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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 
Юридический адрес: Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Горького, д.16  

Телефон/факс: (881362) 21-948. E-mail: gimn-keg@yandex.ru.Адрес сайта: http://www.gimn-keg.ru/ 
ИНН/КПП 4706014323/470601001 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№99 – О ОТ 01.09.2021 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
ЦИКЛОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление методического сопровождения Периодичность 
мероприятий 

Ответственный 

Педагогический совет  Не реже 3-х в год Директор 

Рабочие совещания 1 и 4 – й понед. (Горького), 1 
и 4 – й чт. (Кирова)  

Администрация 

Консультации  Вторник с 15.00 до 16.30 Администрация 

Методическая и консультационная работа по организации психолого - педагогического 
сопровождения 

Вторник с 15.00 до 16.30 Зам. по УВР, педагог – 
психолог, социальный 

педагог 

Аттестация педагогических 
работников 

Прием заявлений на аттестацию от педагогических работников 1 – 5 число, ежемесячно Директор 

Подготовка пакета документов на аттестующихся педагогов 15 – 25 число, ежемесячно Зам. директора по УВР 

Аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям 

по заявке Директор 

 

Структура МС Периодичность мероприятий Ответственный 

Научно - методический совет Не реже 2-х в год Руководитель НМС 

Заседания школьных методических объединений Не реже 2 –х раз в год Руководители ШМО 

Заседания вариативных объединений По мере необходимости Руководитель вариативной группы 
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ЦИКЛОГРАММА НА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ  
 

Направление методического 
сопровождения 

Содержание методического сопровождения Сроки проведения Ответственный 

Педагогический совет Заседание 1. «ВЫЗОВЫ 2022: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ 
ШКОЛЕ» 

27.08.2021 Директор 

Научно - методический совет Заседание 1. «О результатах экспертизы основных 
образовательных программ, дополнительных 
общеобразовательных программ» 

26.08.2021 Руководитель НМС 

Заседания вариативных объединений 
педагогов 

Участие проектной команды в сессии  региональной  
программы по поддержке школ со стабильно высокими 
образовательными результатами  обучающихся  в 
Ленинградской области в 2021 году. «Карта универсальной 
практики» 

15.09.2021 Руков. Белов С.А. 

Заседание членов сетевого образовательного проекта 
«Технотория» в целях подготоки реализации сетевой 
программы по предмету «Технология» 

30.08.2021  Ганеева М.Р., Сердюк 
С.Е., Махонина И.Э. – 
сотрудники ОО 
Суворова О.С., 
Сереброва М.В. – 
сотрудники технопарка 
«Кванториум» 

Заседание членов сетевого образовательного проекта 
«Технотория» в целях подготовки реализации сетевой 
программы по предмету «Технология» - профессиональные 
пробы 

31.08.2021  Ганеева М.Р., Сердюк 
С.Е., Махонина И.Э. – 
сотрудники ОО 
Вахренева Н.Н. 
сотрудники «ЦИТ» 

Организация и контроль проведения. ВсОШ по предметам до 30.09.2021 Рук. ШМО, общ.набл. 

Аттестация педагогических работников Создание базы данных аттестуемых педагогических 
работников 

до 03.09.2021 Директор 

Индивидуальные консультации по аттестации для 
педагогических работников 

Вторник с 15.00 до 
16.30 

Администрации 

Оказание методической поддержки молодым педагогам при Вторник с 15.00 до Администрации 
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подготовке к прохождению аттестации 16.30 

Повышение квалификации и 
профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров 

Сверка прохождения курсов ПК работниками ОО. 
Корректировка перспективного плана повышения 
квалификации педагогов и руководителей ОО. Организация 
взаимодействия с организациями по вопросу содержания 
курсов повышения квалификации для сотрудников ОО 

до 03.09.2021 Директор 

Анализ потребностей в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации руководителей и педагогических 
работников ОО 

Методическая и консультационная 
помощь по сопровождению 

профессионально-личностного развития 
педагогов 

Консультации по вопросам корректировки тем самообразования на 
2021/22 учебный год 

В течение месяца Руководитель НМС 

Организация наставничества Собеседование с новыми сотрудниками с целью закрепления 
наставников 

До 05.09.2021 Директор 

Формирование индивидуальной программы наставничества 
по специальности 

До 05.09.2021 Наставник 

Методическая и консультационная 
помощь по библиотечно - 

информационному обслуживанию 

Мониторинг профессиональных и информационных 
потребностей работников системы образования ОО в 
обеспечении учебно-методической литературой 
(анкетирование, опросы, анализ) 

До 30.09.2021 Зав. БИЦ 

Информирование работников ОО о новых направлениях в 
развитии начального и общего образования, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, УМК 
(составление видеоматериалов, рекомендательных списков, 
подборок литературы и т.д.) 

Методическая и консультационная 
помощь по вопросам теории и 

практики цифровизации ОО 

Групповые и индивидуальные консультации  по работе на 
ресурсе ГИС «СОЛО» информационной системы 
«Современное образование Ленинградской области». Работа 
с инструментами: электронный журнал, КТП, «обратная 
связь» 

Он – лайн 
консультации в 
течение месяца 

Отв. Русинова С.Г.. 

Методическая и консультационная Консультации психолога, социального педагога по вопросам По ходатайству, Зам. по УВР, педагог – 
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помощь по вопросам социально-
психологического сопровождения 

социально-психологического сопровождения учебного и 
воспитательного процесса 

заявке психолог, социальный 
педагог 

Методическая и консультационная помощь родителям 
(законным представителям) и обучающимся при подготовке к 
проведению социально-психологического тестирования 

До 25.09.2021 Социальный педагог 

Методическая и консультационная 
помощь по вопросам санитарно-

гигиенической безопасности 

Консультация "О выполнении санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

02.09.2021 Мед.сестра 

Организационно-методическая 
деятельность 

Организация участия педагогических работников в вебинарах, 
конференциях, семинарах 

В течение месяца по 
графику КО 

Зам. по УВР 

Привлечение педагогов к работе в качестве экспертов в 
составе жюри конкурсов и соревнований, предметно-
методических комиссий 

В течение месяца по 
графику КО 

Зам. по УВР 

Организация методической помощи классным руководителям 
при организации он – лайн родительских собраний  

По индивидуальному 
графику 

Зам. по ВР 

 


