музея» 

1.4 Консультационная деятельность: 

 Оказывать методическую поддержку аттестующимся педагогам. 
 Оказывать методическую поддержку участникам конкурса педагогических достижений. 
 Оказывать методическую поддержку молодым специалистам 
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4. График консультаций  
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

неделя 

15:00-17:00 

ГБОУ СОШ №163 

ул. Кирочная, 54, 
каб.4-2 

 

10.00 – 13.00 

ИМЦ, Невский 
пр., д.154, каб.7 

  

2 

неделя 

15:00-17:00 

ГБОУ СОШ №163 

ул. Кирочная, 54, 
каб.4-2 

 

10.00 – 13.00 

ИМЦ, Невский 
пр., д.154, каб.7 

  

3 

неделя 

15:00-17:00 

ГБОУ СОШ №163 

ул. Кирочная, 54, 
каб.4-2 

 

10.00 – 13.00 

ИМЦ, Невский 
пр., д.154, каб.7 

  

4 

неделя 

15:00-17:00 

ГБОУ СОШ №163 

ул. Кирочная, 54, 
каб.4-2 

 

10.00 – 13.00 

ИМЦ, Невский 
пр., д.154, каб.7 
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5. Годовой план деятельности 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для 
руководителей 
и 
заместителей 
руководителей

Для председателей 
МО 

Для  педагогов  
Для 
молодых 
педагогов 

Сентябрь 

1. Выявление 
потребностей 
педагогов ОУ в 
необходимости 
научно-

методического 
сопровождения 
при выборе и 
использовании 
УП и УМК по 
математике 

2. Диагностика 
образовательны
х потребностей 
молодых 
специалистов. 

3. . Анализ заявок 
на конкурс ПД. 

 

 

1.Заседание актива 
районного 
методического 
объединения. 
2.Информационно-

методическое 
совещание 
1). Особенности 
преподавания 
математики в 
2018/2019 учебном 
году в свете новых 
стандартов 
образования. 
2). Анализ 
результатов ЕГЭ-

2018 по 
математике. 
3). Анализ 
результатов 
государственной 
итоговой 
аттестации в 9 
классах 

 

 

Консультация: 
0П ОУ учебная программа, выбор 
учебников и 

учебных пособий, элективных 
курсов. 
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Октябрь 

1. Посещение молодых 
специалистов ОУ 
района. 
 

2. Анализ заявок и 
организация 
методического 
сопровождения 
педагогов, 
заявившихся на 
конкурс ПД и ПУ 

 

3. Изучение опыта 
работы аттестующихся 
учителей. 
 

5.Диагностическая 
контрольная работа по 
математике 9 класс 

 

Информационно 
методическое 
совещание: 
Деятельность 
школьного МО по 
организации 
проектной 
деятельности 
учащихся с 
использованием 
демонстрационных 
ресурсов 
Государственного 
Русского Музея 

Представление 
ППО открытые 
уроки 
аттестующихся 
учителей 

Математическое путешествие – квест 
«В литературных загадках 
Британии» (командные соревнования 
учащихся 6-х классов). Организатор 
- школьное МО ГБОУ гимназии 
№157 

 

 

Ноябрь 

1. Изучение опыта 
работы аттестующихся 
учителей. 
 

 

2. Анализ программ 
элективных курсов. 
 

3. Выявление 
положительного 
педагогического опыта 
учителей 

 

Семинар «Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 
инновации»  
Цели, задачи, 
принципы, 
содержание, формы 
и направления 
деятельности 
методической 
работы в ОУ. 
 

 

Консультация: Технология 
подготовки учащихся 9 классов и 11 
классов к итоговой аттестации. 
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Декабрь 

1. Изучение опыта 
работы аттестующихся 
учителей. 
2. Выявление 
положительного 
педагогического опыта 
учителей, 
реализующих проект 
"Образовательные 
технологии". 
3. Диагностическая 
контрольная работа по 
математике 9, 11 класс 

 

 

Семинар «Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 
инновации» 

Деятельность 
ШМО по 
формированию 
УМК, выбору 
программ, 
элективных курсов. 

 

Консультация Индивидуальное 
методическое сопровождение 
учителей, заявившихся на участие в 
проекте «Использование 
демонстрационных ресурсов 
Русского музея на уроках 
математики» 

 

 

 

Январь 

Изучение опыта 

работы аттестующихся 
учителей. 
 

 

Семинар «Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 
инновации» 

 

Особенности 
использования 
образовательных 
технологий по 
предметам ОО в 
разных типах ОУ 

 

1. Индивидуальное методическое 
сопровождение учителей — 

участников конкурса педагогических 
достижений. 
2. Консультация:  
2.1Технология подготовки к 
итоговой аттестации по математике в 
IX и XI классах.  
2.2 Подготовка и проведение 
тестирования учащихся 9-ых и 11-ых 
классов. 
«Тест готовности к продолжению 
образования» 

 

 

 

 

Февраль 

1. Изучение опыта 
работы аттестующихся 
учителей. 
2. Анализ 

 

Семинар «Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 

Математический квест 
«Матемания» 

(командные соревнования учащихся 
5-х классов) Организатор – школьное 
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деятельности ШМО по 
организации 
подготовки учащихся 
9-ых классов к 
итоговой аттестации. 
3. Выявление 
положительного 
педагогического опыта 
учителей, 
реализующих проект 
"Образовательные 
технологии". 
 

инновации» 

 

Оценка 
достижений 
учащихся в 
контексте ФГОС 
основного общего 
образования 

 

 

МО ГБОУ гимназии №171. 
 

Консультация:  
Технология подготовки и проведения 
ГИА по математике в IX и XI 

классах. 
 

 

 

 

 

 

Март 

1. Изучение опыта 
работы аттестующихся 
учителей.  
 

2. Выявление 
положительного 
педагогического опыта 
учителей, 
реализующих проект 
"ГРМ - школа". 
 

 

 

Семинар «Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 
инновации» 

 

 Формы 
организации 
подготовки к 
итоговой 
аттестации в 
основной и средней 
школе.  
ИМС Организация 
и проведение 
международной 
математической 
игры КЕНГУРУ 

 

 

Консультация:  
Технология подготовки и проведения 
ГИА по математике в IX и XI 

классах. 
 

Анализ материалов для подготовки к 
ЕГЭ-2019  

 

 

 

Апрель 1. Анализ  Семинар Методическое совещание.    



72 

 

эффективности работы 
ШМО. 
 

2. Анализ материалов 
по подготовке к 
итоговой 

 аттестации учащихся. 
 

 

«Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 
инновации» 

 

Новации и 
традиции в 
подходах к анализу 
деятельности 
ШМО 

 

Итоги и перспективы 
взаимодействия ИМЦ и педагогов 
района: 

 Выявление проблем в 
работе методических 
объединений в 2017-

2018 учебном году. 
 Определение задач на 

новый учебный год. 
 Личные творческие 

достижения учащихся 
и педагогов района в 
рамках 

Всероссийской 
олимпиады ПНПО. 

 Диагностика 
образовательных 
потребностей 
педагогов. 

2. Круглый стол.  
Профильное обучение: достижения, 
проблемы, перспективы работы. 3. 

Консультация: Технология 
подготовки и 

проведения ГИА по математике в IX 

и XI 

классах. 
 

 

Май 

1.Формирование 
списка учителей, 
рекомендуемых для 
участия в КПД. 
 

 

Семинар 

«Система 
методической 
работы в школе: 
традиции и 

Консультация. 1.Подготовка 
учащихся к 

итоговой аттестации за курс 
основной и 

средней (полной) школы. 

 1.Анализ 
деятельности за 
2018/2019 

учебный год. 
2. Осознание 



73 

 

2.Обобщение 
результатов изучения 
УМК в ОУ района. 
  

3. Диагностическая 
контрольная работа по 
математике 10 класс 

инновации» 

 

1.Презентация 
Портфолио 
методической 
деятельности ОУ. 
 

2. Выявление 
проблем в работе 
МО учителей 
математики в 
2018/2019 учебном 
году, определение 
задач на новый 
учебный год. 
 

 

2.Информационно-

коммуникационные технологии в 
обучении математике 

Городская конференция 

Изобразительное искусство и 
математика в Русском музее. 
(Подведение итогов деятельности 
школьных МО по организации 
проектной деятельности учащихся с 
использованием демонстрационных 
ресурсов Государственного Русского 
музея) 
 

педагогами 

целей и задач 
проведения 
итоговой 
аттестации. 
 

Июнь 

1. Составление 
аналитических и 
статистических 
справок. 
 

2. Планирование 
работы на следующий 
учебный год. 
 

   

 Проект плана 
работы на 
2019/2020 

учебный год. 
 

 

6. Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 
Показатели 
результативности  

Сентябрь  Методическое совещание.  
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Организация деятельности районной олимпиадной предметной 
методической комиссии (ПМК) и предметного жюри (ПЖ). 
 

Заседание ПМК. Согласование графика проведения школьного тура 
олимпиады по математике. Работа над Положениями и 
информационными картами. Формирование банка заданий для 
подготовки и проведения школьного тура олимпиады по математике. 
 

Октябрь 

Посещение школьных  
туров олимпиады. 
 

Школьные туры олимпиады по математике 

Организация деятельности ПМК и ПЖ по проверке олимпиадных 
работ 

Заседание ПМК.  
Анализ результатов 
школьного тура, 
требования к 
подведению итогов. 
 

Ноябрь  
Заседание ПМК. Порядок подготовки и проведения районного (I 
городского) тура олимпиады по математике.  

Декабрь  
Заседание ПМК.  

Анализ результатов 1-го (районного) тура олимпиады. Подведение 
итогов. 

 

Январь    

Февраль    

Март    
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Русский язык и литература 

Ответственный методист – Федорова Людмила Давыдовна 

 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

 Продолжить создание нормативно-правовой базы районного МО в соответствии с введением нового ФГОС. 
 Осуществлять сопровождение педагогов при переходе на профстандарт. 
 Способствовать организации методического сопровождения деятельности школьных методических объединений.  
 Осуществлять информационную поддержку сайта ИМЦ. 

 Обеспечить методическую поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений и молодых специалистов. 
 Обеспечить организационно-методическое сопровождение школьных, районных и городских этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 
 Способствовать организации методического сопровождения школьного и районного туров Всероссийского конкурса сочинений. 
 Обеспечить организационно-методические условия для удовлетворения образовательных потребностей педагогов в повышении 

профессиональной квалификации. 
 Обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 
 Способствовать конструктивному взаимодействию ИМЦ с различными организациями в целях развития образовательной системы района 

 Осуществлять мониторинг образовательных потребностей педагогов района. 
 

2018-2019, сентябрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей 
школьных МО 

Для  учителей 

различных категорий  
Олимпиады, конкурсы для 
учащихся 

IХ 1.Выявление 
потребностей педагогов 
ОУ в научно-

методическом 

 

Информационно-

методическое 
совещание 

 

 

1. Семинар « Система 
работы на уроках 

1. Информационно-

методическое совещание. 
Организация деятельности 
районной олимпиадной 

1.Справка по 
использованию учебных 
программ и УМК. 
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сопровождении 
образовательного 
процесса по русскому 
языку и литературе. 
 

2. Исследование УП и 
УМК в ОУ района. 
 

3. Диагностика 
образовательных 
потребностей молодых 
специалистов. 
 

 

 

 

1)  Анализ  результатов 
ЕГЭ-2018 по русскому 
языку и литературе. 
2)  Анализ результатов 
итоговой 
государственной 
аттестации в 9 классах. 
3)  

4)  Особенности 
преподавания русского 
языка и литературы 

 в 2018-2019 учебном 
году в свете новых 
стандартов образования. 
5) Организация и 
проведение 
муниципального тура  
Всероссийского 
конкурса сочинений  

русского языка  в 7-8 

классах при подготовке 
к ОГЭ» 

 

2. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
 

3. Индивидуальная 
работа с ГБОУ СОШ № 
178, 321, 204, 216, 122, 

308, 304 

 

 

предметной методической 
комиссии (ПМК) и 
предметного жюри (ПЖ). 
Заседание ПМК 

2. Организация 
педагогического 
сопровождения участников 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

 3. Олимпиада школьников 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность». Отборочный 
этап  

2. Картотека молодых 
специалистов. 
 

3. Документация по 
олимпиадам: график 
школьных туров, список 
состава ПМК и ПЖ 

 

 

 

2018-2019, октябрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе методическая 
продукция) 

Для председателей 
ШМО 

Для  педагогов 

 

Олимпиады,  
конкурсы для учащихся 

Х  

1. Региональная 
диагностическая работа по 
русскому языку в 9 классе  
 

2. Посещение уроков 
молодых специалистов ОУ 

 

Информационно-

методическое 
совещание 

1)Анализ 
результатов 
диагностической 

 

 

1. Семинар « Подросток в 
мире книг» 

2. Консультация для 
аттестующихся  учителей 

 

1.Заседание ПМК. 
Порядок подготовки и 
проведения школьного, 
районного и городского 
туров олимпиад  
2. Заседание ПЖ. 
Отработка подходов к 

1.График аттестации 

учителей. 
 

2. Банк данных учебных 
программ, УМК по 
русскому языку и 
литературе,  



77 

 

района (по заявке 
администрации ОУ). 
 

3. Анализ заявок и 
организация 
методического 
сопровождения педагогов, 
заявившихся на конкурс 
ПД. 
 

 

 

работы по русскому 
языку в 9 классе 

2) Организация и 
проведение 
школьного тура 
олимпиад по 
русскому языку и 
литературе 

3) Итоги ВКС. 
4) Подготовка к 
итоговому 
сочинению в 11 
классе 

 

3. Прием материалов на 
КПД 2018-2019 уч год 

 

4. Обработка результатов 
муниципального тура  
Всероссийского конкурса 
сочинений 

оцениванию олимпиадных 
заданий. 
3. Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады по русскому 
языку  
4.  Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады по литературе 

 

 

 используемых в ОУ 
района. 
 

3. Планы работы 
школьных 
методобъединений. 
 

 

 

 

2018-2019, ноябрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей 
ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 

 

Олимпиады, конкурсы для учащихся 

ХI  

1. Изучение 
опыта работы  
аттестующихся 
учителей. 
 

2.Анализ 
результатов 
проведения 
школьного тура  
олимпиады. 

 

 Информационно-

методическое 
совещание 

 

1) Предварительные 
итоги ВсОШ по 
русскому языку и 
литературе. 
2) Подготовка к ВПР 
по русскому языку и 

 

1. Семинар для учителей 
11классов и 
председателей ШМО 

 « Подготовка к  
итоговому сочинению в 11 
классе»  
2. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
3. Проверка олимпиадных 
работ 7-11 классов по 

 

1. Районный этап Всероссийской 
олимпиады по русскому языку 7-11 кл. 
  

2. Заседание ПЖ. Проверка олимпиадных 
заданий районного этапа. 
 

3. Районный этап Всероссийской 
олимпиады по литературе 7-11 кл.  
 

4. Заседание ПЖ. Проверка олимпиадных 

 

Регистрационные 
листы 

 

 

 

Форматирование 
рейтинговых 
таблиц, сортировка 
данных 
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 литературе.  
 

русскому языку 

4. Проверка олимпиадных 
работ 7-11 классов по 
литературе 

 

 

 

 

заданий районного этапа. 
 

 

5. Международная игра «Русский 
медвежонок» 

 

6. Районный этап  
V Cанкт-Петербургского конкурса юных 
чтецов «Дети читают классику детям» 

 

2018 - 2019, декабрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция)

Для председателей 
ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 
Олимпиады, конкурсы для учащихся 

XII  

1. Изучение опыта 
работы  
аттестующихся 
учителей. 
2. Итоговое 
сочинение в 11 
классе 

 

3. Мониторинг 
качества 
обученности (по 
заявке ОУ) 

 

Информационно-

методическое 
совещание 

 1) Итоги районного 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады по 
русскому языку и 
литературе 7-11 кл.  
  

2) Выбор УМК на 
2019-2020 учебный 
год 

 

1. Семинар по 
подготовке к ГИА по 
русскому языку на базе 
ГБОУ лицей № 214 

2. Семинар «Готовим к 
устному собеседованию 
в 9 классе» 

3. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербургский конкурс  научно-

исследовательских работ по словесности. 
Школьный этап. 
 

 

 

 

2018-2019,  январь 
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Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 

 

Олимпиады, конкурсы для 
учащихся 

I  

1. Районная 
диагностическая 
работа по русскому 
языку в 8 классе  
 

2. Изучение опыта 
работы ШМО ОУ, 
показавших высокий 
результат при сдаче 
ЕГЭ по русскому 
языку 

 

 

Информационно-

методическое совещание 

1) Вопросы подготовки к 
итоговой аттестации по 
русскому языку 

 

2) Анализ результатов 
итогового сочинения в 11 
классе 

 

 

 

1. Консультации для 
участников  творческих 
конкурсов.  
2. Районный обучающий 
семинар для экспертов ЕГЭ 
по русскому языку 

3. Семинар по подготовке к 
Городскому сочинению по 
литературе в 10 классе 

4. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
 

 

 

 

1. Заседание ПЖ. Проверка 
и рецензирование 
исследовательских работ по 
словесности. 

 

1. Материалы 
конкурса 

2. Аналитическая 
справка по итогам 
олимпиады по 

русскому языку. 
 

 

2018-2019, февраль 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей 
ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 

Олимпиады, конкурсы для 
учащихся 

II  

1. Анализ итогов 
 

Информационно-

 

 

 

 

. 
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городских туров 
олимпиад. 
2.Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей. 

методическое 
совещание  

1) Анализ 
результатов 
диагностической 
работы по 
русскому языку в 8 
классе 

 2) «Типичные 
ошибки учащихся 
при выполнении 
олимпиадных 
заданий»  

1. Семинар «Проблемы и 
стратегии смыслового чтения  в 
зеркале ОГЭ по русскому языку»  
2. Консультации и методическая  
помощь для ОУ, показавших 
низкий результат при сдаче ЕГЭ 
по русскому языку 

3. Индивидуальные консультации. 
 

. 

