
3. Методическая работа 

 

(извлечение из годового плана работы отдела образования администрации 

города Зеи, утвержденного приказом ООА от 31.08.2020 № 281-од) 
 

 

месяц Тема Ответственный 

1 раз в квартал 
Заседания рабочей группы по введению ФГОС 

ООО, СОО 
Лысенко С.Н. 

1 раз в квартал 
Заседание рабочей группы по сопровождению 

реализации ФГОС ДО 
Голубева О.В. 

1 раз   в квартал 

Заседание рабочей группы   по выводу школы со 

стабильно низкими результатами из кризисной 

ситуации (МОБУ СОШ № 5) 

Гокова В.Я. 

1 раз в месяц 

(третья среда) 

Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе по организации 

воспитательного процесса 

Белоглазова А.С. 

1 раз в месяц 

(вторая среда) 

Оперативное совещание для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе   

Гокова В.Я. 

Михайличенко Г.В. 

Лысенко С.Н. 

1 раз в месяц 

(третья среда) 

Оперативное совещание для заместителей 

заведующих дошкольных образовательных 

организаций 

Голубева О.В. 

2 раза в год 

апрель 

декабрь 

Расширенное совещание для руководителей 

дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, заместителей 

руководителей, воспитателей, учителей 

начальных классов: 

Апрель: «Готовность выпускников дошкольных 

образовательных организаций к школе» 

декабрь: Проблемы адаптации первоклассников  

Гокова В.Я. 

Голубева О.В. 

Белоглазова А.С. 

Михайличенко Г.В. 

Лысенко С.Н. 

Ноябрь 2020, 

март, апрель 

2021 

Заседание муниципальной комиссии по 

распределению мест в дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Максимишина О.В. 

Голубева О.В. 

Консультирование участников образовательных отношений 

1 раз в месяц 

(первый 

понедельник) 

Консультирование руководящих работников по 

вопросам лицензирования 
Гокова В.Я. 

По 

необходимости 

Консультирование руководящих работников по 

вопросам аккредитации 

Гокова В.Я. 

 

1 раз в месяц 

(второй 

понедельник) 

Консультирование руководящих работников по 

вопросам реализации национального проекта 

«Образование» 

Гокова В.Я. 

По 

необходимости 

Консультирование руководящих работников по 

вопросам изменений в законодательстве 
Гокова В.Я. 

1 раз в месяц 

(последняя 

пятница) 

Консультирование педагогических работников по 

вопросам аттестации на заявленную 

квалификационную категорию 

Лысенко С.Н. 



1 раз в месяц 

(первая пятница) 

Консультирование руководителей ОО, 

руководителей ШМО, ГМО по вопросам 

организации методической работы 

Лысенко С.Н. 

1 раз в месяц 

(вторая пятница) 

Консультирование кураторов внедрения целевой 

модели наставничества в общеобразовательные 

организации 

Лысенко С.Н. 

Еженедельно 

пятница с 14.00 

до 17.00 

Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам подготовки и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ 

Михайличенко Г.В. 

1 раз в месяц  

(второй 

понедельник) 

Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам организации воспитания 

в общеобразовательных организациях 

Белоглазова А.С. 

1 раз в месяц  

(первая среда) 

Консультирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам работы в 

системе АИС «Навигатор дополнительного 

образования» 

Белоглазова А.С. 

1 раз в месяц 

(вторая пятница) 

Консультирование кураторов внедрения целевой 

модели наставничества в организации 

дополнительного образования 

Белоглазова А.С. 

Еженедельно 

понедельник, 

четверг с 14.00 до 

17.00 

Консультирование участников образовательных 

отношений – родителей (законных 

представителей по вопросам предоставления 

дошкольного образования (прием заявлений, 

выдача направлений в ДОО, перевод и т.д.). 

Голубева О.В. 

1 раз в месяц 

(вторая среда) 

Консультирование участников образовательных 

отношений (руководители, педагоги, родители):  

- по вопросам организации дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях;  

- по вопросам организации деятельности по 

профилактике ДДТТ в образовательных 

организациях. 

