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Утвержден 

приказом МКУ «Центр образования» 

от 07.10.2022 № 55 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

информационно-методического отдела 

на 2022-2023 учебный год 

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

методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса. Основной целью отдела является совершенствование 

профессиональных знаний и умений педагогов, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогических работников, содействие повышению качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования в условиях реализации обновленных стандартов. Отсюда вытекает единая методическая тема: 

«Эффективность образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО». 
 

Методический отдел ставит перед собой следующие задачи: 

 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

 Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с потребностями 

образовательных учреждений; 

 Методическое сопровождение реализации Муниципальной программы оказания помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и Муниципальной 

программы по организации сетевого взаимодействия школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и школ, демонстрирующих стабильно высокие 

результаты обучения; 

 Методическое сопровождение ФГОС ОО и ФГОС ОВЗ; 

 Организация мониторинга качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО и обеспечение 

объективности результатов на этапах проведения процедур оценки качества и проверки; 

 Подготовка к участию в общероссийской, региональной оценке качества образования на основе практики 
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международных сравнительных исследований PISA; 

 Организация и проведение муниципальных методических мероприятий; 

 Организация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций; 

 Обобщение и распространение опыта работы учителей, методических объединений инновационного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам ОО, организация консультаций для педагогических 

работников, руководителей методических объединений по вопросам внедрения нового содержания, технологий, 

методик; 

 Создание единого методического пространства, обеспечивающего своевременное обобщение лучшего 

педагогического опыта, инновационных педагогических технологий и опыта их применения, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества образования; 

 Информирование муниципальных образовательных организаций и педагогических работников об актуальных 

направлениях развития образования и инновационных процессах в региональной и муниципальной системах 

образования; 

 Обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по вопросам повышения 

профессионального уровня педагогических работников; 

 Организация и проведение процедур оценки предметных и методических компетенций педагогов; 

 Координация работы с одаренными детьми, организация и проведение ВсОШ, муниципальных олимпиад, 

конкурсных мероприятий для обучающихся; 

 Организация деятельности Муниципального Методического Совета; 

 Оказание методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами, реализация 

проекта «Клуб молодого педагога». 

 Организация межмуниципального взаимодействия с Кировским муниципальным районом.    

 Способствовать развитию воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», организации участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в федеральных проектах ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» и «Проектория». 

 

Методическая служба района – это организационная структура в системе образования Волховского 
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муниципального района, реализующая функции методического сопровождения участников образовательного процесса в целях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечения качества образования. Традиционными 

направлениями деятельности информационно - методического отдела остаются: информационная, аналитическая, 

организационная деятельность, мониторинг образовательного процесса и др.  

Методический отдел координирует работу 14 методических объединений школьных учителей и библиотекарей, 

выполняющих следующие функции: 
 Выработка единых требований к учебно-методической документации; 
 Обобщение и распространение инновационных методик, приемов и технологий обучения; 

 Мониторинг качества обучения по предметам; 
 Совместная работа по вопросам оптимизации реализации образовательных стандартов; 

 Выработка эффективных методов подготовки к итоговой аттестации; 

 Обеспечение объективности выполнения работ в рамках процедур внешней оценки качества образования. 

 

Направления деятельности методического отдела: 

 организационная; 

 учебно-методическая; 

 диагностико-аналитическая; 

 информационная; 

 профориентационная 
 

 
Направления 
деятельности 

Основное содержание деятельности Срок Предполагаемый результат 

 

 

 

 

Диагностико- 

аналитическая 

деятельность 

Ведение банка данных учителей общеобразовательных 
школ, прошедших КПК, в т.ч. по формированию 
функциональной грамотности школьников 

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 
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Ведение банка данных педагогических работников, 
прошедших процедуру оценки профессиональных и 
методических компетенций педагогов 

в течение года Электронная база данных 

Анализ результативности деятельности методических 
объединений педагогов 

август-сентябрь  

2022 

Повышение качества  работы 
профессиональных объединений 

педагогов 

Мониторинг страницы «Методическая работа» 
официальных сайтов ОО 

в течение года 
Аналитические материалы для 

дальнейшего использования ОО 

 