 

 

 

 

 

1. Районный этап  городского 
литературного конкурса 
«Творчество юных 2019» 

 

2.VII Всероссийский игровой 
конкурс по литературе " Пегас" 

 

3. Санкт-Петербургский конкурс  
научно-исследовательских работ 
по словесности. Районный  этап. 

Аналитическая 
справка по итогам 
олимпиады по 
литературе 

 

 

2018-2019, март 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей 
ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 

Олимпиады, конкурсы для 
учащихся 
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III  

1. Изучение опыта 

работы ШМО ОУ, 
 показавших 
высокий результат 
при сдаче ЕГЭ по 
литературе. 
 

2. Диагностическая 
работа по русскому 
языку в 9 классе в 
формате ОГЭ 

 

3. Диагностическая 
работа по русскому 
языку в 11 классе в 
формате ЕГЭ 

 

 

 Информационно-

методическое 
совещание  

1. Основные вопросы 
подготовки к 
итоговой аттестации 
по русскому языку и 
литературе 

2. Анализ результатов 
устного 
собеседования по 
русскому языку в 9 
классе  

 

1. Консультации и 
методическая  помощь для 
ОУ, показавших низкий 
результат при сдаче ЕГЭ по 
литературе 

 

2. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
 

 

 

 

 

1. Санкт-Петербургский конкурс  
научно-исследовательских 
работ по словесности  

 

2. Районный этап городского 
литературного конкурса 
«Творчество юных 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019, апрель 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей 
ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 
Олимпиады, конкурсы для учащихся 
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IV  

1. Анализ 
эффективности 
работы ШМО. 
2.  Анализ итогов 
творческих 
конкурсов. 
3. Диагностическая 
работа по 
литературе в 9 
классе в формате 
ОГЭ 

4. Диагностическая 

работа по 
литературе в 11 
классе в формате 
ЕГЭ 

 

  

 Инфор
мацион
но-

методи
ческое 
совеща
ние 

 1. 

Обмен 
опытом 
по 
подгото
вке к 
аттеста
ции 

2. Анализ результатов 
диагностических  
работ по русскому 
языку и литературе в 
формате ОГЭ и ЕГЭ 

 

1. Семинар по 
подготовке к 
Городскому 
сочинению по 
литературе в 10 
классе 

2. Информационная 
поддержка сайта 
РМО 

3.  Индивидуальные 
консультации. 

 

 

 

 

1. ХII Всероссийский открытый (с 
международным участием) фестиваль 
детского литературного творчества 

2. Корректировка положений о 
проведении олимпиад по русскому 
языку и литературе. 

 

 Аналитическая 
справка по итогам 
Санкт-

Петербургского 
конкурса научно-

исследовательских 
работ по словесности   
 

 

 

 

 

 

2018-2019, май 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для председателей ШМО 

Для  учителей 

различных категорий 

 

Олимпиады, 
конкурсы для 
учащихся 

V  

Составление 
аналитических и 

 

 1. Информационно-

методическое 

 

1. Координация 
совместной 

 

1. Городское 
сочинение по 

 

1.Анализ деятельности 
за 2018-2019 учебный  
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статистических справок. 
 

 

совещание 

«Выявление проблем в работе МО 
учителей  в 2018-2019 уч. году. 
Определение задач на новый 
2019-2020 учебный год» 

 

2. Информационная поддержка 
сайта РМО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности с 
гуманитарной 
кафедрой  АППО. 
 

 

2 .Тематическая 
консультация 
«Разработка УП и 
выбор УМК» 

3. Анализ 
результатов 
сочинений по 
литературе в 10 
классе, перепроверка 
лучших сочинений и 
отбор работ для 
публикации в 
сборнике СПбАППО 

 

 

 

литературе в 10 
классе 

2. Праздник 
победителей 
олимпиад 

год.  
 

 

2. Проект плана работы 
на 2019-2020 учебный 
год. 
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Иностранные языки 

Ответственный методист – Батюкова Наталья Николаевна 

I. Цель и задачи работы на год: 
 

Цель:  
Обеспечение эффективного функционирования районного учебно-методического объединения учителей иностранных языков с целью создания 
условий для повышения качества образования и успешного внедрения: нового профессионального стандарта педагога (НПСП); ФГОС нового 
поколения;  современных технологий по подготовке обучающихся к сдаче ГИА.  
  

Задачи: 

 Осуществлять мониторинг образовательных потребностей педагогов ИЯ. 
 Организовать сопровождение деятельности школьных МО с учётом современных требований к образовательному процессу и 

педагогическому корпусу в период внедрения ФГОС. 
 Разработать план мероприятий для методической поддержки учителей для успешной подготовки обучающихся к ГИА – 2019. 

 В целях развития образовательной системы района способствовать конструктивному взаимодействию ИМЦ, в том числе и сетевому, с 
различными организациями района и города, в т.ч. по внедрению ЭФУ. 

 Оказать содействие учителям – членам РМО в подготовке документов для участия в конкурсе ПНПО, осуществлять методическую 
поддержку деятельности участников конкурса педагогических достижений, в т.ч. молодых специалистов. 

 Оказать методическую поддержку аттестующимся педагогам. Обеспечить организацию выявления, изучения, обобщения, 
популяризации и диссеминации передового опыта учителей района. 

 Обеспечить информационную поддержку страницы Иностранный язык на сайте ИМЦ. Организовать функционирование сетевых 
сообществ председателей ШМО, молодых специалистов, учителей немецкого языка и пр.  

 

II. График консультаций 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя 

14.00-18.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154, каб.7 

 

    

2 неделя    14.00-18.00  
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ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154, каб.7 

 

3 неделя 

14.00-18.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154, каб.7 

 

    

4 неделя    

14.00-18.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154, каб.7 

 

 

 

2018-2019, сентябрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная образовательная деятельность 

 

Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей, зам. 
руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в 
т.ч. молодых 
специалистов 

Массовые открытые 
мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 

 IХ 1.Выявление 
потребностей педагогов 
ОУ в информационно-

методическом 
сопровождении 
образовательного 
процесса по ИЯ. 
 

2. Диагностика 
образовательных 

1. ИМС для 
председателей ШМО 
“Обсуждение и 
утверждение плана 
работы РМО на 2018-

2019 уч.г.” 

 

2. Тематическая 
консультация для вновь 
назначенных 

1. Очные/он-лайн 
консультации для 
учителей. 
 

2. Круглый стол для 
молодых и малоопытных 
учителей «Round-Table 

Discussion Club» 

 

3. Методическая студия 

1. Тестирование в 5 кл. 
Входной контроль. 
 

2. Заседание районной 
ПМК конкурса 
«Pronunciation challenge».  
 

3. Консультация для 
учителей ИЯ. 
Методические 

1.Справка по 
исследованию рабочих 
программ и УМК. 
 

2.Картотека молодых 
специалистов. 
 

3. Документация по 
конкурсам, олимпиадам. 
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потребностей молодых 
специалистов. 
 

3. Анализ заявок на 
конкурс ПД, конкурса 
«Петербургский урок» 

 

4. Входной контроль. 
 Тестирование.  
 

5. Мониторинг качества 
обученности (по заявке 
ОУ) 
 

председателей ШМО 
“Планирование 
деятельности школьных 
МО в 2018-2019 уч.г” 

 

3. Координация работы 
методических служб 
зарубежных издательств 
(по плану издательств).  
 

4.Организация участия 
в плановых городских 
мероприятиях 

 

«Forward Studio» для 
учителей-новаторов и 
экспериментаторов. 
 

4. Встреча творческой 
группы учителей 
«Использование ЭФУ» 

 

5.  Заседание актива РМО 
“5 o’clock tea meeting” 

 

6. Организация 
деятельности СС МС 
(сетевого сообщества 
молодых специалистов) 
 

рекомендации для работы 
с одарёнными детьми 5-6 

классов «Малый олимп» 

 

4. Заседание районного 
ПЖ конкурса 
методических разработок 
к Фестивалю уроков 
«ГИА-2018». 
 

5. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiysk

iy-urok-/kalendar-

obrazovatelnyh-sobytiy 

 

 

 

4. Рабочие материалы 
ИМС, семинаров и пр. 
 

5.Регистрационные 
листы 

 

6. Информационная 
поддержка сайта РМО. 

 

2018-2019, октябрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе методическая 
продукция) 

Для руководителей, зам. 
руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в 
т.ч. молодых 
специалистов

Массовые открытые 
мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 

Х 1. Исследование рабочих 
программ учителей по ИЯ 
в гимназиях №155, №157, 
№166, №168, №171, №190, 
№209. 
 

2. Посещение уроков 
молодых специалистов ОУ 

1. ИМС (круглый стол, 
семинар, практикум и 
пр.) 
 

2. Организация 
просмотра вебинаров по 
используемым УМК. 
 

1. Очные/он-лайн 
консультации для 
учителей. 
 

2.  День консультаций 
для участников КПД и 
конкурса 
«Петербургский урок» 

1. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiysk

iy-urok-/kalendar-

obrazovatelnyh-sobytiy 

 

2.Заседание районной 
ПМК.  

1.Справка по 
исследованию 
методических 
пространств. 
 

2.График аттестации 
учителей. 
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района (по заявке 
администрации ОУ). 
 

3. Анализ заявок и 
организация 
методического 
сопровождения педагогов, 
заявившихся на районный 
конкурс ПД и 
«Петербургский урок». 
 

4. Изучение опыта работы 
аттестующихся учителей. 
 

5.Мониторинг качества 
обученности (по заявке 
ОУ) 
 

3. Координация работы 
методических служб 
зарубежных издательств 
(по плану издательств).  
 

4.Организация участия в 
плановых городских 
мероприятиях. 
 

5. День консультаций по 
подготовке к 
городскому Дню учителя 
ИЯ.  
 

6. Деятельность по 
плану подготовки к 
ГИА-2018. 

 

2017-2018 уч.г.. 
 

3. Тематическая 
консультация для 
аттестующихся 
учителей ИЯ. 
 

4. Методическая 
студия «Forward 
Studio» для учителей-

новаторов и 
экспериментаторов. 
 

5. Организация 
деятельности СС МС 
(сетевого сообщества 
молодых 
специалистов) 
 

 

 

3. Заседание районного 
ПЖ.  
 

4 Школьный этап 
конкурса 

«Рождественские чтения. 
Я читаю Шекспира» 

 

5. Деятельность по 
сопровождению олимпиад 
и конкурсов, 
организуемых КО, АППО 
и зарубежными 
издательствами. 
 

6. Отборочный 
(школьный) конкурс 
«Знаешь ли ты 
Шотландию?» 

 

7.МОМ «День 
Европейских языков» 

 

8. МОМ «Всемирный день 
мытья рук» 

 

3 Банк данных учебных 
программ, УМК по 
английскому языку, 
используемых в ОУ 
района. 
 

3. Планы работы 
школьных метод 
объединений. 
 

4.Рабочие материалы 
ИМС, семинаров и пр.. 
 

5.Регистрационные листы 

 

6 Информационная 
поддержка сайта РМО. 
 

 

2018-2019, ноябрь 

 

Месяц 
Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико- Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
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диагностическая 
деятельность 

Для руководителей, 
зам. руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в т.ч. 
молодых специалистов 

Массовые открытые 
мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 

 

результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

ХI 1. Исследование 
рабочих программ 
учителей по ИЯ в 
ОУ №122, №153, 
№163, №167, №174, 
№178 

 

2. Изучение опыта 
работы 
аттестующихся 
учителей. 
 

3.Мониторинг 
качества 
обученности (по 
заявке ОУ) 
 

4. Исследование 
рабочих программ 
учителей по ИЯ в 7 
классах. 
 

1. ИМС (круглый стол, 
семинар, практикум и 
пр.) 
 

2. Организация 
просмотра вебинаров 
по используемым УМК. 
 

3. Координация работы 
методических служб 
зарубежных 
издательств (по плану 
издательств).  
 

4.Организация участия 
в плановых городских 
мероприятиях. 
 

5 Деятельность по 
плану подготовки к 
ГИА-2018. 

 

1. Очные/он-лайн консультации 
для учителей. 
 

2. Семинар для молодых и 
малоопытных учителей «Round-

Table Discussion Club» 

 

3. Фестиваль открытых уроков 
«Forward Studio» (в рамках 
всероссийских апробаций) 
 

4. XIX-ая районная научно-

методическая конференция для 
учителей ИЯ  
 

5.Встреча творческой группы 
учителей «Использование 
ЭФУ» 

 

6. Организация деятельности 
СС МС (сетевого сообщества 
молодых специалистов) 
 

7.Шоурум молодых 
«иностранцев» «Шаги в 
будущее» 

 

 

 

 

1. МОМ «Урок 
толерантности» в форме 
фестиваля национальных 
культур. 
 

2. Заседание районной 
ПМК.  
 

3. Заседание районного 
ПЖ.  
 

4.Деятельность по 
сопровождению олимпиад, 
организуемых АППО и 
зарубежными 
издательствами.  
 

5.Массовое мероприятие 
для ОУ  «Урок 
толерантности» с 
последующим конкурсом ТК 
и конспекта урока. 
 

6. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiyski

y-urok-/kalendar-

obrazovatelnyh-sobytiy 

 

 

1.Справка по 
исследованию рабочих 
программ и УМК. 
 

2. Банк данных УП и 
УМК по ИЯ, 
реализуемым в ОУ 
района. 
 

3.Банк ППО 
аттестующихся 
учителей. 
 

4.Рабочие материалы 
ИМС, семинаров и пр. 
 

5.Регистрационные 
листы 

 

6. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
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2018-2019, декабрь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция)

Для руководителей, 
зам. руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в т.ч. 
молодых специалистов 

Массовые открытые 
мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 

XII 1. Исследование 
рабочих 
программ 
учителей по ИЯ в 
ОУ №181, №189, 
№190, №193, 
№206, №210, 
№80 

 

2. Изучение 
опыта работы 
аттестующихся 
учителей. 
 

3.Мониторинг 
качества 
обученности (по 
заявке ОУ) 

1. ИМС (круглый стол, 
семинар, практикум и 
пр.) 
 

2. Организация 
просмотра вебинаров 
по используемым УМК. 
 

3. Координация работы 
методических служб 
зарубежных 
издательств (по плану 
издательств).  
 

4.Организация участия 
в плановых городских 
мероприятиях. 
 

 5 Деятельность по 
плану подготовки к 
ГИА-2017. 

1. Очные/он-лайн 
консультации для учителей. 
 

2. Самопрезентации молодых 
и малоопытных учителей в 
«Round-Table Discussion Club» 

 

3. Методическая студия 
«Forward Studio» для 
учителей-новаторов и 
экспериментаторов. 
 

4.  Заседание актива РМО  “5 
o’clock tea meeting” 

 

5 Встреча творческой группы 
учителей «Использование 
ЭФУ» 

 

6. Организация деятельности 
СС МС (сетевого сообщества 
молодых специалистов) 
 

 

 

1. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiyskiy-

urok-/kalendar-obrazovatelnyh-

sobytiy 

 

2.Заседание районной ПМК.  
 

3. Заседание районного ПЖ.  
 

4. Приём отчётов ОУ. «Урок 
толерантности» с 
последующим конкурсом ТК и 
конспекта урока.  
 

5.Отборочный (районный) 
конкурс «Знаешь ли ты 
Шотландию?» 

 

6.Деятельность по 
сопровождению олимпиад, 
организуемых КО, АППО и 
зарубежными издательствами.  
 

 

1.Справка по 
исследованию рабочих 
программ и УМК. 
 

2. Банк данных УП и 
УМК по ИЯ, 
реализуемым в ОУ 
района. 
 

3.Банк ППО 
аттестующихся 
учителей. 
 

4.Рабочие материалы 
ПДС, ИМС, семинаров 
и пр. 
 

5.Регистрационные 
листы 

 

6. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
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2018-2019, январь 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей, 
зам. руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в т.ч. 
молодых специалистов 

Массовые открытые мероприятия 
(МОМ), олимпиады, конкурсы 

 

I 1. Исследование 
рабочих программ 
учителей по ИЯ в ОУ 
№216, №220, №294, 
№304, №308, №309, 
№321, №612, №197. 
 

2.Изучение опыта 
работы 
aттестующихся 
учителей. 
 

3. Мониторинг 
качества обученности 
(по заявке ОУ) 
 

 

 

1. ИМС (круглый стол, 
семинар, практикум и 
пр.) 
 

2 Координация работы 
методических служб 
зарубежных 
издательств (по плану 
издательств). 
 

3. Организация 
просмотра вебинаров по 
используемым УМК. 
 

4.Зимняя школа для 
учителей «Лонгман», 
«Макмиллан», 
«Книжный дом» 

 

5. Деятельность по 
плану подготовки к 
ГИА-2019. 

1. Очные/он-лайн 
консультации для учителей. 
 

2.Семинар «Организация 
самостоятельной работы 
учащихся при подготовке к 
конкурсам и олимпиадам по 
ИЯ» 

 

3.Методическая студия 
«Forward Studio» для 
учителей-новаторов и 
экспериментаторов.  
 

4.Встреча творческой 
группы учителей 
«Использование ЭФУ» 

 

5. Организация 
деятельности СС МС 
(сетевого сообщества 
молодых специалистов) 

1. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiyskiy-urok-

/kalendar-obrazovatelnyh-sobytiy 

 

2. Заседание районной ПМК.  
 

3. Заседание районного ПЖ.  
 

4. Региональная олимпиада 
«Гиды-переводчики» по ИнЯз. 
Школьный этап 

 

5. Мастер-классы по подготовке 
уч-ся к конкурсу “Public Speaking” 

 

6. Региональная Интернет 
олимпиада по финскому языку. 
 

7.Деятельность по сопровождению 
олимпиад, организуемых АППО и 
зарубежными издательствами. 

1. Материалы ПДС. 
 

2. Банк данных об 
УП и УМК по ИЯ, 
реализуемым в ОУ 
района. 
 

3. Банк ППО. 
 

4.Регистрационные 
листы 

 

5. 

Информационная 
поддержка сайта 
РМО. 
 



91 

 

 

6. Организация участия 
в плановых городских 
мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

8.  Городской конкурс «Знаешь ли 
ты Шотландию?»  
 

