
3. Методическая работа 
 

(извлечение из годового плана работы отдела образования администрации 
города Зеи, утвержденного приказом ООА от 31.08.2021 № 252-од) 

 
месяц Тема Ответственный 

1 раз в квартал Заседания рабочей группы по введению ФГОС Лысенко С.Н. 

1 раз в квартал 
Заседания рабочей группы по внедрению целевой 
модели наставничества 

Лысенко С.Н. 

1 раз   в квартал 
Заседание рабочей группы   по выводу школы со 
стабильно низкими результатами из кризисной 
ситуации (МОАУ СОШ № 5) 

Гокова В.Я. 

1 раз в месяц 
(третья среда) 

Семинар для заместителей директоров по 
воспитательной работе по организации 
воспитательного процесса 

Дзюба Т.В. 

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. 

Декабрь 2021, 
апрель 2022 

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. 
Дзюба Т.В. 
Михайличенко Г.В. 
Лысенко С.Н. 

Апрель 2022 

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 

Дзюба Т.В. 

1 раз в месяц  
(первая среда) 

Консультирование всех участников 
образовательного процесса по вопросам работы в 
системе АИС «Навигатор дополнительного 
образования» 

Парыгина В.В. 
Дзюба Т.В. 

1 раз в месяц 
(вторая пятница) 

Консультирование кураторов внедрения целевой 
модели наставничества в организации 
дополнительного образования 

Дзюба Т.В. 

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 заместителей директоров по УВР 

сентябрь 
Анализ итогов 2020/21 учебного года и  ГИА-
2021. Анализ выполнения планов по повышению 
качества образования выпускников. 

Гокова В.Я. 
Лысенко С.Н. 
Михайличенко Г.В. 

октябрь 
Подготовка и проведение школьного и 
муниципального этапа ВсОШ. 

Михайличенко Г.В. 

ноябрь 
Подготовка к ГИА-2022 (формирование РБД); 
подготовка к итоговому сочинению 
(изложению) Анализ ВПР 2021 

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. 

Гокова В.Я. 
Лысенко С.Н. 
Михайличенко Г.В. 

январь 
Итоги первого полугодия, подготовка к 
итоговому собеседованию по русскому языку. 

Михайличенко Г.В. 



Формы работы с учащимися по подготовке к 
ГИА (из опыта работы). 

февраль 
Готовность ОО к итоговому собеседованию в 9-
х классах. 
Анализ муниципального этапа ВсОШ 2021-2022. 

Михайличенко Г.В. 

март 

Организация проведения Всероссийских 
проверочных работ в образовательных 
организациях города Зеи (весной). 
О проведении Всероссийской акции «День сдачи 
ЕГЭ родителями». 

Михайличенко Г.В. 
 
Михайличенко Г.В. 

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. 

июнь Анализ результатов ВПР Гокова В.Я. 
июнь Предварительные итоги ОГЭ и ЕГЭ Михайличенко Г.В. 
Семинары/совещания для заместителей, курирующих методическую работу 

сентябрь 

- Анализ результатов проведенного мониторинга 
деятельности школьных методических служб 
- Анализ итоговой метапредметной работы в 5,8, 
10 классах  
- Основные цели, задачи, направления 
деятельности методической работы на 2021-2022 
учебный год 

Лысенко С.Н. 

декабрь Наставничество (модель «учитель-учитель») Лысенко С.Н. 

март 
Мониторинг деятельности школьных 
методических служб. Внесение изменений в 
муниципальное положение. 

Лысенко С.Н. 

май 
Аналитическая деятельность заместителя 
директора  

Лысенко С.Н. 

Школа классного руководителя 

Ноябрь  Об участии во  Всероссийском Форуме 
классных руководителей. 

Дзюба Т.В. 
Кутергина Е.С. 

 

Февраль  

О выполнении плана мероприятий по 
реализации в 2021–2025 годах в 
образовательных организациях города Зеи 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года 

Дзюба Т.В. 
Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе 
Классные 
руководители 

Март  

Организация и проведение мероприятий по 
просвещению родителей (законных 
представителей) в целях повышения их 
компетенции в вопросах детско-родительских  и 
семейных отношений, воспитания детей, 
психологической когнитивной сферы 
несовершеннолетних 

Методисты ООА 
Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе 
Социальные 
педагоги 
Педагоги – 
психологи 



Классные 
руководители 

Семинары/совещания для заместителей, курирующих воспитательную работу 

Ноябрь  Об участии во  Всероссийском Форуме 
классных руководителей. 

Дзюба Т.В. 
Кутергина Е.С. 

 

Декабрь  

Внедрение, реализация рабочих программ 
воспитания в общеобразовательных организациях 
(опыт, трудности разработки и реализации 
программы) 

Дзюба Т.В.  
Заместители 
директоров по 
воспитательной 

работе  

Февраль  

О выполнении плана мероприятий по 
реализации в 2021–2025 годах в 
образовательных организациях города Зеи 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года 

Дзюба Т.В. 
Шумакова В.Г. 
Ефимова Г.П. 

