


               УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

 от   03 октября 2018 года №  65       
 

План 

 методической работы  отдела образования  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

на 2018-2019 учебный год  
 

 

Цели и задачи: 

1. Организация систематической профессиональной переподготовки педагогических 

кадров. 

2. Разработка системы обобщения передового педагогического опыта, формирование 

районного банка педагогической информации. 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

4. Совершенствование методической культуры педагогов. 

5. Информационно-методическое сопровождение деятельности ОУ района по 

повышению качества образования, реализации образовательных стандартов, 

инновационному развитию образовательного процесса. 

6. Методическое содействие процессу аттестации педагогических кадров.  

7. Повышение компетентности руководящих и педагогических работников школ 

района. 

 

Организация профессионального обучения педагогов,  

содействие росту профессионального мастерства 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация курсовой подготовки, 

контроль за своевременным ее 

прохождением  

Постоянно  

Ильина Т.В. 

Координация деятельности РМО  Постоянно Клименко Л.О. 

 

Методическое содействие процессу аттестации ОУ района, педагогов 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оказание методической помощи по 

запросам ОУ 
По мере 

необходимости 

Клименко Л.О. 

Контроль за устранением недочетов, 

выявленных в ходе аттестации 
В течение года Клименко Л.О. 

Повышение компетентности руководителей ОУ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методические совещания завучей района октябрь 

май 

Гуня А.Н. 



Консультации по вопросам организации 

методической работы 

По запросам Клименко Л.О. 

Предоставление информационно-

методических материалов 

По запросам Клименко Л.О. 

Совершенствование структуры методической службы района 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Руководство деятельностью районного 

совета руководителей МО 

В течение года Клименко Л.О. 

Обобщение результатов инвентаризации 

учебных фондов образовательных 

учреждений 

До 20 декабрь Клименко Л.О. 

Паспортизация библиотек  

образовательных учреждений 

До 20 января Клименко Л.О. 

Консультации руководителей РМО По запросам Клименко Л.О. 

Организация заседаний РМО По планам РМО Клименко Л.О. 

 

Работа по обобщению и распространению ППО 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пополнение  районного банка 

педагогического опыта. 

Постоянно Клименко Л.О. 

Участие педагогов района в 

профессиональных конференциях и 

конкурсах 

В течение года Клименко Л.О. 

Семинар для директоров и завучей по 

теме: «Коррупция» 

В течение года Кузнецова А.Г. 

Лебедева Е.В. 

Заочный конкурс методических 

разработок «Мой лучший урок». 

 

Октябрь - ноябрь Клименко Л.О. 

Районный конкурс педагогических 

проектов «Проектная деятельность в 

работе учителя- логопеда» 

Ноябрь - апрель 

 

Учителя – 

логопеды, 

Клименко.Л.О. 

 

Районные педагогические  чтения 

«Школа передового опыта» 

Март Гуня А.Н., 

Клименко Л.О. 

 

Межрайонный семинар  по введению и 

реализации ФГОС  
Февраль - март МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа»,  

Гуня А.Н., 

Клименко Л.О. 

 



«Учитель  года – 2019» Октябрь  Гуня А.Н., 

Клименко Л.О. 

Районная викторина «Юный эрудит» (1-4 

классы) 

март МБОУ «Хетовская 

средняя школа», 

Клименко Л.О. 

Районный турнир по математике для 5-6 

классов  

февраль-март учителя 

математики,  

Клименко Л.О.  

Межрайонный семинар учителей 

физической культуры 

Февраль - марта МБОУ «Хетовская 

средняя школа», 

Гуня А.Н., 

Клименко Л.О. 

Проведение мероприятий с обучающимися 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Районная Спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Виноградовского района  

в 2018-2019 учебном году 

 

Сентябрь-май Дятлев Р.В. 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

- викторина  «Шаги в спортивную 

страну» (1-4 классы); 

- конкурс рисунков «Со спортом дружить 

– здоровье хранить» (1-4 классы); 

     -фотоконкурс «Я вместе со спортом» 

(5-8 классы); 

     -фотоконкурс «Лучший, здоровый, 

непобедимый» (9-11 классы). 

Сентябрь-май ОУ, 

ЦДО, 

Клименко Л.О. 

Семинар по профилактике ИППП, 
алкоголизма и наркомании 
 «Мы за здоровый образ жизни». 

11 октября Озол Н.С., 

Клименко Л.О., 

Жук К.И. 

Районный конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

октябрь  ОГИБДД ОМВД 

России по 

Виноградовскому 

району, 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс  рисунков 
«Коррупция глазами детей» 

 

ноябрь Лебедева Е.В., 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс проектов 
 «Коррупция глазами детей» 

ноябрь - 

январь 

Лебедева Е.В. 

Клименко Л.О. 



Районный конкурс «Страница - 19» 

 

Декабрь - 

январь 

Клименко Л.О. 

Проведение учебно-исследовательской 

конференции «Открытие», посвященной 

М.В.Ломоносову 

Январь - 

февраль 

Клименко Л.О. 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

Февраль - 

март 

Клименко Л.О. 

Фестиваль декоративно- прикладного 

творчества, дизайна, швейного дела 

«Талант» 

март Учителя технологии, 

Клименко Л.О., 

(на базе МБОУ 

«Сельменьгская 

средняя школа) 

Районная экологическая  игра  «Земля у 

меня одна!» 

март учителя географии и 

биологии, 

Клименко Л.О. 

Проведение районного конкурса 

«Учебные проекты школьников» 

февраль Клименко Л.О. 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников 

Октябрь ОУ 

Гуня А.Н. 

Проведение муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников 

Ноябрь Гуня А.Н. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады  школьников 

Январь-

февраль 

Гуня А.Н. 

 

Лыжные гонки памяти Героя СССР Г.Ф. 

Филиппова 

 

Февраль  

Моржегорская 

основная школа 

 

Районные соревнования по  легкой 

атлетике «Весенний кросс – 2019»   

Май МБОУ «Важская 

основная школа» 

Клименко Л.О. 

 

 

  

 


