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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной методической службы 

на 2022-2023 учебный год 

  

Деятельность муниципально - методической службы (далее – ММС) направлена на методическое обеспечение и сопровождение обра-

зовательного процесса. Основной целью ММС является эффективное использование кадрового, материально-технического, научного потен-

циала муниципальной системы образования, обобщение инновационного педагогического опыта, организация методического сопровожде-

ния деятельности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций.   

В целях совершенствования работы муниципальной методической службы в 2022-2023 учебном году необходимо решение следую-

щих задач:  

- организация работы ММС согласно запросу педагогической общественности для решения профессиональных потребностей педагогов го 

Рефтинский;  

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогов;  

- создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повышения качества образования;  

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта реализации обновленных ФГОС ДОО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО (далее - ФГОС);  

- организация информационно-методического сопровождения развития творческих способностей детей дошкольных и общеобразовательных 

учреждений;  

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.);   

- организация методических мероприятий с целью организации инновационной деятельности образовательных учреждений;  

- организация методической помощи при переходе к профильному обучению, федеральным государственным образовательным стандартам 

нового поколения, федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ;  

- методическое обеспечение деятельности объединений педагогов.  

 

 Направления деятельности ММС:  

- аналитическая, организационная, консультационная, информационная.  

 

  Направления 

деятельности  

Основное содержание деятельности  Срок Предполагаемый результат  Ответственные   



Аналитическая   

деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ведение банка данных педагогов, про-

шедших КПК  

 

сентябрь-май 

Электронная база данных  Отдел образования 

Методисты МОЦ 

Зам. руководителей ОО 

Старшие воспитатели ДО  

Анализ результативности деятельности 

методических объединений педагогов  

  

август- 

сентябрь 

 

Повышение качества работы 

профессиональных объедине-

ний педагогов  

Методисты МОЦ 

Руководители ММО  

Исследование потребностей педагогиче-

ских работников по средствам опроса 

для оказания методической помощи, в 

том числе в рамках реализации обнов-

лённых ФГОС и в вопросах формирова-

ния и оценки функциональной грамот-

ности обучающихся 

в течение года Выявление  

потребностей педагогов в ме-

тодической помощи, обмен 

опытом, повышение уровня 

профессионализма педагогов, 

накопление информации для 

планирования работы  

Методисты МОЦ 

Руководители ММО  

Старшие воспитатели ДО 

 

Анализ итоговой аттестации выпускни-

ков 

сентябрь Аналитические материалы для 

дальнейшего использования 

учителями предметниками 

Отдел образования 

Зам. руководителей ОО   

Руководители ММО 

Анализ и планирование деятельности 

ММО  

сентябрь Координация деятельности  

структурных элементов  

ММС  

Методисты МОЦ 

Руководители ММО  

Анализ итогов проведения конкурсов, 

олимпиад  

декабрь 

июнь 

Аналитические материалы для 

дальнейшего использования 

учителями предметниками  

Отдел образования 

Методист МОЦ   

Руководители ММО  

Анализ работы ММО за учебный год Июнь Анализ эффективности дея-

тельности ММО 

Руководитель ММО 

Методисты МОЦ 

Организационная  

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация методической работы в об-

разовательных учреждениях.  

сентябрь- 

октябрь 

Анализ планов методической 

работы руководителей ММО 

Методист МОЦ   

Сбор планов работы муниципальных ме-

тодических объединений  

октябрь Формирование плана методи-

ческого кабинета и методиче-

ских объединений, координа-

ция деятельности предметных 

методических объединений  

Методисты МОЦ    

Рекомендации к поощрению членов 

ММО 

Май – июнь Сопровождение персональных 

траекторий профессионального 

развития педагогов 

Методисты МОЦ 

Руководитель ММО 

Заседания с руководителями ММО педа-

гогических работников го Рефтинский 

1 раз в квартал Методическое сопровождение 

педагогических работников 

Методисты МОЦ 

Руководитель ММО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические меро-

приятия:  

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапа ВсОШ, участие в 

региональном этапе. 