Организационная 

деятельность 

Организация и проведение единого дня ММО 
учителей-предметников с целью формирования 
единых подходов к планированию деятельности, 
координации работы МО учителей-предметников 

август 2022 
Координация работы муниципальных 

методических объединений 

Участие в организации августовского муниципального 
педагогического совета 

август 2022 
Публичный доклад председателя 

комитета по образованию 

Сбор планов работы муниципальных методических 
объединений 

сентябрь 2022 

Формирование ежемесячных планов 
методического отдела и методических 

объединений, координация 
деятельности предметных  

методических объединений 

Организация межмуниципального взаимодействия с 
Кировским муниципальным районом 

октябрь 2022 
Договор о межмуниципальном 

взаимодействии и сотрудничестве 

Организация и сопровождение деятельности ММО 
учителей-предметников и дошкольных работников 

в течение года 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

формирования у обучающихся 

компетенций по направлениям 

функциональной 

Организация и проведение оценки предметных и 
методических компетенций педагогов 

в течение года по 
графику КОПО 

Выявление профессиональных 
дефицитов педагогов 
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Организация и проведение мониторинга качества 
дошкольного образования 

В течение года 
по графику 

МКДО 

Повышение качества дошкольного 
образования 

Сопровождение региональных проектов по повышению 
качества дошкольного и общего образования в 
Ленинградской области 

в течение года по 
графику КОПО 

Повышение качества образования 

 

Методические 

мероприятия: 

 

Проведение единого дня ММО учителей-предметников 
август 2022 

март 2023 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Выездные методические дни в ОО, показавшие низкие 
результаты ВПР и ГИА 

в течение года по 

графику 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов, оказание 

методической помощи в организации 

образовательного процесса 

администрации ОО, педагогическим 
работникам 

Анализ профессиональных дефицитов педагогов по 
результатам процедур оценки предметных и 
методически компетенций педагогов 

в течение года 

по графику КОПО 
Подготовка аналитической справки 

Реализация муниципального проекта «Клуб молодого 
педагога» 

по плану Клуба 
Выявление профессиональных 

дефицитов начинающих педагогов, 
оказание методической помощи 

 Заседания муниципального методического совета по плану Совета 
Выработка рекомендаций 

руководителям ОО по вопросам, 
включенным в план Совета 

Организация муниципальной перепроверки 

всероссийских проверочных работ в 5 – 9 классах в ОО, 
превысивших доверительный интервал по району 

ноябрь 2022 
Установление соответствия 

/несоответствия выставленных баллов 
Критериям оценивания.  

 Подготовка аналитической справки 

Семинар для учителей математики «Использование 
результатов внешних оценочных процедур для 
повышения уровня усвоения обучающимися 
предметного материала» (на базе МОБУ «Волховская 
СОШ № 6») 

ноябрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей математики 
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Семинар для учителей изобразительного искусства, 
музыки, МХК «Функциональная грамотность на уроках 
общеразвивающего цикла» 

ноябрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

изобразительного искусства, музыки, 

МХК 

Практико-ориентированный семинар для учителей 
истории «Преподавание истории в 5 классе в контексте 
реализации обновленных ФГОС» (на базе МОБУ 
«Волховская городская гимназия №3 им. Героя 
Советского Союза А. Лукьянова») 

ноябрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей истории. 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Семинар для учителей физики «Применение 
кодификаторов ЕГЭ, ОГЭ при подготовке учащихся к 
ГИА» 

ноябрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей физики. 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Практико-ориентированный семинар «Использование 
подсистемы МСОКО ГИС «Современное образование 
Ленинградской области» (на базе МОБУ «Волховская 
СОШ №1») 

ноябрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Семинар для учителей технологии «Сопровождение 
проектной деятельности обучающихся на основании 
критериального оценивания» (на базе МОБУ 
«Волховская СОШ №7») 

ноябрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей технологии 

Муниципальная акция по распространению успешных 
практик в системе образования Волховского района 