 

 

 

2018-2019, февраль 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция)

Для руководителей, зам. 
руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в 
т.ч. молодых 
специалистов

Массовые открытые мероприятия 
(МОМ), олимпиады, конкурсы 

 
II 1. Исследование  

рабочих 
программ 
учителей ИЯ в 
ОУ с угл. 
изучением ИЯ  
№169, №185, 
№183, №207, 
№550, №636. 
 

2.Изучение 
опыта работы 
аттестующихся 
учителей. 

1. ИМС (круглый стол, 
семинар, практикум и 
пр.) 
 

2. Координация работы 
методических служб 
зарубежных издательств 
(по плану издательств). 
  

3. Организация 
просмотра вебинаров по 
используемым УМК. 
 

4.Дни Шотландии в 
Петербурге. 
 

5 Деятельность по плану 
подготовки к ГИА-2018. 

 

6. Организация участия 

1. Очные/он-лайн 
консультации для 
учителей. 
 

1. Координация 
совместной деятельности 
с кафедрой иностранных 
языков АППО. 
 

2. Методическая студия 
«Forward Studio» для 
учителей-новаторов и 
экспериментаторов. 
 

3 Районная ярмарка 
педагогических идей. 
Заочный тур. 
 

4. Встреча творческой 
группы учителей 

1.МОМ «Фестиваль открытых уроков 
«ГИА-2019» 

 

2. Заседание районной ПМК и ПЖ.  
 

3. Консультация для учителей АЯ. 
Типичные ошибки учащихся при 
выполнении олимпиадных заданий. 
 

4. Региональная Интернет олимпиада 
по финскому языку. 
 

5. Отборочный (школьный) тур 
конкурса “Pushkin Prizes” 

 

6. Региональная олимпиада «Гиды-

переводчики» по ИнЯз. районный этап 

 

7. Деятельность по сопровождению 
олимпиад, организуемых АППО и 

1 Аналитическая 
справка по итогам 
олимпиад. 
 

2.Материалы ИМС 

 

3. Банк данных УП и 
УМК по АЯ, 
реализуемым в ОУ 
района. 
 

4. Банк ППО. 
 

5.Регистрационные 
листы 

 

5.Информационная 
поддержка сайта 
РМО. 
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в плановых городских 
мероприятиях 

 

 

«Использование ЭФУ» 

 

5. Организация 
деятельности СС МС 
(сетевого сообщества 
молодых специалистов) 
 

 

 

зарубежными издательствами. 
 

8. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiyskiy-urok-

/kalendar-obrazovatelnyh-sobytiy 

 

 

2018-2019, март 

 

Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей, 
зам. руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в т.ч. 
молодых специалистов 

Массовые открытые мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 
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III 1. Анализ 
рабочих 
программ 
учителей, 
документации 
ОУ по УП, 
УМК с целью 
установления 
соответствия 
ОП и УП 
школы. 
 

2.Изучение 
опыта работы 
аттестующихся 
учителей 

 

 

1. ИМС (круглый 
стол, семинар, 
практикум и пр.) 
 

2. Координация 
работы 
методических служб 
зарубежных 
издательств (по 
плану издательств). 
 

3. Деятельность по 
плану подготовки к 
ГИА-2018 

 

4. Организация 
просмотра 
вебинаров по 
используемым УМК. 
 

5. Организация 
участия в плановых 
городских 
мероприятиях 

 

 

 

 

1. Очные/он-лайн 
консультации для учителей. 
 

2. Координация совместной 
деятельности с кафедрой 
ИЯ АППО. 
 

3. Методическая студия 
«Forward Studio» для 
учителей-новаторов и 
экспериментаторов. 
 

4. Районная ярмарка 
педагогических идей. 
Очный тур. 
 

5. Встреча творческой 
группы учителей 
«Использование ЭФУ» 

 

6. Организация 
деятельности СС МС 
(сетевого сообщества 
молодых специалистов) 
 

 

 

 

1. МОМ по календарю образовательных 
событий http://fpu.edu.ru/vserossiyskiy-urok-

/kalendar-obrazovatelnyh-sobytiy 

 

2.Заседание районной ПМК и ПЖ.  
 

3. Метапредметная городская олимпиада по 
ИнЯз. 
4. Олимпиада Плюс «МИР как ШКОЛА» по 
иностранным языкам в начальной школе 
«Планета АЯ» 

5. Отборочный (школьный) тур конкурса 
“Public Speaking” 

6. Отборочный (районный) тур конкурса 
“Pushkin Prizes” 

7. Отборочный (районный) тур конкурса 
“Public Speaking” 

8. Деятельность по сопровождению 
олимпиад, организуемых  АППО и 
зарубежными издательствами. 

1.Материалы 
ПДС. 
 

2. Аналитическая 
справка по 
проведению 
олимпиад 

 

3. Банк ППО. 
 

4.Банк данных 
УП и УМК по 
АЯ, реализуемым 
в ОУ района.  
 

5. Регистрацион-

ные листы 

 

6.Информационн
ая поддержка 
сайта РМО. 

 

2018-2019, апрель 

 

Месяц 
Содержание      и      формы      деятельности 

Аналитико- Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 



94 

 

диагностическая 
деятельность 

Для руководителей, 
зам. руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в т.ч. 
молодых специалистов 

Массовые открытые мероприятия 
(МОМ), олимпиады, конкурсы 

 

результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

IV 1.Анализ 
документации 
ОУ по УП, 
УМК. 
 

2.Анализ 
эффективности 
работы ШМО. 
 

3. Пробный 
ОГЭ 

 

4. Пробный ЕГЭ 

 

5. Итоговая 
работа за НШ в 
4 классе. 

1. ИМС (круглый 
стол, семинар, 
практикум и пр.) 
 

2. Координация 
работы 
методических служб 
зарубежных 
издательств (по 
плану издательств). 
 

3 Деятельность по 
плану подготовки к 
ГИА-2018. 

 

4. Организация 
просмотра 
вебинаров по 
используемым УМК. 
 

6. Организация 
участия в плановых 
городских 
мероприятиях 

 

1. Очные/он-лайн консультации для 
учителей. 
 

2. Методическая студия «Forward 
Studio» для учителей-новаторов и 
экспериментаторов. 
 

3. Координация совместной 
деятельности с кафедрой 
иностранных языков АППО. 
 

4. XX-ая районная научно-

методическая конференция для 
учителей ИЯ «Итоги работы. 
Внедряем ФГОС нового 
поколения». 
 

5. Городская ярмарка 
педагогических идей.  
 

6. Организация деятельности СС 
МС (сетевого сообщества молодых 
специалистов) 
 

 

1. МОМ по календарю 
образовательных событий 
http://fpu.edu.ru/vserossiyskiy-urok-

/kalendar-obrazovatelnyh-sobytiy 

 

2. Заседание районной ПМК.  
 

3. Заседание районного ПЖ.  
 

4. Проведение Олимпиады  Плюс 
«МИР как ШКОЛА»  для  
начальной школы “Планета АЯ”. 
 

5. Городской тур конкурса “Public 

Speaking” 

 

6. Деятельность по 
сопровождению олимпиад, 
организуемых АППО и 
зарубежными издательствами. 
 

 

 

Г 

       

 

 

 

1. Материалы 
ИМС. 
 

2.Методические 
материалы для 
подготовки к ГИА 
и ЕГЭ. 
 

3. Банк данных об 
УП и УМК по ИЯ, 
реализуемым в ОУ 
района. 
 

4. 

Регистрационные 
листы 

 

5. 

Информационная 
поддержка сайта 
РМО. 
 

 

2018-2019, май 
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Месяц 

Содержание      и      формы      деятельности 

 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность 
Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей, зам. 
руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в 
т.ч. молодых 
специалистов

Массовые открытые 
мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 

V 1.Формирование списка 
учителей, 
рекомендуемых для 
участия в КПМ. 
 

2.Обобщение 
результатов изучения 
УП и УМК в ОУ района. 
 

3. Приём и анализ 
СтатОтчётов ШМО 

1. ИМС «Выявление 
проблем в работе МО 
учителей ИЯ  в 2018-2019 

уч. г, определение задач на 
новый учебный год.» 

 

2.Деятельность по плану 
подготовки к ГИА-2019. 

 

3. Организация просмотра 
вебинаров по 
используемым УМК. 
 

4. Организация участия в 
плановых городских 
мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Очные/он-лайн 
консультации для 
учителей. 
 

2. Координация 
совместной деятельности 
с кафедрой ИЯ  АППО. 
 

3. Заседание актива РМО  
“5 o’clock tea meeting” 

 

4. Организация 
деятельности СС МС 
(сетевого сообщества 
молодых специалистов) 
 

 

 

 

1. МОМ по календарю 
образовательных 
событий 
http://fpu.edu.ru/vserossi

yskiy-urok-/kalendar-

obrazovatelnyh-sobytiy 

 

2.Деятельность по 
сопровождению 
олимпиад, 
организуемых  АППО и 
зарубежными 
издательствами. 
 

3. Праздник 
победителей олимпиад 

1. Банк данных УП и 
УМК по АЯ, 
реализуемым в ОУ 
района. 
 

2. Материалы ИМС. 
 

3. Регистрационные 
листы 

 

4.Информационная 
поддержка сайта РУМО. 
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2018-2019, июнь 

 

Месяц 

 

Содержание      и      формы      деятельности 

 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность 

 

Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей, зам. 
руководителей, 
председателей ШМО 

Для учителей 

различных категорий, в 
т.ч. молодых 
специалистов

Массовые открытые 
мероприятия (МОМ), 
олимпиады, конкурсы 

VI 1. Составление отчёта и 
анализа проделанной 
работы, аналитических и 
статистических справок. 
 

2. Планирование работы 
на следующий учебный 
год. 
 

 

 

 

 

 

 

1.Приём СтатОтчётов от 
председателей ШМО. 
 

2. Информационная 
поддержка сайта РМО. 
 

3.Оформление материалов 
для сетевых сообществ по 
ИЯ. 
 

 

 

 

1. Очные/он-лайн 
консультации для 
учителей. 
 

2. Тематическая 
консультация 
«Разработка РП и выбор 
УМК»  
 

3.Рабочая встреча с 
участниками шоурум 
2019-20 «Шаги в 
будущее». 

1. Заседание районных 
ПМК и ПЖ. 
«Корректировка 
положений районных 
конкурсов и олимпиад 
для учителей ИЯ в 2019-

20 уч.г.»  
 

2.Заседание актива РМО 
«Планирование МОМ на 
следующий учебный 
год» 

 

 

1. Анализ деятельности 
за 2018-2019 учебный  
год 

 

2.Проект плана работы 
на 2019-2020 учебный 
год. 
 

 

 

 

 

 

Годовой план по предметным олимпиадам ВсОШ 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели результативности  

Сентябрь Составление базы 1.Утверждение состава жюри, предметно-методической и Общее количество участников школьного 
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количественных данных 
по школьному этапу 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому языку 
2018/ 2019 уч.г. учебного 
года. 
 

апелляционной комиссий школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по английскому, немецкому, 
французскому, испанскому, итальянскому, китайскому 
языкам в 2018/ 2019 уч.г. 
 

2.Подготовка материалов для проведения школьного 
этапа Всероссийской Олимпиады школьников 
Центрального района Санкт-Петербурга по английскому, 
немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, 
китайскому языкам в 2018/ 2019 уч.г.– задания по 
параллелям (5-6, 7-8, 9-11), критерии оценивания и 
ответы.  
 

3.Проведение 26 сентября 2018 года школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по английскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников Центрального района Санкт-

Петербурга по английскому языку 2018/ 
2019 уч.г. 
 

2017 – 2018 учебном году – 2920 человек, из 
них 197 победителей и 618 призеров, 
вышедших на районный этап ВСОШ. 

Октябрь 

1.Составление таблиц 
количественных данных 
по школьному этапу 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по французскому, 
немецкому, испанскому, 
итальянскому, 
китайскому языкам 2018/ 
2019 уч.г. 
2.Проведение 9.10.2017 
совещания по итогам 
проведения ШЭ ВсОШ по 
английскому языку, 
прием отчетных 

1.Утверждение состава жюри, предметно-методической и 
апелляционной комиссий районного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников Центрального района Санкт-

Петербурга по английскому, немецкому, французскому, 
испанскому, итальянскому, китайскому языкам в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

2.Проведение 2 октября 2018 года школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по французскому языку в 2018/ 

2019 уч.г. 
 

3.Проведение 13 октября 2018 года школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по немецкому языку в 2018/ 

Количество победителей и призеров ШЭ 
ВСОШ по французскому языку 2018/ 2019 
уч.г. 
 

2017-18 – 134 и 338, по немецкому – 10 и 24, 
по испанскому – 3 и 4, по итальянскому – 3 

и 0, по китайскому – 3 и 1.  
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материалов от 
координаторов по 
проведению олимпиады 
ОУ района.  
3.Проведение 
верификации работ 
участников ШЭ 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому языку 
9.10.2017 с последующим 
составлением отчета о 
проделанной комиссией 
работе.  
 

4.Размещение протоколов 
проведения ШЭ по всем 
иностранным языкам на 
сайте ИМЦ. 

2019 уч.г. 
 

4.Проведение 20 октября 2018 года школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по испанскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

5.Проведение 20 октября 2018 года школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по итальянскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

6.Проведение 20 октября 2018 года школьного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального  
района  Санкт-Петербурга по китайскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

7.Проведение апелляций по результатам ШЭ ВСОШ по 
английскому, французскому, немецкому, испанскому, 
итальянскому и китайскому языкам. 
 

8.Определение площадок проведения РЭ ВСОШ и 
размещение информации о них на сайте ИМЦ.  
 

9.Определение площадок и составление графика занятий 
по подготовке к РЭ по английскому и немецкому языкам 
«Школа Малого Олимпа». 
 

Ноябрь 

Размещение протоколов 
проведения РЭ по 
французскому (1 тур) и 
немецкому языкам на 
сайте ИМЦ. 

 

1.Подача в Центр городских предметных олимпиад ГБОУ 
ЦО «СПб ГДТЮ» заявку по количественному участию в 
районном этапе всероссийской олимпиады по 
английскому, французскому, немецкому, испанскому, 
итальянскому и китайскому языкам в 2018/ 2019 уч.г.. 

В 2017 – 2018 учебном году. 
6 победителей и 21 призер районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников 
Центрального района Санкт-Петербурга по 
немецкому языку  
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2.Проведение 10 ноября 2018 года 1 тура районного этапа 
Всероссийской Олимпиады  школьников  Центрального  
района  Санкт-Петербурга по французскому языку в 
2018/ 2019 уч.г. 
 

3.Проведение 13 ноября 2018 года районного этапа 
Всероссийской Олимпиады  школьников  Центрального  
района  Санкт-Петербурга по немецкому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

4.Проведение апелляций по результатам РЭ ВСОШ по 
французскому, немецкому языкам. 
 

5.Проведение занятий по подготовке к РЭ по 
английскому языку «Школа Малого Олимпа». 
 

6.Отбор учителей иностранного языка района в жюри 
регионального этапа ВСОШ.  
 

Декабрь 

1.Размещение протоколов 
проведения РЭ по 
французскому (2 тур), 
английскому, испанскому, 
итальянскому и 
китайскому языкам на 
сайте ИМЦ. 
 

2.Подготовка и передача в 
Центр городских 
предметных олимпиад 
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» 
базы данных участников 
РЭ ВcОШ Центрального 

1.Проведение 1 декабря 2018 года 2 тура районного этапа 
Всероссийской Олимпиады  школьников  Центрального  
района  Санкт-Петербурга по французскому языку в 
2018/ 2019 уч.г. 
 

2.Проведение 2 декабря 2018 года районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по английскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

3.Проведение 4 декабря 2018 года районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по испанскому языку в 2018/ 

2019 уч.г. 

В 2017 – 2018 учебном году: 
 

54 победителя и 208 призеров районного 
этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников Центрального района Санкт-

Петербурга по английскому языку  
 

12 победителей и 123 призера районного 
этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников Центрального района Санкт-

Петербурга по французскому языку  
 

3 победителя и 3 призера районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников 
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района Санкт-Петербурга 
по всем языкам.  

 

4.Проведение 5 декабря 2018 года районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников  Центрального  
района  Санкт-Петербурга по итальянскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

5.Проведение 5 декабря 2018 года районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников Центрального 
района Санкт-Петербурга по китайскому языку в 2018/ 
2019 уч.г. 
 

6.Проведение апелляций по результатам РЭ ВСОШ по 
французскому, английскому, испанскому, итальянскому и 
китайскому языкам. 
 

7.Информирование ОУ района об установленном 
Центром городских предметных олимпиад ГБОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ» проходного балла для участия в 
региональном этапе ВСОШ по всем иностранным языкам 
путем размещения данной информации на сайте ИМЦ.  
 

 

Центрального района Санкт-Петербурга по 

испанскому языку  
 

2 победителя районного этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников 
Центрального района Санкт-Петербурга по 
итальянскому языку  
 

1 победитель районного этапа  
Всероссийской  Олимпиады  школьников  
Центрального  района  Санкт-Петербурга по 
китайскому языку  

Январь 

Подготовка анализа 
успешности участия 
школьников 
Центрального района в 
региональном этапе 
ВСОШ по французскому 
языку.  
 

1.Проведение заочного районного этапа Региональной 
олимпиады школьников «Гиды-переводчики». Работа над 
проектом экскурсии. 
 

2.Проведение 1-го (школьного) этапа Региональной 
олимпиады школьников по финскому языку.  

 

Февраль 

Подготовка анализа 
успешности участия 
школьников 
Центрального района в 

 

3.Проведение 5.02.18 информационно-методического 
совещания «Организация деятельности и уровень 
ответственности школьных МО: по сопровождению 

В 2017 – 2018 учебном году. 
 

5 победителей и 17 призеров регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
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региональном этапе 
ВСОШ по английскому, 
немецкому, испанскому, 
итальянскому и 
китайскому языкам. 

участников регионального этапа ВсОШ, по изучению 
итогов РДР и другим направлениям деятельности». 
 