 

Участие в конкурсах, организованных 

Министерством образования Свердлов-

ской области:  

- муниципальный конкурс молодых 

специалистов «Педагогический де-

бют»; 

- муниципальный конкурс для класс-

ных руководителей «От призвания к 

признанию» 

- муниципальный конкурс «Учитель 

года», «Воспитатель года»; 

- областной конкурс «Воспитать чело-

века».  

Участие в организации августовской пе-

дагогической конференции, Рождествен-

ских образовательных чтениях; фестива-

лю эффективных педагогических прак-

тик «Путь к успеху», муниципальном 

Педагогическом форуме 

 

 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методическое сопровождение 

педагогических работников 

Отдел образования 

Методисты МОЦ 

Заместители руководите-

лей ОО 

Старшие воспитатели ДО 

  

Проведение совещаний, мастер-классов 

и открытых уроков, занятий  

в соответствии с 

планами ММО 

Обобщение и распространение 

опыта работы учителей  

Методисты МОЦ  

Руководители ММО  

Методическое сопровождение реализа-

ции и введения ФГОС: 

- консультации, семинары, круглые сто-

лы по вопросам введения и реализации, 

обновлённых ФГОС 

1 раз в квартал 

 

 

 

Выявление потребностей ОУ в 

методическом обеспечении 

реализации ФГОС, обмен опы-

том, повышение уровня про-

фессионализма педагогов  

Методисты МОЦ  

Зам. руководителей ОО 

Старшие воспитатели ДО 

Руководители ММО 

Старшие воспитатели ДО 

Анализ мониторинга качества общего 

образования  

в течение года Аналитические материалы для 

дальнейшего использования 

педагогами 

Методисты МОЦ  

Руководители ММО Зам. 

руководителей ОО  

Старшие воспитатели ДО 

Методическое сопровождение педагогов 

в вопросах формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

в течение года 

 

 

Выявление потребностей ОУ в 

методическом обеспечении 

реализации ФГОС, обмен опы-

Методисты МОЦ  

Зам. руководителей ОО  

Старшие воспитатели ДО 



- круглые столы, открытые уроки, семи-

нары  

 

 

том, повышение уровня про-

фессионализма педагогов  

 

Участие педагогов в семинарах, вебина-

рах, образовательных туров различного 

уровня   

в течение года 

 

Повышение уровня професси-

онализма педагогов  

Методисты МОЦ  

Руководители ММО  

Зам. руководителей ОО 

Старшие воспитатели ДО 

Консультационная 

деятельность  

Организация обмена опыта с целью по-

вышения профессиональной компетен-

ции в рамках реализации обновленных 

ФГОС  

в течение года Повышение уровня професси-

онализма педагогов  

Методисты МОЦ  

Руководители ММО  

Зам. руководителей ОО 

Старшие воспитатели ДО 

Организация индивидуальных и группо-

вых консультаций для педагогических 

работников и родителей по вопросам 

обучения и воспитания в рамках реали-

зации обновленных ФГОС  

в течение года Повышение уровня професси-

онализма педагогов и педаго-

гической культуры родителей  

Методисты МОЦ 

Руководители ММО  

Зам. руководителей ОО 

Старшие воспитатели ДО 

Консультации педагогических работни-

ков по вопросам аттестации  

в течение года Повышение уровня професси-

онализма педагогов  

Методисты МОЦ  

Руководители ММО  

Зам. руководителей ОО  

Старшие воспитатели ДО 

Информационная  

деятельность  

 

Изучение информационных потоков с 

целью информирования педагогов и ру-

ководителей ММО  

в течение года 

 

Создание условий для профес-

сионального роста педагогов и 

руководителей ММО  

Методисты МОЦ 

Зам. руководителей ОО  

Старшие воспитатели ДО 

Пополнение базы данных методически-

ми разработками уроков, внеклассных 

мероприятий, проектов, передовым пе-

дагогическим опытом.  

в течение года 

 

Создание условий для профес-

сионального роста педагогов и 

руководителей ММО  

Методисты МОЦ 

Руководители ММО  

Зам. руководителей ОО 

Старшие воспитатели ДО 

 

Используемые сокращения: 

КПК- курсы повышения квалификации, 

ФГОС ДОО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования, 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья,  

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников, 

ДО – дошкольное образование 

ОО- образовательная организация   


