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ПЛАН РАБОТЫ 

информационно-методического отдела 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Деятельность информационно-методического отдела МКУ «Центр образования Волховского района» направлена 

на методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса. Основной целью Методического отдела 

является совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала, 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта, повышение эффективности и качества педагогического 

процесса, содействие повышению качества дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях 

модернизации. 

Методический отдел ставит перед собой следующие задачи: 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования; 

анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных методических объединений, методических советов 

муниципальных образовательных организаций; 

выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик муниципальных 

образовательных организаций; 

   информирование муниципальных образовательных организаций и педагогических работников об актуальных 

направлениях развития образования и инновационных процессах в региональной и муниципальной системах 

образования; 

организация взаимодействия и координация методической работы в муниципальной системе образования; 

методическое сопровождение актуальных направлений развития системы образования; 

            организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников образовательных 

организаций; 

организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций; 

обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по вопросам повышения 

профессионального уровня педагогических работников; 

 



            организация и проведение муниципальных методических мероприятий; 

            организация и проведение ВсОШ, муниципальных олимпиад, конкурсных мероприятий для обучающихся; 

            организация консультаций для педагогических работников, руководителей методических объединений по 

вопросам внедрения нового содержания, технологий, методик; 

 совершенствование форм работы с одаренными детьми; 

 организация деятельности муниципального Методического совета; 

 реализация проекта «Клуб молодого педагога». 

 

 

 Направления деятельности методического отдела: 

- организационная; 

- учебно-методическая; 

- диагностико-аналитическая; 

- информационная. 
  

 

Направления 

деятельности 
Основное содержание деятельности Срок Предполагаемый результат 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение банка данных учителей общеобразовательных 

школ, прошедших КПК 
в течение года Электронная база данных 

Ведение банка данных педагогических работников 

МДОБУ, прошедших КПК 
в течение года Электронная база данных 

Ведение банка данных педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, 

прошедших КПК 

в течение года Электронная база данных 

Анализ результативности деятельности методических 

объединений педагогов 

август-сентябрь  Повышение качества работы 

профессиональных объединений 

педагогов 

Мониторинг официальных сайтов ОО в течение года Аналитические материалы для 

дальнейшего использования ОО 

Организационная 

деятельность 

 

 

Организация и проведение единого Дня МО с целью 

формирования единых подходов к планированию 

деятельности, координации работы МО учителей-

предметников 

август  

 

Координация работы 

муниципальных методических 

объединений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор планов работы муниципальных методических 

объединений 

сентябрь  Формирование ежемесячных 

планов методического отдела и 

методических объединений, 

координация деятельности 

предметных методических 

объединений 

Методические мероприятия: 

 Проведение единого Дня МО 

 

Представление аналитических материалов по итогам 

ВПР на едином Дне МО 

Анализ типичных ошибок школьных комиссии в 

использовании критериальной базы оценивания ВПР (по 

результатам муниципальной перепроверки ВПР 

обучающихся 4 – 7 классов). Представление 

аналитических материалов на едином Дне МО 

 

Выездные методические дни в ОО, показавшие низкие 

результаты ВПР и ГИА, и в ОО, включенные в список 

Рособрнадзора 

 

Анализ профессиональных дефицитов педагогов, 

показывающих низкие/необъективные результаты ВПР и 

ГИА 

Организация муниципальной перепроверки входных 

муниципальных контрольных работ по русскому языку и 

математике обучающихся 4 – 6 классов ОО, включенных 

в список Рособрнадзора, и ОО, показавших результаты 

значительно выше среднерайонных показателей 

Заседания муниципального методического совета 

 

август 2019, 

март 2020 

 

 

август 2019 

 

август 2019 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

октябрь 2019 

 

 

 

 

 

по плану Совета 

 

Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов 

 

 

Повышение качества выполнения 

работ, повышение 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

 

Повышение качества проверки 

работ, обеспечение объективности 

оценивания работ, повышение 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов, оказание 

методической помощи в 

организации образовательного 

процесса администрации ОО, 

педагогическим работникам 

Повышение качества и 

обеспечение объективности 

образовательных результатов 

 

Установление соответствия 

/несоответствия выставленных 

баллов критериям оценивания. 

Подготовка аналитической 

справки. 

 

Выработка рекомендаций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация муниципального проекта «Клуб молодого 

педагога» 

Семинар для учителей истории и обществознания 

«Достижение планируемых результатов освоения ООП. 

Обеспечение объективности процедур внешней оценки 

качества» 

 

Организация муниципальной проверки муниципального 

диктанта по русскому языку обучающихся 4 классов 

Тренинг для учителей начальных классов «Способы 

профилактики профессионального выгорания» 

Организация муниципальной проверки полугодовой 

муниципальной контрольной работы по окружающему 

миру для обучающихся 4 классов 

Организация муниципальной проверки полугодовой 

муниципальной контрольной работы по русскому языку 

для обучающихся 5 классов 

Семинар для учителей начальных классов «Современные 

подходы к организации контрольно-оценочной 

деятельности на уроке и при проверке ВПР» на базе 

Пашской СОШ 

Вебинар для участников конкурса «Учитель года – 2020» 

Семинар для учителей биологии «Формы и методы 

подготовки школьников к участию в процедурах 

внешней оценки качества» 

 

Практико-ориентированный семинар для учителей 

информатики по вопросам подготовки обучающихся к 

 

 

по плану Клуба 

 

октябрь 2019 

 

 

 

 

октябрь 2019, 

 февраль 2020 

 

ноябрь 2019 

 

 

декабрь 2019 

 