4.Проведение консультаций и осуществление 
информационно-методической поддержки педагогов, чьи 
учащиеся прошли на региональный этап ВСОШ. 

школьников по английскому языку  
 

2 победителя и 2 призера регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников по испанскому языку  
 

1 призер регионального этапа 
Всероссийской Олимпиады школьников по 
итальянскому языку  
 

1 победитель регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников по 
китайскому языку  
 

2 победителя и 8 призеров регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников по немецкому языку  
 

8 победителей и 39 призеров регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников по французскому языку 

  

Март  

1.Проведение консультаций и осуществление 
информационно-методической поддержки педагогов, чьи 
учащиеся прошли на заключительный этап ВСОШ. 
 

2.Проведение регионального этапа Региональной 
олимпиады школьников «Гиды-переводчики».  
 

3.Проведение 2-го этапа Региональной олимпиады 
школьников по финскому языку. 
 

В 2017 – 2018 учебном году  
 

2 победителя и 4 призера региональной 
олимпиады школьников Санкт-Петербурга 
по финскому языку. 
 

2 победителя Региональной олимпиады 
школьников «Гиды-переводчики». 
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История, обществознание, правоведение 

Ответственный методист – Трухин Павел Андреевич 

 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

1. Сопровождение молодых учителей через:  
а) привлечение к участию в различных конкурсах профессионального мастерства 

б) организацию взаимопосещения уроков 

в) привлечение к участию в круглых столах, конференциях и семинаров районного, городского и всероссийского уровня.  
2. Сопровождение и консультация учителей при подготовке к аттестации и участию в профессиональных конкурсах, в круглых столах, 
конференциях и семинаров районного, городского и всероссийского уровня. 
3. Анализ деятельности ШМО на предмет внедрение ФГОС и ИКС в средней школе через: 
А) посещение уроков ОУ 

Б) выборочный анализ поурочного планирования ОУ 

В) организация круглых столов и семинаров по обмену опытом педагогов 

4. Сопровождение и консультация педагогов при подготовке к конкурсной деятельности 

5. Организация и проведение районных диагностических и тренировочных работ для учащихся. 
6. Организация и проведение школьного и районного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция)

Для председателей 
ШМО 

Для  учителей  
различных категорий  Олимпиады 

IX  Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 
внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

1. Выездной семинар 
(место и тематика 
определяются) 
2. Совещание РМО 
«Итоги ОГЭ и ЕГЭ 
2017. Корректировка 
планов на 2017-18 

учебный год» 

1. Посещение уроков, 
консультации. 
2. Совещание РМО 
молодых учителей 
истории, обществознания 
и географии  
3. Городской семинар на 
базе ОУ района 
«Организация 

1. Подготовка и 
проведение школьного 
этапа Всероссийских 
олимпиад по истории, 
географии, 
обществознанию и праву. 
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проблемного обучения на 
уроках истории и 
обществознания» 

X 1. Районная 
диагностическая работа по 
географии 

2. Районная 
диагностическая работа по 
обществознанию 

3. Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 
внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

Совещание РМО 
«Подготовка и 
проведение школьного 
и районного этапа 
Всероссийских 
олимпиад» 

Посещение уроков, 
консультации. 

Подготовка и проведение 
школьного этапа 
Всероссийских олимпиад 
по истории, географии, 
обществознанию и праву 

 

XI 1. Районные 
тренировочные работы в 
формате ОГЭ для 9-х 
классов по истории, 
географии и 
обществознанию 

2. Мониторинг работы 

Школьных Методических 
Объединений в рамках 
внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

 1. II Межрайонная 
конференция «Роль 
дополнительного 
образования в контексте 
изучения истории, 
обществознания и 
географии» (рабочее 
название) 
2. Посещение уроков, 
консультации. 

1. Подготовка и 
проведение районного 
этапа Всероссийских 
олимпиад по истории, 
географии, 
обществознанию и праву 

 

XII 1. Районные 
тренировочные работы в 
формате ЕГЭ для 11-х 
классов по истории, 
географии и 
обществознанию 

2. Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 

Выездной семинар 
(место и тематика 
определяются) 

1. Посещение уроков, 
консультации. 
2. Совещание РМО 
молодых учителей 
истории, обществознания 
и географии 

Подготовка и проведение 
районного этапа 
Всероссийских олимпиад 
по истории, географии, 
обществознанию и праву 
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внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

I Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 
внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

 1. Посещение уроков, 
консультации. 

1. Игра по станциям для 
учащихся 9-10-х классов 
Центрального района на 
базе ГБОУ 

 

II Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 
внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

Выездной семинар 
(место и тематика 
определяются) 

1. Посещение уроков, 
консультации. 
2. Совещание РМО 
молодых учителей 
истории, обществознания 
и географии 

1. Прием 
исследовательских работ 
учащихся.  
2. Игра по станциям для 
учащихся 9-10-х классов 
Центрального района на 
базе ГБОУ  

 

III 1. Районные 
тренировочные работы в 
формате ОГЭ для 9-х 
классов по истории, 
географии и 
обществознанию 

2. Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 
внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

 Посещение уроков, 
консультации. 

1. Игра по станциям для 
учащихся 9-10-х классов 
Центрального района на 
базе ГБОУ 

 

IV 1. Районные 
тренировочные работы в 
формате ЕГЭ для 11-х 
классов по истории, 
географии и 
обществознанию 

2. Мониторинг работы 
Школьных Методических 
Объединений в рамках 

Семинар РМО «Новые 
подходы в 
преподавании истории, 
обществознании и 
географии в средней 
школе» 

1. III Городской семинар 
для молодых учителей 
истории и 
обществознания.  
2. Посещение уроков, 
консультации. 
3. Совещание РМО 
молодых учителей 
истории, обществознания 
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внедрения ФГОС и ИКС  в 
средней школе. 

и географии 

V  Совещание РМО 
«Анализ итогов 
деятельности. 
Определение планов 
РМО на 2017-2018 

учебный год» 

Посещение уроков, 
консультации. 

  

 

  



106 

 

Физика и астрономия 

Ответственный методист – Розова Оксана Николаевна 

 

Задачи на 2018 -2019 учебный год 

 

1. Организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности учителей физики района. Способствовать 
созданию условий для реализации модели современного учебного кабинета в  образовательной среде. 

2. Организовать эффективное  взаимодействие учителей физики района. 
3. Обеспечить мониторинг состояния преподавания физики в образовательных учреждениях района. 
4. Обеспечить информационно-методическую поддержку внедрения ФГОС нового поколения. 
5. Способствовать внедрению средств информатизации и программно-педагогических средств в педагогическую деятельность учителей 

физики, используя сайт ИМЦ Центрального района. 
6. Изучить систему работы учителей физики района. Обеспечить условия для обобщения и распространения инновационного опыта учителей 

физики района. Обеспечить методическое сопровождение участников КПД. 
7. Разработать  методические материалы по подготовке к школьному и районному туру олимпиады по физике, астрономии. Обеспечить 

организационно-педагогические условия для успешного проведения олимпиад. 
8. Обеспечить информационно-методическую поддержку ГИА. 

 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя   

14.00-16.00 

ГБОУ СОШ 
№321, 
Социалистическая 
ул. д.7/9 

  

2 неделя   

14.00-16.00 

ГБОУ СОШ 
№321, 
Социалистическая 
ул. д.7/9 

  

3 неделя   

14.00-16.00 

ГБОУ СОШ 
№321, 
Социалистическая 
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ул. д.7/9 

4 неделя   

14.00-16.00 

ГБОУ СОШ 
№321, 
Социалистическая 
ул. д.7/9 

  

 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, 
АСТРОНОМИИ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МО 

ОЛИМПИАДЫ  
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се
нт

яб
рь

 

1. Корректировка плана 
работы на 2017-2018 год  

2. Анализ действующих 
программ по физике 

3. Анализ результатов ГИА – 

2017 г. по физике 

4. Выявление 
профессиональных 
интересов и потребностей 
педагогов 

5. Анализ статей журнала 
«Физика в школе», Первое 
сентября. Физика», 
образовательных  Интернет-

порталов 

 

1. Информационно- 

методическое совещание: 
«Обсуждение  и утверждение 
плана работы на 2018-2019 

учебный год» 

Современное программно-

методическое обеспечение курса 
физики на 2018-2019 уч.г. 
ОС как нормативно-правовой 
документ и систематизирующий 
фактор деятельности учителя. 
 

2. Индивидуальные 
тематические 
консультации: 

Выбор УМК по физике 

Подготовка портфолио учителя к 
аттестации 

 

1.Информационно-методическое 
совещание «Организация 
деятельности районной 
предметной методической 
олимпиадной комиссии (ПМК) 
 

2. Формирование творческой 
группы учителей для разработки 
школьного тура Всероссийских 
олимпиад по физике и 
астрономии 

3. Формирование банка 
заданий для подготовки и 
проведения школьного тура 
олимпиады 

 

4. Подготовка информации по 
конкурсам, олимпиадам, 
фестивалям по физике и 
астрономии 

 

5.Мониторинг готовности 
учащихся к обучению физики 

 

1. Справка по использованию 
программ по физике в ОУ 

2. Картотека учителей физики 
района. 
3. График проведения 
школьного тура олимпиад 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, 
АСТРОНОМИИ И 

ОЛИМПИАДЫ  



109 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МО 

ок
тя

бр
ь  

1. Выявление инновационного 
педагогического опыта. 

2. Изучение программ 
элективных курсов по 
физике 

3. Анализ заявок на участие в 
конкурсе педагогических 
достижений 

4. Организация методического 
сопровождения участников 
конкурса педагогических 
достижений. 

5. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

1. Тематическая консультация: 
Элективные курсы по физике 
(выбор программ, 
нормативные требования, 
оценка результативности) 

2. Круглый стол: «Итоги ГИА 
2018. Перспективы  ГИА 
2019» 

 

1. Заседание ПМК. 
Согласование графиков 
проведения школьного и  
районного туров олимпиад. 
2. Заседание ПМК. Выработка 

единых критериев оценки 
олимпиадных работ по 
физике 

3. Проведение школьных 
туров олимпиад по физике 
и астрономии. 

 

 

1. Составление индивидуальной 
картотеки педагогов с целью 
обобщения передового опыта. 

2. График проведения районного 
тура олимпиад. 

3. Создание банка программ 
элективных курсов. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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но
яб

рь
 

1. Сравнительный анализ УМК 
по физике в свете стандартов 
нового поколения 

2. Изучение нормативных 
документов по новой форме 
итоговой аттестации по 
физике  

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

2.Консультация для участников 
КПД-2018-2019 

1. Проведение районных 
туров олимпиад по 
астрономии и физике 

 

1. Аналитическая справка по 
итогам участия ОУ в  
школьном туре олимпиад по 
физике и астрономии 

2. Методические рекомендации 
по использованию различных 
УМК по физике 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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де
ка

бр
ь  

1. Анализ реализуемых в ОУ 
учебных программ и 
используемых учебников 

2. Изучение нормативных 
документов 
регламентирующих введение 
новых ФГОС 

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

1. Тематическая 
консультация: 

«Использование ИКТ  в 
преподавании физики и 
астрономии» 

1. Подведение итогов 
районных туров олимпиад по 
физике и астрономии 

 

1. Справка об используемых  ОУ 
программах и учебно-

методических комплексах. 
2. Аналитическая справка по итогам 

участия ОУ в  районном туре 
олимпиад по физике и астрономии 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  

 ян
ва

рь
 

1. Изучение опыта работы 
аттестующихся  учителей 

2. Анализ использования ИКТ 
в преподавании физики 

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

1. Тематическая 
консультация: «Конкурс: 
«Современный урок 
физики»» 

1. Заседание ПМК. 
Обобщение опыта 
проведения 
олимпиады по физике 

2. Городской тур 
олимпиады по физике 

 

1. Аналитическая справка об 
использовании ИКТ в 
преподавании физики 
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 фе
вр

ал
ь  

1. Изучение и обобщение опыта 
работы учителей физики по 
подготовке учащихся 9-х к 
ГИА 

2. Изучение опыта работы 
аттестующихся учителей 

3. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

1. Итоги районного тура 
олимпиады по физике 

2. Мониторинг состояния 
преподавания физики в 
образовательных 
учреждениях в 10-х 
классах 

 

1. Заседание ПМК. 
Обобщение опыта 
проведения олимпиады 
по физике 

2. Городской тур 
олимпиады по 
астрономии 

 

1. Аналитическая справка по 
итогам олимпиады по физике 
и астрономии 

2. Материалы по итогам 
изучения и обобщения опыта 
работы учителей по 
подготовке учащихся 9-х 
классов к новой форме 
аттестации по физике 

 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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 ма
рт

 
1. Изучение нормативных 

документов по итоговой 
аттестации 

2. Изучение степени 
оснащенности кабинетов 
физики лабораторным 
оборудованием 

3. Изучение опыта работы 
аттестующихся учителей 

4. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

1.Информационное 
совещание:  
Итоговая аттестация 
учащихся по физике 

 

 1. Рекомендации для учителей по 
проведению итоговой 
аттестации 

2. Аналитическая справка по 
итогам изучения степени 
оснащенности кабинетов физики 
лабораторным оборудованием  и 
ЦЛ 

3. Аналитическая справка по 
итогам участия ОУ в интернет-

олимпиаде по физике 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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 ап
ре

ль
 

1. Анализ уровня 
профессиональной 
компетентности учителей по 
подготовке учащихся 9-х и 11-

х классов к итоговой 
аттестации 

2. Анализ  содержания 
образовательных Интернет-

порталов 

 

1. Мониторинг состояния 
преподавания физики в 
образовательных 
учреждениях в 7-х и 8-х 
классах 

 

Совместное заседание 
ПМК и ПЖ . 
Подведение итогов 
проведения олимпиад 

 

 

1. Методические рекомендации по 
оснащению кабинета физики 

2. Пакет документов по ОТ и ТБ для 
кабинета физики 

 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

( В Т.Ч. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ОЛИМПИАДЫ  
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 ма
й 

   

1. Формирование списка учителей, 
рекомендуемых для участия в 
КПД 

2. Обобщение результатов изучения 
УМК в ОУ района 

3. Выявление и анализ запросов 

педагогов 

4. Анализ деятельности за 2018-

2019 учебный год 

5. Планирование работы на 
следующий год 

1. Тематическая 
консультация: «Итоги 
работы» 

2. Тематическая 
консультация: 
«Выполнение 
экспериментального 
задания на ОГЭ» 

Праздник победителей 
олимпиад 

 

Анализ деятельности за 2018-2019 

учебный год 
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Биология 

Ответственный методист – Софенко Сергей Алексеевич 

 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности учителей биологии, используя сайт ИМЦ 
Центрального района. 
2. Способствовать созданию условий для реализации модели современного учебного кабинета в образовательной среде. 
3. Организовать эффективное взаимодействие учителей биологии района, а также сетевое взаимодействие ОУ Санкт-Петербурга. 
4. Обеспечить мониторинг состояния преподавания биологии в образовательных учреждениях района. 
5. Обеспечить условия для обобщения и распространения инновационного опыта учителей биологии Санкт-Петербурга (на основании п. 3.и.п. 6.) 
6. Обеспечить методическое сопровождение участников КПД и конкурса «Петербургский урок». 
 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели результативности  
(в том числе методическая 
продукция) 

Для учителей химии и 
председателей ШМО 

  

Олимпиады 

IX 1. Корректировка 
плана работы на 
2018-2019 уч. год. 

2. Анализ результатов 
ЕГЭ 2018 года по 
предмету биология. 

3. Анализ изменений 
в структуре и 
содержании ЕГЭ 
2019 года по 
биологии. 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального 
района. Обсуждение и 
утверждение плана работы на 
2018-2019 уч. год. 

2. Заседание ГМО в АППО. 

Обсуждение на РМО 
учителей биологии 
вопросов подготовки и 
проведения школьного 
этапа ВОШ по биологии; 
разработка заданий 

школьного этапа ВОШ по 
биологии 

1. Создание информационной 
базы учителей биологии 
района. 

2. Сбор информации от 
учителей района о 
необходимости повышения 
квалификации по должности 
«Учитель биологии».  

3. Рекомендации по проведению 
школьного тура олимпиады 
по биологии 

X 1. Выявление 
инновационного 
педагогического 
опыта. 

2. Анализ заявок на 
участие в 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии 

1. Проведение 
школьного этапа 
ВОШ по биологии в 
школах 
Центрального 
района. 

1. График проведения 
школьного и районного 
этапов олимпиады. 

2. Составление заявки на 
обучение в АППО и других 
ОУ (ПК) 
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конкурсах: а) 
педагогических 
достижений; б) 
«Петербургский 
урок». Организация 
методического 
сопровождения 
участников 
педагогических 
конкурсов 

2. Обработка итогов 
школьного этапа 
ВОШ по биологии. 

3. Формирование 
заявок на 
проведение 
районного этапа 
ВОШ по биологии. 

XI Посещение уроков и 
изучение опыта работы 
аттестующихся учителей 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии. 

1. Проведение районного   
этапа ВОШ по биологии 
(теоретический тур). 
2. Обработка итогов 
районного этапа ВОШ по 
биологии. 
3. Участие в апелляции 
спорных работ 

1.Формирование отчетной 

документации (списки заявок) по 
школьному этапу в городской центр 
олимпиад Аничков дворец. 
2. Аналитическая справка 

по итогам районного этапа 
олимпиады по биологии ВОШ. 
 

XII Изучение и обобщение 
опыта работы учителей 
биологии по подготовке 
учащихся к ГИА 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии. 

 Материалы по итогам изучения и 
обобщения опыта работы учителей 
по подготовке учащихся к ГИА. 

I Выявление проблем в 
подготовке учащихся к 
ГИА по биологии 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии. 

1. Участие в 
региональном 
этапе ВОШ по 
биологии.  

 

Аналитическая справка по итогам 
проведения олимпиады по биологии. 

II Изучение и обобщение 
опыта работы учителей 

биологии Центрального 
района (посещение 
открытых уроков) 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии. 

Городской тур олимпиады 
по биологии. 

Аналитическая справка по итогам 
олимпиады по биологии. 