декабрь2022 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

Распространение передового 
педагогического опыта 

Семинар для учителей начальных классов 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся: особенности формирования читательской 
функциональной грамотности» (на базе МОБУ «Школа 
№ 8 г. Волхова») 

декабрь 2022 Повышение профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов 

Семинар для учителей изобразительного искусства, 
музыки, МХК «Развитие креативного мышления на 
уроках изобразительного искусства» 

декабрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

изобразительного искусства, музыки, 

МХК 
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Практико-ориентированный семинар для учителей 
биологии «Организация системной подготовки 
учащихся к ГИА» (на базе МОБУ «Волховская СОШ № 
7» 

декабрь 2022 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Вебинар для участников конкурса «Учитель года – 

2022» 

декабрь 2022 Подготовка участников к конкурсу 

Практико-ориентированный семинар «Использование 
подсистемы МСОКО ГИС «Современное образование 
Ленинградской области» (на базе МОБУ «Волховская 
СОШ №5») 

январь 2023 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Семинар для учителей начальных классов 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся: особенности формирования 
математической функциональной грамотности» (на базе 
МОБУ «Волховская городская гимназия №3 им. Героя 
Советского Союза А. Лукьянова») 

февраль 2023 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов 

Организация муниципальной проверки 

муниципального диктанта по русскому языку 
обучающихся 4 классов 

февраль 2023 
Повышение качества проверки и 

обеспечение объективности 

образовательных результатов 

Семинар для учителей истории и обществознания 

«Повышение результативности на ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию. Работа с обучающимися 
«группы риска». 

февраль 2023 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей истории и 
обществознания. 

 

Семинар для учителей биологии «Отработка подходов в 

обучении для развития естественнонаучной 
грамотности учащихся» 

февраль 2023 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 
формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

Семинар для учителей математики «Критериальное 

оценивание ВПР по математике обучающихся 5 – 8 

классов» 

февраль 

2023 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей. Выработка 

единых подходов к контрольно-

оценочной деятельности 
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Семинар для учителей географии «Критериальное 
оценивание ВПР обучающихся 6-8 и 11 классов: 
трудности и пути преодоления». 

март 2023 Выработка единых подходов к 

оцениванию работ, работа с 
критериальной базой 

Практико-ориентированный семинар для учителей 
русского языка и литературы «Критериальное 
оценивание ВПР по русскому языку обучающихся 5 – 8 
классов» 

март 2023 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей. 

Выработка единых подходов к 

контрольно-оценочной деятельности 

Семинар для учителей биологии «Критериальное 

оценивание ВПР по биологии обучающихся 5 – 8 

классов» 

март 2023 Повышение профессиональной 

компетентности учителей. Выработка 

единых подходов к контрольно-

оценочной деятельности 

Практико-ориентированный семинар для учителей 

физики «ОГЭ – 2023; выполнение экспериментального 

задания, комплекты, виды лабораторных работ» 

март 2023 Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

Аукцион педагогических идей по формированию 

функциональной грамотности при переходе на 

обновленные ФГОС (совместно с информационно-

методической службой Кировского муниципального 

района Ленинградской области, на базе МОБУ 

«Волховская СОШ №1») 

март 2023 Формирование банка 

методических идей и 

эффективных педагогических приемов, 

способствующих повышению качества 

образовательного процесса 

Семинар для учителей начальных классов 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: особенности формирования естественно-

научной функциональной грамотности и креативного 

мышления» (на базе МОУ «Усадищенская СОШ») 

апрель 2023 Повышение профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия: 

Направление педагогических работников на КПК 

 

в течение года  

Консультирование педагогических работников по 

вопросам аттестации: содержание документов, 
организационно-педагогические мероприятия 

 

в течение года  

Организация оценки предметных и методических 
компетенций учителей-предметников 

по графику КОПО  
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Деятельность по 

выявлению, 

сопровождение и 

развитию 

одаренных 

обучающихся: 

Организация школьного этапа ВСОШ сентябрь-октябрь 2022  

Организация участи во Всероссийской олимпиаде по 
финансовой грамотности, финансовому рынке и защите 
прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для 
старшеклассников» 