Семинары для руководителей школьных/городских методических объединений 

сентябрь 

Анализ результатов анкетирования 
руководителей ГМО, ШМО, педагогов. 
Планирование методической работы на 2021-
2022 учебный год 
Информирование руководителей ГМО о 
методических рекомендациях, разработанных 
АмИРО, а также о проектах рабочих программ по 
новым ФГОС 

Лысенко С.Н. 

ноябрь 

Представление опыта работы ГМО учителей 
русского языка и литературы (успешные 
практики).  
Современные формы организации работы МО 

Лысенко С.Н. 
Егорова Т.А. 

февраль 
Новые ФГОС 2021. Примерные рабочие 
программы  

Лысенко С.Н. 

апрель 
Аналитическая деятельность руководителя МО, 
педагогов 

Лысенко С.Н. 

Семинары для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе 

Ноябрь  

«Рабочая программа воспитания» (итоги 
мониторинга размещения программ на сайта, 
опыт, трудности разработки и реализации 
программы) 

Голубева О.В. 

Декабрь 2021 
(январь 2022) 

Итоги участия МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зеи и 
МДОАУ д/с № 19 в мониторинге качества 
дошкольного образования детей от 0 до 7 лет 
(МКДО 0-7) 

Голубева О.В. 

Семинары для социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 
руководителей образовательных учреждений по профилактике правонарушений 

Октябрь Актуализация работы школьных служб 
медиации и примирения. 

Горчакова К.В. 
Шульгина Е.С. 
Дзюба Т.В. 
 
 



 
Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе 
Социальные 
педагоги 
Педагоги – 
психологи 
Классные 
руководители 

Апрель Профилактика буллинга, кибербуллинга, 
скулшутинга среди несовершеннолетних. 
Создание базы данных детей аутсайдеров. 

Горчакова К.В. 
Шульгина Е.С. 
Дзюба Т.В. 
 
 
 
Руководители ОО 
Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе 
Социальные 
педагоги 
Педагоги – 
психологи 
Классные 
руководители 

Семинары для педагогов дополнительного образования 
Ноябрь Организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования в 
рамках  реализации программ внеурочной 
деятельности 

Дзюба Т.В. 
Парыгина В.В. 

Декабрь  Вовлечение  школьников в деятельность 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

Дзюба Т.В. 
Мельникова С.Е. 
Шумакова В.Г. 

Декабрь  Развитие Юнармейского движения в 
общеобразовательных организациях города Зеи.  

Дзюба Т.В. 
Ефимова Г.П. 

Мероприятия для педагогов образовательных организаций 

В течение 
учебного года 
(по заявкам от 

ОО) 

Проведение мастер-классов учителями –
победителями профессиональных конкурсов, 
высшей и первой квалификационной категорий 

Лысенко С.Н. 

В течение 
учебного года 

Модульный семинар «Работаем по ФГОС ДО. 
Лучшие практики»: 
- «Дистанционные формы взаимодействия ДОО 
с семьями воспитанников» (октябрь); 
- «Детско-взрослые проекты в дошкольном 
образовании» (декабрь); 

Голубева О.В. 



- «Образовательное событие как инновационная 
технология в дошкольном образовании» 
(февраль); 
- «Проектирование РППС» (апрель). 
Мастер-классы педагогов «Мастер своего дела» 
(в течение учебного года по заявкам) 

август Августовская педагогическая конференция Лысенко С.Н. 

22.09.2021 

Методическая площадка «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста: 
современный аспект» в рамках августовской 
педагогической конференции для педагогов 
дошкольного образования  

Голубева О.В. 
Руководители ДОО 

октябрь 

Торжественная церемония чествования 
педагогов города, посвященная 
Международному Дню учителя и Дню 
воспитателя 

Лысенко С.Н. 
Голубева О.В. 
Дзюба Т.В. 

октябрь  
Организация и проведение единого дня 
открытых уроков в ОО для воспитателей в 
рамках преемственности НОО и ДО 

Голубева О.В. 
Маркович Л.В. 

15.11.-19.11.2022 
Конкурс профессионального мастерства 
«Современное занятие (НОД): работаем по 
ФГОС» 

Голубева О.В. 

13.12-17.12.2021 
Конкурс на грант главы города «Лучший 
педагог» 

Лысенко С.Н. 

январь 
Конкурс для молодых педагогов 
«Педагогический дебют» 

Лысенко С.Н. 

19.01.2022 
Семинар для педагогов образовательных 
организаций «Формирование культуры питания 
у обучающихся. Лучшие практики»  

Голубева О.В. 

февраль 

Семинар для учителей, планирующих участие в 
конкурсе на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2022 году 

Гокова В.Я. 