III Изучение и обобщение 
опыта работы учителей 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
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биологии Центрального 
района (посещение 
открытых уроков) 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии. 

IV 1. Проведение 
диагностических работ в 9 
и 11 классах для 
учащихся, которые 
планируют сдавать ОГЭ, 
ЕГЭ по биологии. 
2. Анализ результатов 
диагностических работ 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки биологии. 

Подведение итогов 

проведения олимпиад 

Аналитическая справка по 
результатам диагностических работ 
по биологии в 9 и 11 классах 

V Планирование работы на 
следующий учебный год 

1. Заседание РМО учителей 
биологии Центрального района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 

Церемония награждения 
победителей и призёров 
олимпиады по биологии 

Анализ деятельности за 2018-2019 

уч. год 
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Химия  
Ответственный методист – Григорьев Алексей Геннадьевич 

 

Цель и задачи работы на год: 
 

 Организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности учителей химии. 
 Обеспечить условия для обобщения и распространения инновационного опыта учителей химии района, особенно опыта реализации новых 

образовательных стандартов в обучении химии. 
 Способствовать созданию условий для реализации модели современного учебного кабинета в образовательной среде. 
 Обеспечить мониторинг состояния преподавания химии в образовательных учреждениях района. 
 Обеспечить методическое сопровождение участников КПД и конкурса «Петербургский урок». 
 Разработать методические материалы по подготовке к школьному и районному этапам олимпиады по химии. Обеспечить организационно-

педагогические условия для успешного проведения олимпиад по химии. 
 Разработать методические рекомендации для учителей по подготовке учащихся к ГИА по химии. 

 

График консультаций: 
 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя  

пример: 
10.00 – 13.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

пример: 
14.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

2 неделя  

пример: 
10.00 – 13.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

пример: 
14.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

3 неделя  

пример: 
10.00 – 13.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 

 

пример: 
14.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
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д.154 д.154 

4 неделя  

пример: 
10.00 – 13.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

пример: 
14.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

 

 

Годовой план деятельности по направлению 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 

Показатели результативности  
(в том числе методическая 
продукция) Для учителей химии и председателей школьных МО 

Сентябрь 

4. Корректировка плана работы 
на 2018-2019 уч. год. 

5. Анализ результатов ЕГЭ 2018 
года по предмету химия. 

6. Анализ изменений в 
структуре и содержании 
КИМ ЕГЭ 2019 года по 
химии 

3. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. Обсуждение и утверждение плана работы на 
2018-2019 уч. год. 

4. Заседание ГМО в АППО. 

4. Сбор информации от 
учителей района о 
необходимости 
повышения 
квалификации по 
должности «Учитель».  

5. Сбор заявок на 
посещение открытых 
уроков 

 

Октябрь 

3. Выявление инновационного 
педагогического опыта. 

4. Анализ заявок на участие в 
конкурсах: а) педагогических 
достижений; б) 
«Петербургский урок». 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 
4. Организация методического сопровождения 

участников конкурсов 

1. Отзывы об уроках. 

Ноябрь Анализ системы работы учителей 1. Заседание РМО учителей химии Центрального 1. Отзывы об уроках. 
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химии района района. 
2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 
4. Организация методического сопровождения 

участников конкурсов 

2. Результативность участия 
учителей химии в конкурсном 
движении 

Декабрь 
Анализ системы работы учителей 
химии района 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 
4. Организация методического сопровождения 

участников конкурсов 

1. Отзывы об уроках. 
2. Результативность участия 
учителей химии в конкурсном 
движении 

Январь 
Анализ системы работы учителей 
химии района 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 
4. Организация методического сопровождения 

участников конкурсов 

1. Отзывы об уроках. 
2. Результативность участия 
учителей химии в конкурсном 
движении 

Февраль 
Анализ системы работы учителей 
химии района 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 
4. Организация методического сопровождения 

участников конкурсов 

1. Отзывы об уроках. 
2. Результативность участия 
учителей химии в конкурсном 
движении 

Март 
Анализ системы работы учителей 
химии района 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 
4. Организация методического сопровождения 

участников конкурсов 

5. Проведение диагностических работ в 9 и 11 классах 
для учащихся, которые планируют сдавать ОГЭ, ЕГЭ 
по химии. 

1. Отзывы об уроках. 
2. Результативность участия 
учителей химии в конкурсном 
движении 

Апрель 
1. Анализ системы работы учителей 
химии района. 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

1. Отзывы об уроках. 
2. Методические рекомендации 
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2. Анализ результатов 
диагностических работ 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 

на основе анализа результатов 
диагностических работ 

Май 

1. Анализ системы работы учителей 
химии района. 
2. Планирование работы на 
следующий учебный год 

1. Заседание РМО учителей химии Центрального 
района. 

2. Заседание ГМО в АППО. 
3. Открытые уроки. 

Отчёт о деятельности в 2018-

2019 уч. году 

 

Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели результативности  

Сентябрь 
Анализ изменений в организации и 
проведении ВОШ по химии 

1. Обсуждение на РМО учителей химии вопросов 
подготовки и проведения школьного этапа ВОШ по химии 

2. Разработка заданий школьного этапа ВОШ по химии. 

1. Задания школьного этапа ВОШ 
по химии. 
2. Приказ о формировании ПМК 
школьного этапа ВОШ по химии 

Октябрь 
Анализ результатов ШЭ ВОШ по 
химии 

1. Проведение школьного этапа ВОШ по химии в ОУ 
района. 
2. Проверка работа школьного этапа ВОШ по химии в ОУ 
района. 
3. Работа апелляционной комиссии. 

1. База данных с результатами 
ШЭ ВОШ по химии. 
2. Отчётная документация по 
школьному этапу в ИМЦ и Центр 
олимпиад. 
3. Приказ о формировании ПМК 
районного этапа ВОШ по химии 

Ноябрь 
Анализ результатов теоретического 
тура РЭ ВОШ по химии 

1. Проведение теоретического тура районного этапа ВОШ 
по химии в Центральном районе. 
2. Проверка работ теоретического тура районного этапа 
ВОШ по химии в Центральном районе. 
3. Работа апелляционной комиссии. 

1. База данных с результатами РЭ 
ВОШ по химии. 
2. Отчётная документация по 
районному этапу в ИМЦ и Центр 
олимпиад. 

Декабрь 
Анализ результатов практического 
тура РЭ ВОШ по химии 

1. Проведение практического тура районного этапа ВОШ 
по химии в Центральном районе. 
2. Проверка работ практического тура районного этапа 
ВОШ по химии в Центральном районе. 
3. Работа апелляционной комиссии. 

1. База данных с результатами РЭ 
ВОШ по химии. 
2. Отчётная документация по 
районному этапу в ИМЦ и Центр 
олимпиад. 
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Январь 

Анализ результативности участия 
учащихся Центрального района в 
дальнейших этапах ВОШ по химии 

Информирование учителей химии о времени и месте 
проведения дальнейших этапов ВОШ по химии 

Объявления на сайте ИМЦ 

Февраль 

Анализ результативности участия 
учащихся Центрального района в 
дальнейших этапах ВОШ по химии 

Информирование учителей химии о времени и месте 
проведения дальнейших этапов ВОШ по химии 

Объявления на сайте ИМЦ 

Март 

Анализ результативности участия 
учащихся Центрального района в 
дальнейших этапах ВОШ по химии 

Информирование учителей химии о времени и месте 
проведения дальнейших этапов ВОШ по химии 

Объявления на сайте ИМЦ 
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Информатика и ИКТ 

Ответственный методист – Ерещенко Лола Лериевна 

 

Цель и задачи работы на год: 
 

1. Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие государственных и образовательных стандартов 
общего образования Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений педагогов в области  
инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС.  

2. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических  работников образовательных учреждений.  

3. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений. Активное включение 
педагогов района в профессиональное конкурсное движение. 

4. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников образовательных 
учреждений. Формирование банка дидактических и методических материалов педагогических работников района по предмету 
Информатика и ИКТ, их внешняя экспертиза. 

5. Развитие олимпиадного и конкурсного движения обучающихся школ. Развитие системы работы с творческой молодёжью.  
6. Обновление информации на сайте ИМЦ. 

 

График консультаций  
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя     

13.00-17.00 

СПИО «Центр 
информатизации» 

6-я Советская, 
д.5, кабинет № 2 

2 неделя     

13.00-17.00 

СПИО «Центр 
информатизации» 

6-я Советская, 
д.5, кабинет № 2 

3 неделя     

13.00-17.00 

СПИО «Центр 
информатизации» 
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6-я Советская, 
д.5, кабинет № 2 

4 неделя     

13.00-17.00 

СПИО «Центр 
информатизации» 

6-я Советская, 
д.5, кабинет № 2 

 

Годовой план деятельности по направлению 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 
Показатели 

результативност
и  

(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для 
руководителе

й и 
заместителей 
руководителе

й 

Для 
председателей 

МО 

Для  педагогов  Для молодых педагогов 

Сентябр
ь 

Мониторинг 
профессиональных и 

информационных 
потребностей работников 

системы образования. 
Выявление 

затруднений  дидактическо
го и методического 

характера у работников 
образовательных 

учреждений. 
Обновление базы данных о 

педагогических 
работниках 

образовательных 

 совещания 

Всероссийская акция по 
безопасности 

школьников в сети 
интернет. 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

 

Всероссийская акция по 
безопасности 

школьников в сети 
интернет 
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учреждений района. 
Мониторинг «Развитие в 
школах Робототехники и 

3D-моделирования». 
Мониторинг 

«Всероссийский урок по 
безопасности школьников 

в сети Интернет» 

 

Октябрь 

Изучение, обобщение и 
распространение 

передового 
педагогического опыта.  

Мониторинг  работы  
образовательного 

учреждения по 
направлению 

информатизации 
образования  (развитие 

инженерного мышления) 

 совещания 

День безопасного 
интернета. 
Ежегодный 

международный 
фестиваль робототехники 

Робофинист. 
Очные/он-лайн 

консультации для 
учителей. 

Региональные  чемпиона
ты JuniorSkills 

Информационная 
поддержка сайта РМО. 

 

 

День безопасного 
интернета. 
Ежегодный 

международный 
фестиваль робототехники 

Робофинист. 
Региональные  чемпиона

ты JuniorSkills 

 

 

Ноябрь 

Мониторинг 
«Всероссийский урок 

«День безопасного 
Интернета» 

 

Изучение опыта работы  
аттестующихся учителей. 

 совещания 

Всероссийский Онлайн-

Чемпионат  
«Изучи Интернет – 

Управляй Им!» 

Ежегодная 
международная 

конференция 
«Инновационные  

технологии для Новой 
школы». 

VI Всероссийский 
Онлайн-Чемпионат  
«Изучи Интернет – 

Управляй Им!» 

Ежегодная 
международная 

конференция 
«Инновационные  

технологии для Новой 
школы» 
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Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

Декабрь 

Формирование пакета 
рабочих контрольно-

измерительных материалов 
для мониторинговых 

исследований.  
Мониторинг 

«Всероссийская акция 
«Час кода» 

Изучение опыта работы  
аттестующихся учителей. 

 совещания 

Районные и 
муниципальные, 

региональные этапы 
олимпиады по 3D 

технологиям. 
Всероссийская акция 

«Час кода». 
Тематический урок 

информатики по 
программированию.   

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

 

 

Районные и 
муниципальные, 

региональные этапы 
олимпиады по 3D 

технологиям. 
Всероссийская акция 

«Час кода»  
 

Тематический урок 
информатики по 

программированию.  
 

 

Январь 

Изучение и анализ 
состояния и результатов 
методической работы в 

образовательных 
учреждениях по 

направлению «Подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

информатика». 
 

Изучение опыта работы  

 

Информационн
ое письмо о 

мероприятиях 
районного и  
городского 

уровня 
«Подготовка к 
государственно

й итоговой 
аттестации 

Посещение уроков  
учителей информатики. 
Городской и районный  

семинар 

«Подготовка и 
проведение ОГЭ и ЕГЭ 
по информатике в 2017 

году» 

Информационное и 
организационное 

Посещение уроков 
молодых учителей  

информатики. 
Очные/он-лайн 

консультации для 
учителей. 

Информационная 
поддержка сайта РМО. 
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аттестующихся учителей выпускников 9 
и 11 классов по 
информатике». 

Совещание. 

сопровождение семинара 
для обеспечения 

массового участия. 
Очные/он-лайн 

консультации для 
учителей. 

учителей в семинаре. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

Февраль 

Изучение и анализ 
состояния и результатов 
методической работы в 

образовательных 
учреждениях по 

организации внеурочной 
деятельности по 
информатике и 

информационным 
технологиям, определение 

направлений ее 
совершенствования.  

 

Изучение опыта работы  
аттестующихся учителей. 

 совещания 

Неделя безопасного 
интернета «Безопасность 

в глобальной сети». 
Городской конкурс 

компьютерной графики 
«Питерская мышь» 

(ГБОУ ДОД 
СПбЦД(Ю)ТТ) 
1 этап конкурса. 
Очные/он-лайн 

консультации для 
учителей. 

Информационная 
поддержка сайта РМО. 

 

Неделя безопасного 
интернета «Безопасность 

в глобальной сети». 
Городской конкурс 

компьютерной графики 
«Питерская мышь» 

(ГБОУ ДОД 
СПбЦД(Ю)ТТ) 
1 этап конкурса. 
Очные/он-лайн 

консультации для 
учителей. 

Информационная 
поддержка сайта РМО. 

 

 

 

Март 

Анализ методических 
материалов учителей и 
помощь в подготовке 

материалов для 
публикаций. (по запросу 

педагогических 
работников). 

 

 совещания 

Ежегодный открытый 
городской фестиваль 

технического 
творчества «ТехноКакТУ

С: как творить, уметь, 
созидать». 

Очные/он-лайн 
консультации для 

Ежегодный открытый 
городской фестиваль 

технического 
творчества «ТехноКакТУ

С: как творить, уметь, 
созидать». 

Очные/он-лайн 
консультации для 
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Изучение опыта работы  
аттестующихся учителей 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

Апрель 

Анализ и публикация 
материалов учителей и 

методистов на сайте ИМЦ. 
 

Изучение опыта работы  
аттестующихся учителей. 

 

Анализ результатов 
мониторингов. 

 совещания 

Ежегодный открытый 
городской фестиваль 

технического 
творчества «ТехноКакТУ

С: как творить, уметь, 
созидать». 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

Ежегодный открытый 
городской фестиваль 

технического 
творчества «ТехноКакТУ

С: как творить, уметь, 
созидать». 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

 

Май 

Подготовка 
аналитического отчёта о 

работе РМО учителей 
информатики и ИКТ. 

 совещания 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
Подготовка к ОГЭ 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

Подготовка к ОГЭ 

 

Июнь   

ИМС 
«Подведение 

итогов работы 
РМО и планы 
на следующий 
учебный год». 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
 

Очные/он-лайн 
консультации для 

учителей. 
Информационная 

поддержка сайта РМО. 
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Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 
Показатели 

результативности  

Сентябрь  

Формирование оргкомитета, предметно-методической комиссии и 
жюри  школьного и районного этапов всероссийской олимпиады по 

информатике в 2018-2019 уч.г 

 

Октябрь 

Анализ проведения школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по информатике. 
Разбор олимпиадных задач. 

Школьный этап всероссийской олимпиады по информатике  
Сбор данных и подведение итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по информатике в ОУ Центрального района. 
 

 

Ноябрь  

Формирование оргкомитета, предметно-методической и 
апелляционной комиссий, жюри  школьного и районного этапов 

открытой региональной олимпиады  школьников по информатике для 
6 - 8 классов 

 

Декабрь 

Анализ проведения районного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников  по информатике. 
Разбор олимпиадных задач. 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников по 
информатике и ИКТ   

Январь 

Анализ проведения школьного 
этапа открытой региональной 
олимпиады  школьников по 

информатике для 6 - 8 классов. 

Разбор олимпиадных задач. 

Школьный этап открытой региональной олимпиады  школьников по 
информатике для 6 - 8 классов 

 

Февраль 

Анализ проведения районного этапа 
открытой региональной олимпиады  
школьников по информатике для 6 - 

8 классов. 

Районный этап Открытой региональной  олимпиады школьников по 
информатике  для 6 – 8 классов 

 

 

Март 

Подготовка наградной 
документации для церемонии 
награждения победителей и 

призёров олимпиад и игровых 

Апелляция  (по результатам районного этапа Открытой региональной  
олимпиады школьников по информатике  для 6 – 8 классов)  
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конкурсов. 
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Физическая культура 

Ответственный методист – Чеботарь Татьяна Юрьевна 

Цель и задачи работы на год. 
Цель: Активизация педагогического состава в области теоретической подготовки по предмету физическая культура 

Задачи: 1. Повышение уровня педагогического состава в области преподавания физической культуры по ФГОС. 
2.Конференция по вопросам ФГОС в области преподавания физической культуры 

 

График консультаций методистов: по согласованию. 
 

Годовой план деятельности по направлению: 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативности  

(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей 
и заместителей 
руководителей 

Для председателей 
МО 

Для  педагогов  Для молодых 
педагогов 

Сентябрь Мониторинг ГТО Мониторинг ГТО Мониторинг ГТО Мониторинг ГТО 

Мониторинг ГТО Отчет, 
аналитическая 
справка, оценка 
качества 

Октябрь Школьный этап ВОШ 
Школьный этап 
ВОШ 

Школьный этап 
ВОШ 

Школьный этап ВОШ 
Школьный этап 
ВОШ 

Сводная таблица 

Ноябрь       

Декабрь Районный этап ВОШ 
Районный этап 
ВОШ 

Районный этап 
ВОШ 

Районный этап ВОШ 
Районный этап 
ВОШ 

Сводная таблица  

Январь       

Февраль 
КПД среди учителей 
ФК районный этап 

КПД среди 
учителей ФК 
районный этап 

КПД среди 
учителей ФК 
районный этап 

КПД среди учителей 
ФК районный этап 

КПД среди 
учителей ФК 
районный этап 

Выявление 
победителей и 
призеров по трем 
номинациям 

Март 
Конференция по 
вопросам ФК ФГОС 

Конференция по 
вопросам ФК 

Конференция по 
вопросам ФК 

Конференция по 
вопросам ФК ФГОС 

Конференция по 
вопросам ФК  
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ФГОС ФГОС ФГОС 

Апрель 
КПД среди учителей 
ФК городской этап 

КПД среди 
учителей ФК 
городской этап 

КПД среди 
учителей ФК 
городской этап 

КПД среди учителей 
ФК городской этап 

КПД среди 
учителей ФК 
городской этап 

 

Май       

Июнь       

 

В течение учебного года 2018-2019 – проведение соревнований, президентских тестов, президентский состязаний 

 

 Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная деятельность 
Показатели 

результативности  
Сентябрь    

Октябрь Школьный этап ВОШ Школьный этап ВОШ 

Итоги школьного 
этапа в течение 10 
дней 

Ноябрь    

Декабрь Районный этап ВОШ Районный этап ВОШ 
Итоги районного 
этапа в 7 дней 

Январь    

Февраль Региональный этап ВОШ Региональный этап ВОШ  

Март    
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Ответственный методист – Пигарев Владлен Олегович 

 

1. Цель и задачи работы на год. 
 