октябрь-декабрь 2022  

Проведение муниципального этапа ВСОШ  ноябрь-декабрь 2022  

Направление обучающихся на региональный этап 

ВСОШ 

январь-февраль 2023  

Организация и проведение ШЭ и МЭ региональных 

олимпиад школьников 

февраль-март 2023  

Направление обучающихся на заключительный этап 

региональных олимпиад школьников 

апрель-май 2023  

Организация поездок учащихся на учебные сессии в 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект». 
в течение года 

 

 

Организация участия обучающихся в олимпиадной 

подготовке к ШЭ и МЭ ВСОШ на базе Медиацентра 
согласно 

графику ГБУ 

ДО «Центр 

«Интеллект» 

 

Межрайонные учебные сборы по математике для 
обучающихся 5 – 7 классов 

февраль-март 

2023 

 

Проведение ШЭ математического турнира «Шаг в 
математику» для 6-8 классов 

декабрь 2022-

январь 2023 

 

Проведение МЭ математического турнира «Шаг в 
математику» для 6-8 классов 

февраль-март 

2023 

 

Направление обучающихся на РЭ математического 
турнира «Шаг в математику» для 6-8 классов 

апрель 2023  

Участие в конкурсах: 
- Всероссийский конкурс сочинений; 
- Всероссийский конкурс сочинений о своей культуре 

на русском языке и лучшее описание русской 
культуры на родном языке; 

 

сентябрь-

октябрь 
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- региональный конкурс «Любители русской 
словесности 

- региональная игра-конкурс «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

- молодёжный научный форум северо-запада России 
«Шаг в будущее 2022»  

- участие в международном конкурсе «Живая классика»; 

- областной конкурс молодых специалистов 
«Педагогические надежды»; 
- муниципальный этап Ленинградского областного конкурса 

профессионального мастерства в номинациях «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Педагог дополнительного 

образования». 

- областной конкурс «Форум педагогических идей»; 

- областной этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики и воспитания детей «За нравственный 

подвиг учителя» 
- Организация участия воспитанников и педагогов 

дошкольных образовательных организаций в 
конкурсах различного уровня,  

- Областной конкурс видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

ноябрь-

декабрь 

 

октябрь-

декабрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

Учебно - 

методическая 

деятельность 

Проведение мастер - классов и открытых уроков 
в соответствии с 

планами ММО 

Обобщение и распространение опыта 

работы учителей 

Организация участия педагогов в научно-практических 
конференциях по актуальным вопросам дошкольного 
образования, общего образования 

в течение года Повышение уровня профессионализма 

педагогов 

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 
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Участие в вебинарах по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся в течение года 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 
формирования у обучающихся 
компетенций по направлениям 
функциональной грамотности 

Участие в вебинарах по введению и реализации 

обновленных ФГОС в течение года 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

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 

 

Взаимодействие со СМИ 

 

в течение года 

Информирование широкой 
Общественности планируемых 
мероприятиях и их результатах 

Профориентацион
ная  деятельность 

Проект по обучению современным языкам 
программирования «Код будущего» 

в течение года 
Профессиональное просвещение 

обучающихся 8 – 11 классов 

Реализация профориентационной программы 
«#СТАРТ47» 

 

в течение года 
Профессиональное просвещение 

школьников 

Организация участия школьников ОО в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение года 
Профессиональное просвещение 

обучающихся 8 – 11 классов 

Реализация федерального проекта ранней 
профориентации «Билет в будущее» 

 

в течение года 
Вовлечение в профориентационную 
работу обучающихся 6 – 11 классов 

Организация Всероссийской профориентационной 
акции «Неделя без турникетов» 

октябрь 2022 
апрель 2023 

Знакомство обучающихся с 
предприятиями и профессиями, 

востребованными на региональном 
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рынке труда 

 
Сопровождение регионального проекта «Агроматика» 
(7-8 классы) 

в соответствии с планом 

проекта 
Профессиональное просвещение 

школьников 

 
Организация конкурсов и мероприятий 
профориентационной направленности 

 

в течение года 
Профессиональное просвещение 

школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 