февраль 
Консультация для членов жюри 
муниципального конкурса «Учитель года 2022» 

Лысенко С.Н. 

февраль 
Семинар для учителей, планирующих принять 
участие в конкурсе «Учитель года 2022» 

Лысенко С.Н. 

02.03-04.03.2022 
Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Учитель года» 

Лысенко С.Н. 

09.03.-11.03.2022 
Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» 

Голубева О.В. 

23.03.2022 
«Единый день открытых мероприятий (НОД) 
в ДОО для учителей начальных классов» в 
рамках преемственности НОО и ДО 

Голубева О.В. 
Руководители ДОО 

30.03.2022 
Семинар «Организация работы по 
профилактике ДДТТ в образовательной 
организации. Лучшие практики» 

Голубева О.В. 

апрель 
Участие в региональном конкурсе «Учитель 
года Амурской области 2022» 

Лысенко С.Н. 

апрель 
Участие в региональном конкурсе «Воспитатель 
года Амурской области 2022» («Воспитать 
человека 2022») 

Голубева О.В. 



Городской методический Совет 

сентябрь 

Анализ работы муниципальной методической 
службы за 2020-2021 учебный год, цели, задачи, 
основные направления деятельности в 2021-2022 
учебном году 

Лысенко С.Н. 

ноябрь 

Представление лучшего опыта педагогических 
работников.  
Анализ мониторинга деятельности школьных 
методических служб в 2020/2021 учебном году. 
Изменения во ФГОС НОО, ОО, создание 
условий в ОО для введения обновленных 
стандартов 

Лысенко С.Н. 

февраль 

Организация воспитательного процесса в 
образовательных организациях города в 
соответствии с современными требованиями 
(представление лучших практик) 

Лысенко С.Н. 

апрель 

Реализация ФГОС СОО: итоги, проблемы, 
перспективы. 
Готовность ОО к переходу на обновленный 
ФГОС НОО, ОО с 01.09.2022 
Итоги апробации профориентационного курса 
«Перспектива» 
Итоги апробации примерных рабочих программ 
ФГОС НОО (МОБУ «ЦО») 

Лысенко С.Н. 

Городской экспертный Совет 

В течение года 
(по заявкам) 

Экспертиза программ, курсов, модулей, 
разработанных педагогами 

Лысенко С.Н. 

Координационный Совет по профориентационной работе 

сентябрь 

Анализ профориентационной работы 2020/2021 
учебного года ОО 
Утверждение плана работы Координационного 
Совета на 2021/2022 год 
Реализация федерального проекта «Билет в 
будущее» на территории города Зеи 

Перелыгина Е.И. 

январь 

Профессиональное самоопределение 
выпускников основной школы  
Реализация профориентационного курса 
«Перспектива» для обучающихся 9 классов 

Перелыгина Е.И. 

апрель 

Реализация профориентационного курса 
«Перспектива» для обучающихся 9 классов 
Участие во Всероссийских открытых уроках по 
профессиональной навигации для обучающихся 
8-11 классов на портале «ПроеКТОрия», 
федеральном проекте ранней профориентации 
для 6-11 классов «Билет в будущее». 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

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 Муниципальная ПМПК Шульгина Е.С. 
   

Городские методические объединения 

15.09.2021 Единый день проведения заседаний ГМО Руководители ГМО 
17.11.2021 Единый день проведения заседаний ГМО Руководители ГМО 
16.02.2022 Единый день проведения заседаний ГМО Руководители ГМО 
27.04.2022 Единый день проведения заседаний ГМО Руководители ГМО 

 
Экспериментальные/пилотные площадки 

 
Наименование 

ОУ 
Тема эксперимента Уровень 

МДОАУ ЦРР-
д/с № 14 г. Зеи, 
МДОАУ д/с № 

19 

Мониторинг качества дошкольного образования  
детей с 2 месяцев до 7 лет в субъектах РФ (МКДО-
2021) (в режиме опытной эксплуатации) 

Всероссийский  

МДОАУ д/с № 
3 

Опорный детский сад по финансовой грамотности Региональный 

МДОАУ д/с № 
4 

Опорный детский сад по финансовой грамотности Региональный 

МОБУ «ЦО» 
Апробация примерных рабочих программ по ФГОС 
НОО 2021 г 

Региональный 

МОАУ СОШ 
№ 1 

Внедрение целевой модели наставничества 
Региональный 

МОАУ СОШ 
№ 4 

Внедрение целевой модели наставничества 
Региональный 

МОАУ СОШ 
№ 5 

Внедрение целевой модели наставничества 
Региональный 

МОАУ Лицей Опорная школа по финансовой грамотности Региональный 
МОБУ «ЦО» Внедрение целевой модели наставничества Муниципальный 
МОАУ Лицей Внедрение целевой модели наставничества Муниципальный 

 
 


