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УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№117- О ОТ 31.08.22 
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2022 - 2023 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 ОКТЯБРЬ  
 

Направление методического 
сопровождения 

Содержание методического сопровождения Сроки проведения Ответственный 

Заседания школьных 
методических объединений 

Индивидуальные и групповые консультации: реализация банка заданий по 
функциональной грамотности, организация занятий по финансовой грамотности   

По индивид. 
графику 

Руководители 
ШМО 

Заседания вариативных 
объединений педагогов  

Участие проектной команды в сессиях  региональной  программы по поддержке 
школ со стабильно высокими образовательными результатами  обучающихся  в 
Ленинградской области в 2022 году 

По графику Руков. Кононова 
З.Г. 

Аттестация педагогических 
работников 

Индивидуальные консультации по аттестации для педагогических работников Вторник с 15.00 до 
16.30 

Администрация 

Оказание методической поддержки молодым педагогам при подготовке к 
прохождению аттестации 

Вторник с 15.00 до 
16.30 

Администрация 

Организация 
наставничества 

Сопровождение сотрудника по индивидуальной программе (ресурс «Навигатор») По инд. программе Наставник 

Организационно-
методическая деятельность 

Организация участия педагогических работников в вебинарах, конференциях, 
семинарах 

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 по формированию 
плана воспитательной работы  

15.10.2020 Зам. по ВР 

 