Голубева О.В. 

Семинары/совещания для директоров общеобразовательных организаций  

август 

Круглый стол «Обсуждение проекта программы 

мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» 

Максимишина О.В. 

сентябрь 

Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательной организации в современных 

условиях. 

Организация сетевого взаимодействия. 

Система подготовки обучающихся к школьному 

этапу ВОШ. 

Наполнение системы ФИС ФРДО 

Организационные вопросы. 

Максимишина О.В. 

 

 

Лысенко С.Н. 

 

Михайличенко Г.В. 

октябрь 

Организация питания в ОО. Культура питания 

О выполнении федеральных требований к 

образовательным организациям в части охраны 

здоровья обучающихся. 

Организационные вопросы. 

Матвеева С.Н. 

 

Гокова В.Я. 

ноябрь 

Анализ результатов ВПР 2020. Повышение 

объективности ВПР. 

Профилактическая работа общеобразовательных 

Михайличенко Г.В. 

 

 



организаций с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Организационные вопросы 

Горчакова К. 

декабрь 

Создание условий для реализации национального 

проекта «Образование». Из опыта работы «Точек 

роста». 

Организация мер по противопожарной 

безопасности, охране труда и здоровья детей в 

период проведения новогодних праздников и 

каникул. 

Организационные вопросы. 

Максимишина О.В. 

 

 

 

Гультяева Т.М. 

январь 

Система работы ОО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Состояние и перспективы развития 

дополнительного образования по итогам 2020 

года. 

Организационные вопросы. 

Белоглазова А.С. 

Коренек 

И.П.Михайличенко 

Г.В. 

февраль 

Реализация профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. Организация 

профессиональных проб для обучающихся. Из 

опыта реализации ФГОС СОО. 

О ходе реализации проектов «Билет в будущее», 

«ПроеКтория» в 2020/2021 учебном году. 

Организационные вопросы. 

Перелыгина Е.И. 

Гокова В.Я. 

март 

Инновации как фактор повышения 

эффективности общеобразовательной 

организации. 

Результаты исполнения муниципальной 

составляющей федеральных проектов по итогам 6 

месяцев учебного года.  

Организационные вопросы. 

Максимишина О.В. 

Гокова В.Я. 

 

апрель 

Организация работы с родителями (законными 

представителями). 

Состояние развития внебюджетной деятельности 

в ОО в динамике за 3 года. 

Результаты   подготовки муниципалитета к 

итоговой аттестации выпускников 2021 года 

Организационные вопросы. 

Белоглазова А.С. 

Матвеева С.Н. 

Михайличенко Г.В. 

май 

Об организованном завершении учебного года и 

проведении ГИА. 

Мониторинг профессиональных затруднений и 

потребностей руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году 

Организационные вопросы. 

Максимишина О.В. 

Михайличенко Г.В. 

Лысенко С.Н. 

июнь 

Итоги мониторинга работы школьных 

методических служб за 2020-2021 учебный год. 

Отчет образовательных организаций по 

реализации планов(программ) по переходу в 

эффективный режим работы. 

Лысенко С.Н. 

Гокова В.Я. 

Михайличенко Г.В. 



Результаты работы ОО по предупреждению 

систематических пропусков уроков 

О ходе подготовки к августовской конференции 

Организационные вопросы. 

Семинары/совещания для заместителей директоров по УВР 

сентябрь 

Анализ итогов 2019/20 учебного года и  ЕГЭ-

2020. Анализ выполнения планов по повышению 

качества образования выпускников 

Подготовка и проведение школьного и 

муниципального этапа ВОШ 

Михайличенко Г.В. 

октябрь 

Семинар для кураторов начальных классов 

«Организация образовательной деятельности 

первоклассников». 

Белоглазова А.С. 

 

ноябрь 

Подготовка к ГИА-2021 (формирование РБД); 

подготовка к итоговому сочинению (изложению) 

Анализ ВПР 2020 

Михайличенко Г.В. 