Цель – обеспечение высокого уровня качества образовательного процесса и совершенствование учебного и воспитательного процессов в ОУ 
района.  
Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 
Образовательная деятельность 

• реализация проблемных семинаров обучающего характера по основным вопросам современного образования; 
• методическое сопровождение и оказание практической помощи начинающим специалистам. 
Организационно-методическая деятельность 

•  методическое сопровождение работы с талантливыми детьми и организация районного тура всероссийских предметных олимпиад учащихся; 
•  совершенствование методики проведения занятий по курсу ОБЖ 

•  подготовка и проведение школьного этапа и районного тура олимпиады по ОБЖ; 
•  подготовка и проведение военного сбора с юношами 10-х классов в 2019 году; 
•  проведение работы по совершенствованию учебной материально-технической базы по ОБЖ. 
• подготовка и участие команд образовательных учреждений в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарников и 
мероприятиях военно-патриотического воспитания. 
Аналитическая деятельность 

•  выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
• диагностика состояния процессов обучения и воспитания в образовательных учреждениях. 
Информационная деятельность 

• Мониторинговые исследования; 
 

2. График консультаций  
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя    

14.00 – 18.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

15.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

2 неделя    
14.00 – 18.00 

ИМЦ, 
15.00 – 17.00 

ИМЦ, 
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Невский пр., 
д.154 

Невский пр., 
д.154 

3 неделя    

14.00 – 18.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

15.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

4 неделя    

14.00 – 18.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

15.00 – 17.00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

3. Годовой план деятельности по направлению ОБЖ 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для руководителей 
и заместителей 
руководителей 

Для председателей 
МО 

Для  педагогов  Для молодых 
педагогов 

Сентябрь 

Анализ итогов 
проведения всех 
этапов олимпиады в 
прошедшем учебном 
году 

 

Работа по Плану 
МО методистов 
ОБЖ районов 
города - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 

Количество 
учителей 
участвовавших в 
конкурсах и 
конференциях 
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деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 

консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Октябрь    

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
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ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Ноябрь    

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
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ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Декабрь    

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 

конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 
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КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Январь    

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
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Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Февраль    

Проведение 

тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
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к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Март 

Мониторинговые 
исследования в ОУ 
района (проверка 
уровня знаний 
обучающихся ОУ 
района по ОБЖ  и 
анализ её 
результатов) 

  

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
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научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

научных 
конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Апрель    

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
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проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

конференций, 
проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Май 

Подготовка отчёта за 
истекший учебный 
год и плана на 
следующий. 

  

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
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– ПО ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

проводимых в 
регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Июнь 

Анализ итогов 
учебной и 
методической 
деятельности за 
учебный год. 

  

Проведение 
тематических 
совещаний с учителями 
ОБЖ школ района. 
Выявление, изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 
среди учителей ОУ 
района - 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
Привлечение учителей 
к участию в работе 
научных конференций, 
проводимых в регионе 
– ПО ПЛАНУ 

Выявление, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта среди 
учителей ОУ 
района – 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Вовлечение 
учителей в 
конкурсную 
деятельность - ПО 
ПЛАННАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ 

Привлечение 
учителей к 
участию в работе 
научных 
конференций, 
проводимых в 
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ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
учителей ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

регионе – ПО 
ПЛАНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых учителей 
ОБЖ – 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
 

4. Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 
Показатели 
результативности  

Сентябрь 

Анализ итогов проведения всех 
этапов олимпиады в прошедшем 
учебном году 

Проведение с учителями школ района тематического совещания по 
вопросам организации и проведения районного, городского и 
регионального этапов ВсОШ 

Увеличение 
количества 
участников олимпиад 

Октябрь  

Утверждение составов ПМК, Жюри и Апелляционной комиссии. 
Подготовка площадки для проведения районного этапа и организация 
разработки олимпиадных заданий. 
Подготовка документов для Центра Олимпиад. 
Размещение информации  по олимпиаде на сайте ИМЦ. 

 

Ноябрь  Организация проверки работ участников районного тура ВсОШ.   

Декабрь  

Рассмотрение вопросов о подведении итогов районного этапа и 
организации и проведения городского и регионального этапов ВсОШ 
на совещании с учителями ОБЖ школ района 

Подготовка документов для центра олимпиад. 
Размещение информации  по олимпиаде на сайте ИМЦ. 

 

Январь    

Февраль  Размещение информации  по олимпиаде на сайте ИМЦ.  

Март Проверка уровня знаний Награждение призёров и победителей проведённых этапов олимпиады. Повышение уровня 
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обучающихся ОУ района по ОБЖ  и 
анализ её результатов. 

Размещение информации  по олимпиаде на сайте ИМЦ. знаний обучающихся 
по ОБЖ 
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Изобразительное искусство, черчение 

Ответственный методист – Гончарова Эльвира Анатольевна 

 

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста, самореализации 
и   профессионального Стандарта учителей искусства  для повышения мотивации педагогических работников и качеству образования в 
применении современных технологий обучения и воспитания. 
Задачи: 

 Изучение  и  внедрение  нормативных,  программно-методических документов Министерства образования РФ, Министерства 
образования. 

 Сопровождение внедрения ФГОС (в том числе ОВЗ) в 8 классах.. 
 Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической деятельности, способствующих повышению 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, трансляция  и  распространение  опыта  успешной  педагогической 
деятельности. 

 Подготовка педагогов к участию в конкурсах педагогических достижений. 
 Сопровождение перехода на профстандарт педагога. 
 Повышение квалификации и роста профессиональной компетентности учителей ИЗО и технологии в рамках реализации ПДС. 
 Организация  работы по созданию персональных Интернет – ресурсов педагогов, работа с сайтом. 
 Обеспечение организационно - методической поддержки педагогов ОУ для успешного проведения школьных и районных туров 

Всероссийских и региональных олимпиад, а так же конкурсов учителей и школьников на разных уровнях. 
 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  образовательная деятельность Показатели результативности  
(в том числе методическая 
продукция) 

Для  учителей  
различных категорий  Олимпиады 

IX 1.Анализ затруднений 
педагогов в вопросах 
реализации ФГОС, 
составления рабочих 
программ. 
2. Обновление базы 
данных об участниках 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 1:  «Методическая и 
профессиональная компетентность 

Консультация для учителей 
технологии. Составление 
методических 
рекомендаций по 
оцениванию школьного и 
районного туров 
олимпиады, примеры 

1. Методические рекомендации 
по обеспечению и составлению 
программ учебной и внеурочной 
деятельности. 
2. Тесты и методические 
рекомендации проведения 
школьного тура по технологии. 



149 

 

РМО (уточнение 
имеющихся сведений и 
внесение новых) 
3. Разработка тестов 
школьного тура по 
технологии 

 

педагога, как условие его эффективной 
деятельности в достижении высокого 
качества образования. Введение и 
реализация  ФГОС ООО в 8 классах. 
Совершенствование содержания 
рабочих программ» 

2. Мастер-класс: «Сладкая 
флористика», «Роспись по стеклу» 

тестов. 3. Методические рекомендации 
по введению изменений 
реализации ФГОС в 8 классе. 
4. Методические рекомендации 
по проведению школьного тура 
олимпиады по технологии. 

X 1. Мониторинг 
педагогического 
мастерства (изучение 
владения педагогическими 
технологиями) 
2. Разработка тестов 
школьного тура по 
технологии  

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 2: научно-практический семинар  
«Проблема эффективности уроков 
изобразительного искусства и 
технологии» 

2. Мастер-класс: «Фольклорные 
аксессуары в современной одежде». 

1.  Школьный тур 
Всероссийской олимпиады 
по технологии: тесты и 
практика, защита проектов. 
2. Консультация для 
учителей ИЗО. Составление 
методических 
рекомендаций по 
оцениванию школьного и 
районного туров 
олимпиады, примеры 
тестов 

1.Методические рекомендации по 
интеграции программ урочной и 
внеурочной деятельности. 
2. Результаты школьного тура, 
предполагаемое кол-во 
участников районного тура 
всероссийской олимпиады. 
3. Результаты мониторинга 
учителей. 
4. Методические рекомендации 
по проведению школьного тура 
олимпиады по ИЗО. 

XI 1. Мониторинг 
информационных 
потребностей (анализ 
запросов, выявление 
проблем)  
2. Разработка тестов и 
заданий  школьного тура 
олимпиады  по ИЗО. 
 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 3: научно-практический семинар: 
«Самообразование как способ 
повышения уровня профессиональной 
компетентности педагога 
изобразительного искусства и 
технологии»  

2. Мастер-класс: «Игрушки из 
фетра». 

3. Районный этап конкурса 

Школьный тур городской  
олимпиады по ИЗО 

1. Методические рекомендации 
по информационным 
потребностям и повышению 
профессиональной 
компетентности, рекомендации 
по участию учителей в 
профессиональных конкурсах. 
2. Результаты школьного тура, 
предполагаемое кол-во 
участников районного тура 
городской олимпиады по ИЗО. 
3. Работа в жюри районного этапа 
конкурса учителей «Вдохновение 
и мастерство». Результаты  
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учителей «Вдохновение и 
мастерство» 

4. Критерии оценивания 
олимпиад 

XII 1. Диагностико-

аналитическая работа 
(анализ анкет членов РМО  
2. Анализ критериев 
оценивания олимпиады по 
технологии (тестирование, 
практика, проекты) и ИЗО, 
работа в жюри. 
3. Изучение опыта работы 
учителей, анализ 
открытых мероприятий и 
уроков. 
 

 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 4:  Креативный мастер-класс для 
учителей ИЗО: «Дымковская игрушка – 

простые технологии».   
2. Мастер-класс: «Мастерская Деда 
Мороза» 

3. Городской этап конкурса учителей 
«Вдохновение и мастерство» (20.11-

16.12) 

1. Районный тур  
олимпиады по технологии  
(тесты и практическая 
работа) 
2 Районный тур  
олимпиады по технологии  
(защита проектов). 
3. Районный тур 
олимпиады по ИЗО   
 

1. Методические рекомендации 
по применению истоков русского 
народного творчества, фольклора 
на уроках ИЗО и выполнения 
дымковской игрушки из 
бросового материала,  обмен 
опытом.  
2.  Аналитическая справка итогов 
районной олимпиады по 
технологии. 
3. Аналитическая справка итогов 
районной олимпиады по ИЗО. 
4. Критерии оценивания 
олимпиад 

5. Итоги городского конкурса 
учителей «Вдохновение и 
мастерство» 

I 1.Анализ критериев  
оценки качества. 
2. Составление тестов и 
критериев. 
4. Изучение опыта работы 
учителей, анализ 
открытых мероприятий и 
уроков. 
 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 5: практический семинар: 
«Экологизация предметов ИЗО и 
технология, как часть становления 
нравственной (правовой)  культуры 
человека» 

3. Мастер-класс: «Аксессуары из кожи» 

 1. Методические материалы по 
теме ПДС. 
2. Аналитическая справка по 
итогам районного конкурса 
«Вдохновение и мастерство». 
3. Методические рекомендации 
проведения уроков по 
экологической теме на уроках 
ИЗО и технологии. 
 

II 1. Анализ опыта работы 
учителей в контексте 
использования 
информационных 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 

Олимпиада проектов 
«Радуга талантов» - 
районный тур 

1. Методические материалы по 
теме ПДС. 
2. Аналитическая справка по 
итогам городского конкурса 
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технологий, совместная 
подготовка к семинару по 
обобщению опыта работы. 
2. Анализ результатов 
участия педагогов в 
городской выставке 

3. Подготовка к мастер-

классу 

школьника». 
Тема 6:  Практический семинар: 
«Использование методических приемов 
для проведения рефлексии на 
современном уроке в условиях 
реализации ФГОС» 

 3. Мастер-класс: «Пасхальные 
игрушки». 

учителей «Вдохновение и 
мастерство». 
3. Методические рекомендации 
применения рефлексии на уроках 
и во внеурочной деятельности. 
Алгоритмы работы. 

III 1. Анализ работы учителей 
по работе с одарёнными 
детьми (в том числе ОВЗ). 
2. Анализ и обобщение 
опыта работы учителей по 
применению на уроках 
полимерной глины. 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема7:  научно-практический семинар: 
«Формы, методы и технологии работы 
с детьми в условиях внедрения ФГОС 
ООО в 8 классе»   
2. Креативный мастер-класс для 
учителей ИЗО -  «Портрет в технике 
коллажа» 

3. Мастер-класс: «Крестецкая 
строчевая вышивка». 

 1. Методические материалы по 
теме ПДС. 
2. Методические рекомендации 
по применению техники коллажа 
в портретном искусстве. 
Алгоритмы работы. 
3. Методические рекомендации 
по применению техники 
строчевой вышивки. 
 

IV 1. Подготовка к семинару, 
разработка тестов и 
рабочих групп по 
обобщению самоанализа в 
учебной деятельности 
учителя. 
2. Анализ и обобщение 
опыта работы учителей по 
применению на уроках 
полимерной глины. 
3. Анализ результатов 
детской городской 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 8: семинар-практикум: 
«Проблемы преподавания ИЗО и 
технологии в рамках ФГОС: 
повышение качества проектно-

исследовательской деятельности 
учащихся» 

2. Мастер-класс: «Аксессуары в 

1. Городская выставка 
детского творчества 
«Калейдоскоп фантазий»; 
2. Городской конкурс «От 
мастерства учителя – к 
мастерству ученика» по 
изобразительной 
деятельности и ДПИ. 

1. Методические материалы по 
теме ПДС, обмен опытом. 
2. Методические рекомендации 
по применению техники макраме 
и керамики на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
Алгоритмы работы. 
3. Аналитическая справка по 
детской городской выставке 
«Калейдоскоп фантазий» 



152 

 

выставки. технике макраме», «Керамика из 
полимерной глины» 

V 1. Анализ методической 
продукции по обобщению 
положительного 
педагогического опыта. 
2.  Анализ работы за 2018 
– 2019 год. 
3. Планирование работы 
на 2019 – 2020 учебный 
год. 
4. Формирование списка 
учителей, рекомендуемых 
для участия  в КПД. 
5.Обобщение результатов 
сетевого взаимодействия 
учителей 

1. ПДС  «Профессионально-личностное 
развитие  педагога   как условие 
реализации требования ФГОС к 
содержанию и качеству образования 
школьника». 
Тема 9:  Круглый стол «Фестиваль 
методических разработок 
«Методический калейдоскоп» и 
выделение новых направлений 
деятельности педагогов в 2019-20 

году». 

 1.Обновление продуктов по 
взаимодействию учителей на 
сайте. 
2. Материалы мастер-классов и 
семинаров. 
3.Отчёт деятельности за 2018-

2019 учебный  год. 
4. Планирование методической 
работы на 19 – 20 учебный год. 
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Основы религиозной культуры и светской этики. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Отвествтвенный методист – Вечер Светлана Борисовна 

 

Цель и задачи работы на год. 
 Расширить работу по методическому сопровождению основных выбираемых в районе модулей ОРКСЭ: ОПК, ОМРК, СЭ с 

привлечением специалистов Санкт-Петербургской епархии,  СПб АППО  и музея истории религии. 
 Разработать программу курсов повышения квалификации для преподавателей предметной области ОДНКНР, которая вводится в 2018-

2019 уч.году в качестве учебного предмета в рамках уч.планов 5-х классов основной школы как продолжение курса ОРКСЭ.   
 Организовать курсы повышения квалификации в размере 72 часов для преподавателей предметной области ОДНКНР  и  в размере 36 

часов для преподавателей ОРКСЭ (модули ОПК, ОМРК и СЭ). 
 Организовать методическое сопровождение внеурочной деятельности учителей начальной и основной школы духовно-нравственного 

направления  совместно с приходами православной церкви Центрального благочиния. 
 

График консультаций  
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя 

 15.30 - 18 .00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

 12.30 -14.30 

ГБОУ СОШ № 197, 
ул. Фурштатская, 
29 а 

  

2 неделя 

 15.30 - 18 .00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

 12.30 -14.30 

ГБОУ СОШ № 197, 
ул. Фурштатская, 
29 а 

  

3 неделя 

 15.30 - 18 .00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

 12.30 -14.30 

ГБОУ СОШ № 197, 
ул. Фурштатская, 
29 а 

  

4 неделя 

 15.30 - 18 .00 

ИМЦ, 
Невский пр., 
д.154 

 

 12.30 -14.30 

ГБОУ СОШ № 197, 
ул. Фурштатская, 
29 а 
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Годовой план деятельности по направлению 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-

диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность Показатели 
результативности  
(в том числе 
методическая 
продукция) 

Для 
руководителей и 
заместителей 
руководителей 

Для председателей 
МО 

Для  педагогов  Для молодых 
педагогов 

Сентябрь 

Анализ выбора 
модулей ОРКСЭ в 
районе. 
Анализ УМК по 
предметной области 
ОДНКНР в 5 
классах 

Разъяснение 
правил 
проведения 
родительских 
собраний по 
корректировке 
выбора модуля 
ОРКСЭ в сентябре 

Рекомендации по 
выбору программ 
для ОДНКНР в 5 
классах 

Консультации по 
методике 
преподавания ОРКСЭ 
и ОДНКНР 

Посещение 
уроков молодых 
педагогов и 
рекомендации по 
методике 
преподавания  
ОРКСЭ 

Регламент проведения 
родит.собраний по 
выбору модуля 
ОРКСЭ. 
Программа пов.кв. по 
ОДНКНР на 72 часа 

Октябрь 

Анализ результатов 
работы курсов 
повышения 
квалификации  для 
преподавателей в  
2017-2018 уч.году и 
организация курсов 
на 2018-2019 уч.год: 
: 

-  по ОДНКНР 72 
час. 30 чел.,  
- по ОРКСЭ 36 час.– 

25 чел. 
 