 

 

декабрь 2019 

 

декабрь 2019 

 

 

 

декабрь 2019 

 

январь 2020 

 

 

 

 

 

март 2020 

 

руководителям ОО по вопросам, 

включенным в план Совета 

Оказание методической помощи 

начинающим педагогам 

Повышение профессиональной 

компетентности  учителей истории 

и обществознания, выработка 

единых подходов к 

критериальному оцениванию 

Выработка единых подходов к 

оцениванию работ, работа с 

критериальной базой 

Предупреждение 

профессионального выгорания 

педагогов 

Выработка единых подходов к 

оцениванию работ, работа с 

критериальной базой 

 

Выработка единых подходов к 

оцениванию работ, работа с 

критериальной базой 

 

Повышение профессиональной 

компетентности  учителей 

начальных классов, качества 

проверки работ школьными 

комиссиями 

 

 

Повышение качества 

образовательных результатов 

обучающихся по биологии, 

обеспечение объективности 

оценочных процедур 

 

Повышение качества 

образовательных результатов 



решению заданий ГИА повышенной сложности  

Семинар – практикум для учителей русского языка и 

литературы «Из опыта работы» с представлением мастер-

классов и последующим обсуждением 

Семинар-практикум для учителей русского языка 

«Критерии проверки ВПР по русскому языку. Точность и 

объективность» 

Участие в региональной научно-практической 

конференции «Оценка качества образования в 

современной школе» по теме «Оценка качества 

образования в современной школе на основе практики 

международных сравнительных исследований качества 

подготовки обучающихся» 

 

 

март 2020 

 

март 2020 

 

2020 

обучающихся по информатике 

 

Распространение продуктивного 

педагогического опыта. 

 

 

Выработка единых подходов к 

оценке работ обучающихся, 

обеспечение объективности 

 

Методические рекомендации для 

использования в образовательной 

деятельности по итогам 

конференции 

Организационно-педагогические мероприятия: 

1. Организация и проведение  апробации 

инструментария исследования предметных и 

методических компетенций учителей, обеспечивающих 

формирование предметных результатов при освоении 

ООП основного и/или среднего общего образования 

2. Направление на КПК 

3. Организация школьного этапа ВОШ 

4. Организация школьного и муниципального этапов 

олимпиад для обучающихся 4 классов по русскому языку, 

математике и комплексной олимпиады по окружающему 

миру и литературному чтению 

5. Проведение муниципального этапа предметных 

олимпиад школьников, участие в региональном этапе. 

6. Организация поездок учащихся на учебные сессии 

в ГОУ ДОД «Интеллект». 

7. Межрайонные учебные сборы по математике для 

обучающихся 5 – 7 классов 

8. Направление на проектировочные сессии команд 

школ-лидеров, на семинары команд школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

 

сентябрь-октябрь 2019 

 

 

 

 

в течение года 

сентябрь-октябрь 

сентябрь - ноябрь 

 

 

 

ноябрь - декабрь 

 

в течение года 

 

март 2020 

октябрь – декабрь 

2019 

 



неблагоприятных социальных условиях. 

9. Направление руководителей и педагогических 

работников ОО на краткосрочные курсы повышения 

квалификации по вопросам оценки качества 

образования на основе практик международных 

сравнительных исследований 

10. Участие в конкурсах: 

- областной конкурс «Форум педагогических идей»; 

- областной конкурс молодых специалистов 

«Педагогические надежды»; 

- муниципальный конкурс «Учитель года - 2020»; 

- областной этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики и воспитания детей «За нравственный 

подвиг учителя»; 

- участие в организации августовского педагогического 

совета; 

- участие в международном конкурсе «Живая классика»; 

- участие в региональном конкурсе «Любители русской 

словесности»; 

- участие в региональном конкурсе  на знание Польши и 

Нижнесилезского воеводства.  

 

в течение 2020 

 

 

 

 

октябрь – декабрь 

2019  

октябрь 2019 

 

 

январь 2020 

 

март-июнь 2020 

 

 

 

август 2020 

 

 

март 2020 

 

март 2020 

 

 

апрель 2020 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Проведение мастер - классов и открытых уроков в соответствии с 

планами ММО 

Обобщение и распространение 

опыта работы учителей 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогических работников 

в течение года Повышение уровня 

профессионализма педагогов 

Участие в вебинарах по вопросам организации ВПР, 

объективности оценивания работ 

 

в течение года Выработка единых подходов к 

оценке работ обучающихся, 

обеспечение объективности 

 



Изучение методологии и критериев оценки качества 

общего образования на основе практик международный 

исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденной совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 06 

мая 2019 года № 590/2019 

декабрь 2019 Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

методологии оценки качества 

образования на основе практик 

международных сравнительных 

исследований 

Информационная 

деятельность 

 

Изучение информационных потоков с целью 

информирования педагогов и руководителей ОО 

в течение года 

 

Создание условий для 

профессионального роста 

педагогов и руководителей ОО 

Подбор методических материалов по нормативно-

правовой базе, профильному обучению, мониторингу 

качества образования, технологиям обучения, 

использованию ИКТ в образовательном процессе 

 

в течение года 

Пополнение картотеки – подборки 

материалов периодической печати 

Пополнение фондов школьных библиотек учебной 

литературой в рамках комплексного плана модернизации 

системы общего образования 

 

в течение года 

Удовлетворение потребностей ОО 

в учебно-методической литературе 

в рамках реализации ФГОС нового 

поколения 

Взаимодействие со СМИ в течение года Информирование широкой 

общественности  планируемых 

мероприятиях и их результатах 

 

 