 

декабрь 

Анализ всероссийской олимпиады школьников 

школьного этапа. Предварительные итоги 

первого полугодия. 

Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

проведения ГИА. 

Михайличенко Г.В. 

 

январь 

Итоги первого полугодия, подготовка к 

итоговому собеседованию по русскому языку. 

Анализ проведения диагностических работ. 

Формы работы с учащимися по подготовке к 

ГИА (из опыта работы) 

Михайличенко Г.В. 

февраль 
Организация работы   с обучающимися «учебной 

группы риска». Промежуточный мониторинг. 
Гокова В.Я. 

март 
Профессиональное самоопределение 

обучающихся 9-х классов 
Перелыгина Е.И. 

апрель 
Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 
Михайличенко Г.В. 

май 

Предварительные итоги второго полугодия. 

Исполнение плана по повышению качества 

образования 

Гокова В.Я. 

Михайличенко Г.В. 

Семинары/совещания для заместителей, курирующих методическую работу 

сентябрь 

Совершенствование методической работы в ОО. 

О мониторинге школьной методической работы, 

в том числе школьных МО. 

Лысенко С.Н. 

04.09.2020 

Методическая площадка «Формирование 

муниципальной модели Наставничество». 

Организация работы муниципальной «Школы 

молодого педагога». 

Лысенко С.Н. 

октябрь 

Инновационная деятельность учителя как 

условие повышения качества образования. 

О работе экспертного совета (рецензирование 

методических материалов). 

Лысенко С.Н. 

ноябрь 
Формирование метапредметных компетенций 

учащихся на основе моделирования 

Лысенко С.Н. 



инновационных форм внеучебной деятельности 

декабрь 
Семинар-практикум по подготовке наградных 

документов.  

Лысенко С.Н. 

январь 

Оптимизация методической работы как фактор 

развития, профессиональной компетенции 

учителя. Самообразование учителей. 

Лысенко С.Н. 

февраль 

Круглый стол «Эффективность взаимодействия 

школьной и муниципальной методических 

служб, перспективы развития» 

Лысенко С.Н. 

март 

Индивидуальный образовательный проект как 

способ оценки метапредметных достижений 

обучающихся на уровне среднего общего 

образования (из опыта работы МОБУ СОШ №№ 

4,5) 

Лысенко С.Н. 

апрель 
Организация внеурочной деятельности как 

ресурс развития качества образования 

Лысенко С.Н. 

май 
Педагогическое сопровождение одаренных 

обучающихся. 

Лысенко С.Н. 

Семинары/совещания для заместителей, курирующих воспитательную работу 

октябрь 

Семинар-практикум «Разработка рабочих 

программ воспитания и календарного плана 

воспитательной работы» 

Белоглазова А.С. 

МОБУ СОШ № 5 

Ноябрь  

Круглый стол «Организация работы классных 

руководителей (изменения, дополнения в 

соответствии с Письмом Минпросвещения РФ 

от 12.05.2020 № ВБ-1011/08)» 

Белоглазова А.С. 

 

январь 

Инновационная и проектная деятельность в 

воспитательной работе образовательной 

организации 

Белоглазова А.С. 

МОБУ ЦО 

Февраль  

Военно-патриотическое воспитание как аспект 

воспитания гражданина. Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание» 

Белоглазова А.С. 

 

Семинары для руководителей школьных/городских методических объединений 

В течение 

учебного года 

Консультирование руководителей ШМО, ГМО по 

вопросам планирования, организации 

методической работы 

Лысенко С.Н., 

методисты МКУ 

«ЦОМОО г.Зеи» 

сентябрь 

Механизмы управления качеством образования 

(методическая работа). 

О программе поддержки школьных и 

муниципальных МО.  

Планируем работу на 2020-2021 учебный год 

Лысенко С.Н. 

ноябрь 

Работа с одаренными детьми. 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства. Анализ ВПР- 

2020 

Лысенко С.Н. 

январь 

Работа с молодыми педагогами. Организация 

наставничества 

 

Лысенко С.Н. 

март 
Интернет-ресурсы в практической деятельности 

учителя. 