Формирование 
групп повышения 
квалификации с 
учётом охвата 
всех ОУ района, 
где есть 
неаттестованные 
педагоги 

Анализ выбора 
программ и УМК 
по ОДНКНР в 5-х 
классах в ОУ 
района, проведение 
РМО на эту тему 

Консультации по 
ОДНКНР и ОРКСЭ  

   

 

Помощь в 
подготовке 
дидактического 
материала к 
урокам ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

2 программы пов. 
кв.для педагогов 
района : 
- на 36 часов по 
ОРКСЭ; 
-на 72 час. По 
ОДНКНР 

Ноябрь 

Диагностика и 
анализ работы 
преподавателей 
ОРКСЭ (модуль 

 Подготовка и 
проведение 
открытых уроков 
по ОПК 

РМО на тему : 
«Проблемы 
преподавания 
ОПК» 

Консультации для 
учителей ОПК и 
проведение открытых 
уроков по ОПК 

Приглашение к 
посещению 
открытых уроков 
лучших учителей 

Пополнение раздела 
«Методич.копилка» по 
урокам ОПК 
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ОПК) ОПК района  

Декабрь 

Анализ внеурочных 
мероприятий 
духовно-

нравственной 
направленности  в 
школах района.  
 

Разъяснение 
Положения IV 

Рожд.районного 
фестиваля-

конкурса 
«Вифлеемская 
звезда» 

РМО на тему : 
«Подготовка к 
проведению IV 

Рождественского 
фестиваля 
«Вифлеемская 
звезда» 

Консультации по 
проведению 
внеурочных 
мероприятий о 
Рождестве и традициях 
его празднования 

Консультации по 
организации 
внеурочных 
мероприятий 
духовно-

нравственной 
направленности 

Методич.рекомендации 
по подготовке к 
конкурсу-фестивалю 
«Вифлеемская звезда» 

Январь 

Диагностика и 
анализ работы 
преподавателей 
ОРКСЭ (модуль - 
ОМРК) 

Анализ 
проведения IV 

Рождественского 
фестиваля 
«Вифлеемская 
звезда» 

РМО по итогам 
проведения IV 

Рождественского 
фестиваля 
«Вифлеемская 
звезда» и 
районного тура 
олимпиад по ОПК 
и «Наше наследие» 

Консультации по 
методике 
преподавания модуля 
ОМКР в рамках 
ОРКСЭ, посещение 
открытых уроков 
ОМРК 

 

Приглашение к 
посещению 
открытых уроков 
лучших учителей 
ОМРК  района 

Пополнение раздела 
«Методич.копилка» по 
урокам ОМРК 

Февраль 

Диагностика и 
анализ работы 
преподавателей 
ОРКСЭ (модуль – 

Основы свет.этики) 

Рекомендации к 
проведению 
родительских 
собраний по 
выбору модуля 
ОРКСЭ в 3-х 
классах 

РМО о проведении 
родительских 
собраний и  
открытых уроков 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

Консультации по 
методике 
преподавания модуля 
ОСЭ в рамках ОРКСЭ, 
посещение открытых 
уроков ОМРК 

Приглашение к 
посещению 
открытых уроков 
лучших учителей 
ОСЭ   района 

Пополнение раздела 
«Методич.копилка» по 
урокам ОСЭ 

Март 

Анализ проведения 
конкурса 
методических 
разработок учителей 
района по ОРКСЭ и 
ОДНКНР в 2017-18 

уч. году и 
подготовка к 
проведению 
конкурса 

Разъяснение 
важности участия 
в районном 
конкурсе 
методических 
разработок по 
ОРКСЭ и 
ОДНКНР для 
аттестации 
учителей 

РМО о проведении 
конкурса 
методич.разработок 
по ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Консультации по 
методике 
преподавания 
ОДНКНР в 5-х 
классах, посещение 
открытых уроков 
ОДНКНР 

Приглашение к 
посещению 
открытых уроков 
лучших учителей 
предметной 
области ОДНКНР    
района и города 

Положение о Конкурсе 
метод.разработок по 
ОРКСМЭ и ОДНКНР  



156 

 

метод.разработок с 
учётом анализа 
предыдущего года 

Апрель 

Анализ работы с 
родителями 3-х 
классов по выбору 
модулей ОРКСЭ 

Контроль 
проведения 
родительских 
собраний и 
открытых уроков 
ОРКСЭ 

РМО: 
Сравнительный 
анализ выбора 
модулей ОРКСЭ в 
районе в 2018-19 

уч. году и в 
предыдущие 
уч.годы, анализ % 
выбора модулей 

Консультирование по 
методике проведения 
родительских 
собраний по выбору 
модуля.  

Педагогическая 
мастерская «Как 
провести 

родительское 
собрание по 
выбору модулей 
ОРКСЭ в 3-х 
классах» 

Методические 
рекомендации к 
проведению 
родительских собраний 
по выбору модуля 
ОРКСЭ 

Май 

Подведение итогов 
работы, анализ 
работы за год и 
планирование на 
следующий уч.год 

Анализ 
результатов 
преемственности в 
преподавании 
ОДНКНР в 5-х как 
продолжения 
курса ОРКСЭ в 

 4-х классах   

РМО: Итоги 
работы по ОРКСЭ 
и ОДНКНР за год. 
Проблемы и 
приоритеты в  
преподавании 
предметов 
духовно-

нравственного 
направления  

Подведение итогов 
работы за год и 
планирование работы 
на следующий уч.год 

Анализ 
результатов 
работы за год и 
планы на 
следующий год 

Отчёт о проделанной 
работе за год и 
планирование работы 
на след.уч.год 

Июнь    

Сбор работ педагогов 
района по конкурсу 
«Добрые уроки»-2019 

 

 

 

Годовой план по предметным олимпиадам 

 

Месяц 

Содержание и формы деятельности 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

Проектировочно-организационная  деятельность 
Показатели 
результативности  

Сентябрь 
Анализ проведения ШТ олимпиады 
по ОПК и «Наше наследие» в 2017-

Консультации по организации ШТ Общероссийской олимпиады по 
ОПК и «Наше наследие» , встречи с педагогами, посещение ШТ 

В 2017г. в ШТ олимп. 
ОПК участвовали 246 
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2018 уч. году олимпиад в ОУ района чел. из 12 ОУ района. 
 

В 2017-18уч.г. в ШТ 
"Наше наследие" 
приняли участие 53 
чел. 
 

 

Октябрь 

Анализ и корректировка подготовки 
и проведения районного тура 
олимпиады 

Подведение итогов ШТ олимпиады в ОУ района. Подготовка к 
районному туру олимпиады по ОПК. Проведение районного тура 
олимпиады «Наше наследие» 

 

Ноябрь 

Анализ и подготовка районного 
тура Общероссийской олимпиады 
по ОПК 

Написание и утверждение Положения районного тура 
Общероссийской  олимпиады по ОПК.  
Проведение районного тура олимпиады по ОПК 

В 2017 году в 
муниипальном туре 
участвовало  67 уч-ся 
из 12 ОУ района. 
 

Декабрь 
Анализ результатов районного тура 
олимпиады по ОПК 

Подготовка к участию в региональном (городском) туре олимпиады по 
ОПК и «Наше наследие». 
Консультации для учителей по подготовке учащихся. 

В 2017-2018 уч. году в 
городском туре 
олимпиады 
участвовали 11 уч-ся 
Центрального района 
(всего – 22 участника 
городского тура 
олимпиады). 

Январь    

Февраль 

Анализ результатов регионального 
тура олимпиады в 2017-2018 

уч.году 

Подготовка и участие в проведении регионального (городского) тура 
олимпиады по ОПК.  

Март  
Подведение итогов участия  в Общероссийской олимпиаде по ОПК и 
«Наше наследие» в 2018-2019 уч.году 
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План работы структурного подразделения информатизации образования  
«Центр информатизации» 

 

Цель работы: развитие единой информационно-образовательной среды района, обеспечивающей единое информационное пространство для 
повышения качества образования и поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационно-коммуникационных 
технологий. 
Задачи:  

 Развитие единого информационного пространства для образовательных учреждений Центрального района; 
 Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 
 Внедрение сетевых инициатив в образовательное и воспитательное пространство: 

o Развитие дистанционной среды Центрального района; 
o Популяризация сетевых профессиональных сообществ; 
o Организация районной системы мониторинга оценки качества знаний учащихся с использованием АИС «Мониторинг обученности 

в системе общего образования «Знак». 
 Поддержка профессионального развития педагогов Центрального района в области информационно-коммуникационных технологий: 

o Реализация ОП в области ИКТ; 
o Популяризация профессиональных конкурсов для педагогов в области ИКТ; 
o Организация мероприятий (семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций), направленных на повышение квалификации 

педагогов района в области применения ИКТ. 
o Совершенствование методической службы. 

Основные направления деятельности: 
1. Информатизация образования; 
2. Обработка и хранение информации; 
3. Мониторинговые исследования; 
4. Участие в работе единой телекоммуникационной сети образовательных учреждений района. 

Центр информатизации образования осуществляет свою деятельность через: 
 Реализацию образовательных программ в области применения ИКТ; 
 Дистанционные курсы повышения квалификации педагогических работников в области применения ИКТ; 
 Методические семинары; 
 Мастер-классы; 
 Тематические круглые столы; 
 Информационно-организационные совещания; 
 Методические консультации (групповые и индивидуальные); 
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 Проблемно-тематическую работу с учителями методических объединений; 
 Конкурсы для педагогических работников, связанные с внедрением и эффективным применением ИКТ; 
 Сетевые проекты; 
 Фестивали; 
 Аналитическую деятельность. 

___________________________________________________________________________________ 

Регламент работы СПИО «Центр информатизации» в течение месяца. 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

нед. 
Консультации по 
вопросам использования 
приложений пакета MS 

Office 

Паутов С.А.. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Бойкова Е.В., Дедов А.С. 
14.30 до17.00 (ОУ) 
Консультации по 
вопросам 
информатизации 
образовательного 
процесса 

Крибель С.С. 
С 14.00 до 17.00 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Бойкова Е.В., Дедов А.С. 
10.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по 
вопросам использования 
интерактивного 
оборудования 

Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам 
информатизации 
образовательного 
процесса 

Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 

 

Консультации по 
вопросам реализации 

учебной программы по 
информатике в 
общеобразовательных 
школах района 

Ерещенко Л.Л. 
10.00 до 17.00 

 

2 

нед. 
Консультации по 
вопросам использования 
приложений пакета MS 

Office 

Паутов С.А.. 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 

Консультации по 
вопросам использования 
интерактивного 
оборудования 

Черникова  И.Ю. 

Консультации по 
вопросам реализации 
учебной программы по 
информатике в 
общеобразовательных 
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С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Бойкова Е.В.,Дедов А.С. 
14.30 до17.00 (ОУ) 

С 14.00 до17.00 (ОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Бойкова Е.В.,Дедов А.С. 
10.00 до 13.00 (ДОУ) 

С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам 
информатизации 
образовательного 
процесса 

Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 

 

школах района 

Ерещенко Л.Л. 
10.00 до 17.00 

 

3 

нед. 
Консультации по 
вопросам использования 
приложений пакета MS 

Office,  

Паутов С.А.. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Бойкова Е.В.,Дедов А.С. 
14.30 до17.00 (ОУ) 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Бойкова Е.В.,Дедов А.С. 
10.00 до 13.00 (ДОУ) 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по 
вопросам использования 
интерактивного 
оборудования 

Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам 
информатизации 
образовательного 
процесса 

Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 

 

Консультации по 
вопросам реализации 
учебной программы по 
информатике в 
общеобразовательных 
школах района 

Ерещенко Л.Л. 
10.00 до 17.00 

 

4 

нед. 
Консультации по 
вопросам использования 
приложений пакета MS 

Office, Flash 

Смирнова Т.Б. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 14.00 до17.00 (ОУ) 
Консультации по 
вопросам организации 
дистанционного обучения 

Консультации по 
вопросам создания и 
сопровождения 

Интернет-ресурсов  
Прем О.Н. 
С 11.00 до 13.00 (ДОУ) 
 

Консультации по 
вопросам использования 
интерактивного 
оборудования 

Черникова  И.Ю. 
С 14.00 до 17.00 (ОУ, 
ДОУ) 
Консультации по 
вопросам 

Консультации по 
вопросам реализации 
учебной программы по 
информатике в 
общеобразовательных 
школах района 

Ерещенко Л.Л. 
10.00 до 17.00 
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дистанционного обучения 

Бойкова Е.В.,Дедов А.С. 
14.30 до17.00 (ОУ) 

Бойкова Е.В.,Дедов А.С. 
10.00 до 13.00 (ДОУ) 

информатизации 
образовательного 
процесса 

Крибель С.С. 
С 14.00 до 18.00 

 

 

1. Информатизация образования. 
 

1.1. Повышение квалификации педагогических работников ОУ. 
1.1.1. Реализация образовательных программ 

В 2018-2019 учебном году обучение по образовательным программам повышения квалификации в области ИКТ планируется зачислить 180 

человек. Обучение будет проводиться по 6 образовательным программам: 
1. "Формирование информационно-коммуникативной компетентности педагога"(72 часа):  
 Модуль 3 "Работа учителя в информационном пространстве школы, формируемом с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий" (36 часов). 
2. "Интерактивные технологии в образовательной деятельности"(72 часа): 
 Модуль 1 - «Инструменты и программное обеспечение интерактивной доски» (36 часов); 
 Модуль 2 - «Использование интерактивного презентационного пакета в образовательной деятельности» (36 часов). 
3. "Использование дистанционных технологий в обучении" (72 часа); 
4. "Основы работы в графическом редакторе GIMP"(36 часов). 
5. Модуль 2 "Эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. Продвинутый уровень."(36 часов). 
6. "Мультимедия для педагога: обработка фото, видео и звуковых данных"(36 часов). 
7. "Информационная безопасность для педагогов"(36 часов). 

 

В 2018 – 2019 учебном году сотрудниками СПИО «Центр информатизации» будет проходить обучение 3-х групп по персонифицированной 
модели. "Интерактивные технологии в образовательной деятельности"(36 часов). "Использование дистанционных технологий в 
обучении" (36 часов)."Основы Flash-технологии" (36 часов). 
 

Организация семинаров, круглых столов, мастер-классов. 
Помимо реализации образовательных программ сотрудниками Центра информатизации планируется организовать и проводить районные 
семинары, круглые столы, мастер-классы.  
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Семинары 

 

 Сроки 
проведения 

Название Ответственные за 
организацию 

СЕНТЯБРЬ-

МАЙ 

Постоянно-действующий семинар «Использование 
программного обеспечения SMART Notebook в 
образовательной деятельности дошкольного педагога» 

Черникова И.Ю. 

НОЯБРЬ Семинар для заведующих ДОУ «Работа в MS Excel» Прем О.Н. 

НОЯБРЬ Семинар «Использования сервиса ISpring.» 
Бойкова Е.В. 
 

НОЯБРЬ Сервисы web 2.0 для учителя Крибель С.С. 

ДЕКАБРЬ 
«Использование дистанционных технологий в 
обучении» 

Бойкова Е.В. 
Крибель С.С. 

ДЕКАБРЬ 
Семинар для воспитателей ДОУ «Искусство создания 
презентаций в MS PowerPoint» 

Зеркина Е.С. 

ЯНВАРЬ Сервисы web 2.0 для учителя Крибель С.С. 

ЯНВАРЬ 
Обучающий семинар «Использование функции вставки 
мультимедии в MS PowerPoint ». Смирнова Т.Б. 

ФЕВРАЛЬ 
Семинар для воспитателей ДОУ «Искусство создания 
презентаций в MS PowerPoint» 

Зеркина Е.С. 

МАРТ Семинар «Web-квест в проектной деятельности» Бойкова Е.В. 

МАРТ 
Постоянно действующий семинар «Основы работы 
видеомонтажа в программе Windows Movie Maker» 

Крибель С.С. 

АПРЕЛЬ Семинар для педагогов ОУ «Работа в MS Excel» Прем О.Н. 
 

Круглые столы 

Сроки проведения Название Ответственные за 
организацию 

ОКТЯБРЬ Круглый стол «Организация информационного образовательного пространства школ Крибель С.С. 
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Центрального района» 

Участники: представители сетевого сообщества «Информатизация образования в 
Центральном районе», представители ОУ Центрального района 

 

 

1.1.2. Сетевое взаимодействие учителей 

Центр информатизации способствует развитию сетевого взаимодействия педагогов Центрального района с целью обмена опытом использования 
ИКТ в профессиональной деятельности. Успешно развивается Творческая лаборатория SMART – учителей, «Информатизация образования в 
Центральном районе».  
  

1.1.3. Конкурсное движение 

В 2018 – 2019 учебном году Центр информатизации инициирует организацию и проведение 4 профессиональных конкурсов в области ИКТ для 
педагогических работников района с новыми номинациями: 

1. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Районный фестиваль «ИКТ - интересно, креативно, талантливо» 

2. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района «Урок в формате SMART» 

3. Профессиональный конкурс педагогов Центрального района ««К доске без мела шагаем смело»» 

4. Городской конкурс среди педагогов Центрального района «Дети в Интернете» 
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1.2. Развитие информационной образовательной среды образовательных учреждений Центрального района. 
1.2.1. Поставки оборудования и программного обеспечения 

В 2018-2019 году будет продолжена работа продлением подписок на программное обеспечение компании Microsoft, антивирусное программное 
обеспечение.  
 