Лысенко С.Н. 

май 
Анализируем работу за год. Диагностика 

педагогов – членов МО 

Лысенко С.Н. 



Семинары для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе 

октябрь Внутренняя система оценки качества образования в ДОО Голубева О.В. 

апрель 

Промежуточные итоги апробации в ДОО 

инструментария оценки качества дошкольного 

образования (разработан ФИРО РАНХиГС). 

Голубева О.В. 

Семинары для социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей 

образовательных учреждений по профилактике правонарушений 

Сентябрь  

«Разработка индивидуальных планов работы по 

направлениям деятельности» 

 

Дуброва Е.С. 

Горчакова К.В. 

Март  

«Организация работы по профилактике жестокого 

обращения» 

Дуброва Е.С. 

Горчакова К.В. 

Семинары для педагогов дополнительного образования 

Сентябрь Калейдоскоп творческих идей Белоглазова А.С. 

Коренёк И.П. 

Шумилина Н.М. 

Мероприятия для педагогов образовательных организаций 

в течение 

учебного года 

Модульный семинар «Работаем по ФГОС ДО» 

(по отдельному плану) 

Голубева О.В. 

Руководители ДОО 

В течение года 

(после 

проведения 

пробных ЕГЭ) 

Семинар по результатам пробного ЕГЭ по 

математике для администрации школ, учителей 

математики 

Михайличенко Г.В. 

Лысенко С.Н. 

В течение 

учебного года (по 

заявкам от ОО) 

Проведение мастер-классов учителями –

победителями профессиональных конкурсов, 

высшей и первой квалификационной категорий 

Лысенко С.Н. 

27, 28 августа Августовская педагогическая конференция Лысенко С.Н. 

07.09.2020 

Методические площадки для педагогов 

общеобразовательных организаций в рамках 

проведения августовской педагогической 

конференции 

Лысенко С.Н. 

16.09.2020 

Методическая площадка в рамках августовской 

педагогической конференции для педагогов 

дошкольного образования 

Голубева О.В. 

Руководители ДОО 

октябрь 2020-

апрель 2021 

Фестиваль открытых мероприятий по ФГОС 

ДОО, НОО, ООО, СОО 

Лысенко С.Н. 

Голубева О.В. 

октябрь 

Торжественная церемония чествования педагогов 

города, посвященная Международному Дню 

учителя и Дню воспитателя 

Белоглазова А.С. 

Голубева О.В. 

 

октябрь 2020 

Организация и проведение единого дня открытых 

уроков в ОО для воспитателей в рамках 

преемственности НОО и ДО 

Голубева О.В. 

Маркович Л.В. 

01-04.12.2020 

Конкурс профессионального мастерства 

«Современное занятие (НОД): работаем по 

ФГОС» 

Голубева О.В. 

ноябрь 

Семинар для членов городской комиссии по 

проверке и оцениванию итогового сочинения 

(изложения) 

Михайличенко Г.В. 



декабрь 
Городской конкурс «Лучший педагог года – 

2020» 
Лысенко С.Н. 

январь 
Муниципальный конкурс «Современный урок: 

работаем по ФГОС» 
Лысенко С.Н. 

20.01.2021 
Семинар «Инновационные технологии в работе с 

дошкольниками» 
Голубева О.В. 

09-10.02.2021 

Методический день ««Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности у детей 5-7 лет» (из 

опыта работы ДОО № 3, 4) 

Голубева О.В. 

февраль 
Семинар для учителей, планирующих принять 

участие в конкурсе «Учитель года 2021» 
Лысенко С.Н. 

февраль 
Консультация для членов жюри муниципального 

конкурса «Учитель года 2021» 
Лысенко С.Н. 

февраль 

Семинар для учителей, планирующих участие в 

конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2021 году 

Гокова В.Я. 

март Муниципальный конкурс «Учитель года 2021» Лысенко С.Н. 

с 03 по 05 марта 

2021 

Муниципальный конкурс «Воспитатель года 

2021» 
Голубева О.В. 

24.03.2021 

«Единый день открытых мероприятий (НОД) в 

ДОО для учителей начальных классов» в 

рамках преемственности НОО и ДО 

Голубева О.В. 

апрель 
Участие в региональном конкурсе «Учитель года 

Амурской области 2021» 
Лысенко С.Н. 

Март-апрель 

2021 

Участие в региональном конкурсе «Воспитатель 

года Амурской области-2021» («Воспитать 

человека-2021») 

Голубева О.В. 

Городской методический Совет 

октябрь 

Организация методической работы на уровне 

образовательной организации и муниципалитета. 

Защита инновационных проектов 

образовательных организаций, планирующих 

принять участие в конкурсе на получение статуса 

региональной инновационной площадки  

Лысенко С.Н. 

январь 

Организация работы в общеобразовательных 

организациях по подготовке обучающихся к 

международным исследованиям в формате PIZA 

Лысенко С.Н. 

март 

Внедрение целевой модели наставничества: опыт, 

проблемы, перспективы. 

Инновационная деятельность ОО. 

Лысенко С.Н. 

май 

Первые итоги штатного введения ФГОС СОО 

(профильное обучение, профессиональные и 

социальные пробы) 

Лысенко С.Н. 

Городской экспертный Совет 

В течение года 

Экспертиза основных образовательных программ, 

рабочих программ, курсов (модулей), 

методических материалов по заявкам 

образовательных организаций, педагогов 

Лысенко С.Н. 



Координационный Совет по профориентационной работе 

сентябрь 2020 

Утверждение плана работы Координационного 

Совета на 2020/2021 год. 

Реализация концепции инженерного образования 

Участие в национальном проекте «Образование». 

Реализация проекта «В будущее – с 

уверенностью!» на базе МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

Участие школьников 6-11 классов в проекте 

«Билет в будущее». 

Участие школьников 8-11 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

Перелыгина Е.И. 

январь 2021 

Организация работы элективных курсов в ОО 

Профессиональное самоопределение 

выпускников основной школы 

Организация и проведение родительских 

собраний для родителей выпускников основной 

школы 

Перелыгина Е.И. 

апрель 2021 

Организация психологического сопровождения 

предпрофильной подготовки, обучающихся в ОО 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации для обучающихся 

8-11 классов на портале «ПроеКТОрия» 

Перелыгина Е.И. 

Городские комиссии 

ноябрь, апрель, 

июнь 

Заседание комиссии по рассмотрению 

документов на представление к награждению 

работников сферы образования 

Лысенко С.Н. 

В течение года Работа ПМПК 

Руководитель 

ПМПК 

 

В соответствии с 

графиком 

Работа аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей ОО 
Максимищина О.В. 

Городские методические объединения 

4 раза в год в 

соответствии с 

планами работы 

Заседания городских методических объединений Руководители ГМО 

 

Экспериментальные/пилотные площадки 

 

Наименование 

ОУ 
Тема эксперимента Уровень 

МОБУ Лицей Опорная школа по финансовой грамотности Региональный 

МДОАУ д/с № 

3 
Опорный детский сад по финансовой грамотности Региональный 

МДОБУ д/с № 

4 
Опорный детский сад по финансовой грамотности Региональный 

МОБУ СОШ 

№ 4 

 Региональная «пилотная площадка» по введению 

ФГОС СОО в опережающем режиме 
Региональный 

МОБУ СОШ 

№ 5 

Региональная «пилотная площадка» по введению 

ФГОС СОО в опережающем режиме 
Региональный 



МОБУ «ЦО» 
Региональная «пилотная площадка» по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Региональный 

МОБУ СОШ 

№ 4 
Внедрение целевой модели наставничества 

Региональный 

МОБУ СОШ 

№ 5 

Внедрение целевой модели наставничества Региональный 

МОАУ СОШ 

№ 1 

Внедрение целевой модели наставничества Региональный 

МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

Внедрение целевой модели наставничества Региональный 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

Внедрение целевой модели наставничества Региональный 

 

 