1.2.2. Информационно-методическое сопровождение процесса информатизации образования в ОУ. 
Программа развития районной системы образования. ИОС.  
В рамках реализации направления «Развитие информационно-образовательной среды района» в 2018/2019 учебном году будет продолжена работа 
над "ИОС детского сада", "ИОС учреждения дополнительного образования". 
Робототехника и 3D - моделирование. 
В 2018/2019 учебном году продолжится активная работа по развитию таких приоритетных направлений, как «Робототехника» и «3D-

моделирование». Центром информатизации планируется организовать повышение квалификации для педагогов на базе ГБОУ №169. Так же 
педагоги выразили свою готовность к участию в семинарах, конференциях и прочих мероприятиях.  
Безопасный Интернет.  
Как и в прошлом учебном году, в 2018/2019 большое внимание будет уделяться безопасной работе обучающихся в сети Интернет. На портале 
ИМЦ постоянно обновляется информация в разделе «Безопасный интернет», содержащем нормативные документы, каталог Интернет-ресурсов, 
каталог файлов, информацию для учителей, родителей и обучающихся. Традиционно, в ноябре 2017 года в образовательных учреждениях района 
будет проведен Единый урок безопасности в сети Интернет, а в марте 2018 года организована Неделя безопасного Интернета.  
В сентябре 2018 года планируется проведение мероприятий по актуализации данных по ограничению в ОУ доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредствам сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 
Конкурс для педагогов «Дети в Интернете» был организован в рамках этой же темы (см. пункт 1.1.3).  
Популяризация ИТ.  
Традиционно  планируем в декабре 2018 года в образовательных учреждениях района с целью повышение интереса молодежи к 
информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и программирования, повышение 
престижности ИТ-специальностей для молодых и в рамках Всероссийской акции «Час кода», приуроченной ко Дню информатики проводить 
тематические уроки для учащихся 4-11 классов. С разнообразными темами уроков. 
 

Дистанционное обучение.  
Продолжаем реализацию проекта по внедрению и развитию дистанционного обучения в Центральном районе.  
Портал дистанционного обучения. 
На районном портале дистанционного обучения на данный момент размещено более 100 учебных курсов (около 1000 уроков), разработанных 
педагогами ОУ Центрального района. В 2018/2019 году планируем увеличить количество учебных курсов.   



165 

 

Техническую поддержку портала осуществляют сотрудники Центра информатизации. В этом учебном году планируются к выполнению 
следующие работы: 

 Администрирование системы дистанционного обучения Moodle (обновление системы, очистка от вирусов, включение новых 
модулей, изменение прав пользователям); 

 Разработка дизайна портала «Дистанционное обучение Центрального района»; 
 Регистрация новых пользователей на портале; 
 Консультирование пользователей портала, не обучающихся на курсах повышения квалификации (по электронной почте, по 

телефону или очные консультации); 
 Консультирование авторов дистанционных курсов по техническим вопросам; 

 

Реализация адресной программы дистанционного образования детей-инвалидов в 2018 – 2019 году 

 

В 2017/2018 году в адресную программу Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Организация дистанционного образования детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ» вошли ГБОУ СОШ № 222, ГБОУ СОШ № 174. В 2018/2019 планируют войти в программу и другие образовательные 
организации.  
В рамках развития данного направления в течение учебного года сотрудники Центра информатизации принимали участие в городских 
мероприятиях. 
В 2018/2019 учебном году планируем участие в городском конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир». 
В рамках реализации проекта сотрудниками Центра информатизации по аналогии с 2015/2016 годом будет организовано несколько 
мониторингов: 

 районный мониторинг участников программы - поставки оборудования и наличия документации для организации дистанционного 
образования детей–инвалидов; 

 районный мониторинг по техническому обеспечению дистанционного обучения; 
 районный мониторинг «Организация дистанционного обучения ДОДИ в ОУ района». 

Сайты образовательных организаций.  
Структурным подразделение информатизации образования «Центр информатизации» в течение всего учебного года будет проводиться 
постоянная работа по созданию и совершенствования сайтов образовательных организаций, мониторинги сайтов ОО на предмет соответствия 
размещаемой на официальном сайте информации законодательству Российской Федерации. 
В течение всего года для специалистов, ответственных за сайты ОУ, планируются к проведению  информационные совещания, она которых 
рассматриваются вопросы, связанные с размещением информации на сайтах ОУ и техническим сопровождением сайтов.  
Ежегодно сайты образовательных учреждений Центрального района участвуют во всероссийском рейтинге сайтов. 
Также Центром информатизации поддерживается портал Информационно-методического центра.  
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Информационные совещания 

В течение учебного года для ответственных за информатизацию образования в ОУ ежемесячно запланированы информационно-методические 
совещания по вопросам развития ИОС. 

 Проектирование ИОС образовательного учреждений. 
 Документы, регламентирующие деятельность ОУ по данному направлению. 
 Адресные программы в 2016-2017 учебном году 

 Сайты образовательных учреждений. 
 Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, не связанным с образовательным процессом. 
 Организация дистанционного обучения в ОУ. 
 Материально-техническая база ОУ (компьютерное, цифровое, интерактивное и мультимедийное оборудование).  
 Использование свободного программного обеспечения в ОУ Российской Федерации. 
 Информационная безопасность. 

 

2. Обработка и хранение информации. 
В течение учебного года будет проводиться работа по сопровождению баз данных образовательных учреждений района и организации ЕГЭ и 
ГИА. 
1. База данных «Метро». 
- Ежемесячный сбор данных со школ. 
- Сдача БД в Метрополитен до 15 числа каждого месяца. 
- Оперативная работа по выявлению в заполнении данных ошибок, которые сказываются на возможности учащихся приобретать проездные 
документы. 
- Работа над сокращением сдачи откорректированной БД до 1 раза в месяц. 
- Обновление программы в ОУ – подготовка инструкций, консультация. 
2. Базы данных «Движение» и «Кадры» (программа "Параграф"). 
- Сбор данных со школ на 1 число каждого месяца. 
- Обновление программы "Параграф" 

- Консультации по работе с ПГ3 и Классный журнал 

- Конец июнь-июль - печать аттестатов 

- Конец августа - подготовка БД к Переводу года 

- Сентябрь - октябрь проверка баз данных и прием статистических отчетов ОШ-1 и 83-рик. Выявление ошибок в заполнении данных. 
Проверка заполнения стат.отчетов. Подготовка материалов к сдаче в Комитете по образованию (совместно с отделом образования) 
- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 

3. Приложение «Библиограф» (совместно с Н.Е. Степановой – методистом ИМЦ) 
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- Консультации по текущим вопросам 

4. Ведение Региональной базы данных по подготовке к ЕГЭ (совместно с отделом образования и ИМЦ) 
- Подготовка БД ОУ к переносу сведений в АИС Экзамен 

- Проведение индивидуальных консультаций 

- Выверка данных 

- Подготовка проведения ЕГЭ  
- Сбор и проверка данных в РегБД, ежемесячная сдача БД в ЦОКОиИТ 

- Регистрация и выдача пропусков для выпускников прошлых лет и учащихся СПО/НПО (октябрь-февраль и апрель-июнь)  
- Сбор отчетов (выверка ВФ-4 и отчет 4-ИФСУ) от ОУ с целью проверки правильности заполнения данных 

- Ведение базы в программе АИС «Экзамен» 

- Подготовка и проведение досрочного ЕГЭ 

- Формирование базы общественных наблюдателей 

- Организация работы «Пункта регистрации на ЕГЭ» 

- Проведение ЕГЭ 

5. Комитет по образованию (совместно с отделом образования) 
- Заполнение статистических отчетов района с помощью программного комплекса «Мониторинг образования Российской Федерации» (ПК 
«МОРФ»). 
- Сдача стат.отчетов в Комитет по образованию 

6. Информация об обеспечении горячим питанием учащихся ОУ (совместно с отделом образования) 
- Ежемесячный сбор данных со школ 

- Формирование свода района и передача данных в отдел образования 

7. Портал "Образование в Центральном районе" (совместно с отделом образования) 
- Публикация новостей 

- Обеспечение работы сайта 

- База данных «Дошкольные учреждения» (программа "Параграф")  
- Ежемесячный сбор данных с ДОУ 

- Обновление программы "Параграф" 

- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 

- Конец августа - подготовка БД к Переводу года 

- Сентябрь - октябрь проверка баз данных и прием статистических отчетов. Выявление ошибок в заполнении данных. Проверка заполнения 
статистических отчетов. Подготовка материалов к сдаче в Комитете по образованию (совместно с отделом образования) 
- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 



168 

 

- База данных «Учреждения дополнительного образования детей» (программа "Параграф").  
- Внедрение программного модуля «Параграф: УДОД» в соответствующих организациях 

- Сбор данных с УДОД 

- Обновление программы "Параграф" 

- Сдача районной базы в ЦОКОиИТ 

 

3. Мониторинговые исследования 

Перечень мониторингов в 2018 – 2019 учебном году, планируемых к организации Центром информатизации: 
Сайты образовательных учреждений: 

1. Ежемесячные – мониторинги сайтов на  соответствие законодательству РФ; 
Информатизация образования: 

2. Районный мониторинг участников программы - поставки оборудования и наличия документации для организации дистанционного 
образования детей–инвалидов; 

3. Районный мониторинг по техническому обеспечению дистанционного обучения; 
4. Районный мониторинг «Организация дистанционного обучения ДОДИ в ОУ района». 
5. Районный мониторинг развития направления «Робототехника» (ОУ района); 
6. Районный мониторинг развития направления «3D - моделирование» (ОУ района); 

 

Прочие мониторинги: 
7. Данные о проведении мероприятий «Всемирный час кода 2018» (район/город); 
8. Данные о проведении мероприятий «Безопасный Интернет» (район/город); 
9. Данные о проведении мероприятий в рамках недели безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» (район/город); 
10. Актуализация справочных данных по всем образовательным учреждениям на портале отдела образования Центрального района.  
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План работы 

Центра оценки качества образования 

ГБУ ИМЦ Центрального района Центрального района Санкт-Петербурга 

(ЦОКО ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга) 
на 2018-2019 уч. гг. 

 

Цель деятельности: обеспечение функционирования Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества на уровне Центрального 
района. 
 

Задачи деятельности 
 

1. Осуществление оценки качества образования и образовательных достижений по уровням дошкольного, общего, среднего, дополнительного 
образования детей, включая независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу. 

2. Оценка условий осуществления образовательной деятельности по уровням дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования 
детей. 

3. Организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества образования. 
4. Организация и проведение школьного и районного этапа региональной и  всероссийской олимпиады школьников, районных этапов 

всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов и других конкурсных мероприятий, районных олимпиад, конкурсов и других 
конкурсных мероприятий. 

5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедур государственной итоговой аттестации на уровне 
Центрального района. 

6. Сбор, обработка, анализ и предоставление статистической отчетности с рекомендациями для принятия управленческих решений в области 
образования. 

7. Выполнение работ по решению задач, связанных с оценкой качества образования в соответствии с федеральными, региональными и 
районными программами развития. 

8. Организация обучающих семинаров, совещаний, консультаций по вопросам оценки качества образования. 
9. Информирование общественности Центрального района Санкт-Петербурга о качестве образования. 
 

Направления деятельности 

 

1. Оценка качества образования 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

3. Методическое сопровождение образовательных учреждений  
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Задачи на 2018-2019  уч. гг. 
 

По направлению «Оценка качества образования» 

 

1. Разработка критериев для качественного анализа результатов разного уровня проверочных и диагностических работ. 
2. Разработка системы рейтингов образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга, реализующих программы общего 

образования. 
3. Организационно-техническое сопровождение международных, федеральных и региональных и районных мониторингов, исследований, 

проверочных работ. 
4. Организация и проведение школьного и районного тура всероссийской и региональной олимпиады школьников. 
5. Организационно-методическая поддержка работы сотрудников системы образования Санкт-Петербурга, участвующих в проведении ГИА. 
6. Организация и проведение мониторингов соответствия качества подготовки обучающихся (в связи с требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО) в образовательных организациях Санкт-Петербурга в рамках федерального государственного контроля качества и государственной 
аккредитации. 

7. Организационно-техническая и методическая поддержка проведения всероссийских, региональных, районных проверочных работ. 
8. Организация экспериментальной работы в области оценки качества образования. 

 

По направлению «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

1. Подготовка статистических и аналитических отчетов с методическими рекомендациями по результатам мониторингов качества для 
районного отдела образования и руководителей ОУ для принятия управленческих решений. 

2. Техническое и методическое сопровождение раздела сайта ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга.  
3. Прием и анализ федеральных и региональных статистических отчетов.  
4. Информирование общественности Центрального района Санкт-Петербурга о качестве образования в ОУ района. 

 

По направлению «Методическое сопровождение образовательных учреждений» 

 

1. Организация и проведение обучающих семинаров для ОУ, методистов-предметников. 
2. Организация и проведение совещаний,  круглых столов, семинаров, конференций и др. мероприятий по итогам проведенных исследований 

качества образования с целью выравнивания условий обучения и диссеминации опыта наиболее успешных ОУ. 
3. Разработка адресных методических рекомендаций по итогам оценочных и аналитических мероприятий для образовательных организаций, 

методистов-предметников и отдела образования. 
4. Проведение методических мероприятий, связанных с развитием независимой оценки качества в районе 

5. Методическое сопровождение педагогов, проходящих обучение в качестве экспертов.  
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6. Работа по внесению изменений в программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в ГБУ ИМЦ Центрального 
района Санкт-Петербурга. 

 

Регламент работы в 2018-2019 уч.г. 
 

Неделя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Еженедельно 10-18 

Давыдова Е.П. 
Овчнникова И.В. 
Ушанов С.В. 
Пигарев В.О. 

10-18 

Давыдова Е.П. 
Овчнникова И.В. 
Ушанов С.В. 
Пигарев В.О. 

10-18 

Давыдова Е.П. 
Овчнникова И.В. 
Ушанов С.В. 
 

10-18 

Давыдова Е.П. 
Овчнникова И.В. 
Пигарев В.О. 

10-17 

Давыдова Е.П. 
Овчнникова И.В. 
Ушанов С.В. 
Пигарев В.О. 

 

Ключевые мероприятия на 2018-2019 уч. гг. 

Наименование Содержание работы Срок выполнения 

Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ) 

Организация и проведение методического семинара для председателей 
предметно-методических и апелляционных комиссий 

сентябрь 2018 

Организация и проведение школьного этапа  ВсОШ сентябрь-октябрь 2018 

Организация и проведение районного этапа ВсОШ октябрь – декабрь 2018 

Заполнение электронной базы данных для центра олимпиад по итогам 
районного этапа ВсОШ  

декабрь 2018 

Подготовка аналитического отчета по итогам школьного и районного этапов 
ВсОШ 

январь 2018 и 2019 
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Организация и проведение методического семинара для председателей 
предметно-методических комиссий 

январь-февраль 2018 и 2019 гг. 

Организация и проведение тематических методических семинаров для 
педагогов-предметников  

февраль 2018 и 2019 гг. 

Информационно-методическое сопровождение регионального этапа ВсОШ январь – март 2018 и 2019 гг. 

Информационно-методическое сопровождение всероссийского этапа ВсОШ март – апрель 2018 и 2019 гг. 

Организация и проведение торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров этапов ВсОШ 

апрель-май 2018 и 2019 гг. 

Организация и проведение методических мероприятий по диссеминации опыта 
работы с одаренными детьми 

в течение всего периода 
времени 

Подготовка итогового аналитического отчета май-июнь 2018 и 2019 гг. 

Олимпиадное движение Координация проведения олимпиад, не входящих в перечень ВсОШ в течение всего периода 
времени 

Всероссийские проверочные 
работы 

Информационно-методическое и техническое сопровождение октябрь 2018, апрель 2018 и 
2019 

Организация работы и обучения наблюдателей апрель – май 2018 и 2019 

Подготовка аналитического отчета по итогам проведения ВПР июнь - июль 2018 

Подготовка аналитического отчета по итогам проведения ВПР (сравнение с 
предыдущим годом) 

июнь - июль 2019 



173 

 

Проведение информационно-методического семинара для методистов-

предметников ИМЦ 

август- сентябрь 2018  

Разработка адресных методических рекомендаций для образовательных 
учреждений 

сентябрь – октябрь 2018  

Проведение методических совещаний с педагогическими коллективами (по 
заявкам) 

ноябрь 2018  

Составление плана работы с образовательными учреждениями ноябрь 2018 

Региональные 
диагностические работы 

Информационно-методическое и техническое сопровождение октябрь 2018 – февраль 2019 

Организация работы наблюдателей  октябрь 2018 – февраль 2019 

Подготовка итогового аналитического отчета  март 2018 и 2019 

Проведение методического совещания с председателями методических 
объединений  

апрель 2018 и 2019 

Разработка адресных методических рекомендаций для образовательных 
учреждений 

апрель – май 2018 и 2019 

Проведение методических совещаний с педагогическими коллективами (по 
заявкам) 

сентябрь 2018 

Составление плана работы с образовательными учреждениями сентябрь – октябрь 2018 

Районные проверочные 
работы 

Информационно-методическое и техническое сопровождение сентябрь 2018 – май 2019 

Подготовка аналитических отчетов  по итогам проведения районных сентябрь 2018 – май 2019 
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проверочных работ 

Независимое исследование  
качества образования 
(НИКО) 

Информационно-методическое и техническое сопровождение  НИКО октябрь 2018 

Государственная итоговая 
аттестация 

Информационно-методическое сопровождение ГИА апрель – август 2018 и 2019 

Организация обучения и работы наблюдателей  февраль 2018 – июнь 2019 

Координация обучения и работы экспертов январь – август 2018 и 2019 

Регистрация выпускников прошлых лет октябрь 2018– февраль 2019 

Организация обучения и работы технических специалистов районных ППЭ январь – август 2018 и 2019 

Подготовка итогового аналитического отчета  август  2018 и 2019 

Региональное тестирование 
в системе «Знак» 

Организация и проведение тестирования в системе «Знак», обработка данных в течение всего периода 
времени  

 


