
План-график методических мероприятий на 2020-2021 учебный год по повышению заинтересованности педагогов в использовании 

объективных результатов региональных и федеральных оценочных процедур. 

Мероприятия сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Методический 

совет 

Организаци-

онно-управлен-

ческое заседа-

ние. 

«Анализ реали-

зации плана 

методической 

работы за 

2019-2020 год. 

Перспективы 

на 2020-2021 

учебный год.» 

 

 Проблемы адап-

тации обучаю-

щихся 1,5,10 –х 

классов.Вход-

ные админи-

стративные  

контрольные 

работы 

 

 Реализация 

системно-де-

ятельност-

ного под-

хода в обу-

чении и вос-

питании для 

организации 

объектив-

ного оцени-

вания 

 

Духовно-

нравствен-

ное, патрио-

тическое и 

гражданское 

воспитание 

через повы-

шение вос-

питатель-

ного потен-

циала урока 

и занятий 

внеурочной 

деятельно-

сти» 

 

Анализ 

внедрения 

целевой мо-

дели настав-

ничества 

Итоги атте-

стационного 

года и кур-

совой подго-

товки. 

Методические 

объединения 

.Инструктивно- 

методическое 

заседание 

Современные 

требования к 

качеству урока 

– ориентиры на 

обновление со-

держания обра-

зования. Си-

стемно-деятель-

ностный под-

ход в обучении 

на ступени 

СОО 

Организация 

оценочной де-

ятнльности на 

уроке 

Моделирование 

уроков, направ-

ленных на фор-

мирование чита-

тельской компе-

тентности обу-

чающихся. При-

ёмы формирова-

ния познаватель-

ных УУД 

 

 Самообразо-

вательная ра-

бота учителя, 

направленная 

на раскрытие 

личностного, 

интеллекту-

ального и 

творческого 

потенциала 

обучающих 

Анализ форм 

непрерыв-

ного повы-

шения  педа-

гогического 

мастерства. 

Отчёт по ре-

зультатам са-

мообразова-

ния. Презен-

тация опыта 

работы педа-

гогов. 

 



Консультации -планирование 

методической 

работы на 

2020-2021 

учебный год; 

- проектирова-

ние рабочих 

программ 

-формы орга-

низации урока; 

- проектирова-

ние урока; 

- проектирова-

ние программ 

внеурочной де-

ятельности; 

- проектирова-

ние занятий 

внеурочной де-

ятельности; 

 

Организация 

оценочной дея-

тельности учи-

теля на уроке. 

Обобщение 

опыта работы 

 

Организация 

проектной ра-

боты с обучаю-

щимися. 

Оценка индиви-

дуальных про-

ектов 

Работа с 

ЭКЖ 

Презентация 

опыта ра-

боты. 

Индивиду-

альная ра-

бота с обу-

чающимися 

в рамках 

подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ 

 

Модульная 

группа «ЭОР в 

работе учи-

теля»: 
 

 

 семинар «Ор-

ганизация ди-

станционного 

обучения для 

детей с ОВЗ» 
 

 

 

 семинар «Воз-

можности кон-

структора Lego 

Wedo 2.0» 

 семинар «Ис-

пользование 

образова-

тельных 

платформ 

для создания 

мобильных 

устройств» 

 

  

Модульная 

группа «Вне-

урочная дея-

тельность» 

    Проведение 

семинара 

«Внеурочная 

деятель-

ность, как 

системооб-

разующая 

составляю-

щая образо-

вательного и 

 панорама 

открытых 

занятий по 

внеурочной 

деятельно-

сти «Ис-

пользование 

инновацион-

ных педаго-

гических 

технологий 

Круглый 

стол «Про-

ектно-иссле-

довательская 

деятель-

ность во 

внеурочной 

работе. 



воспитатель-

ного процес-

сов в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

на пути до-

стижения 

новых обра-

зовательных 

результа-

тов» 

Модульная 

группа «Внед-

рение ФГОС в 

основной 

школе»: 

 

Семинар «Ор-

ганизационно-

методические 

аспекты внед-

рения ФГОС в 

средней 

школе» (учеб-

ный план, 

учебники, про-

граммы, про-

екты, педагоги-

ческие техно-

логии, анализ 

результатов) 

 

    Круглый 

стол «Про-

межуточные 

итоги внед-

рения ФГОС  

в 10-х клас-

сах. Под-

ходы и тех-

нологии при 

внедрении 

ФГОС – 10» 

Проведение 

школьных 

педагогиче-

ских чтений 

«ФГОС: про-

блемы, 

находки, 

перспек-

тива» 

 

Методические 

дни 

 «Соблюдение 

принципа пре-

емственности в 

обучении уча-

щихся 4-5-х 

классов» ( От-

крытые уроки 

в 4-5-х клас-

сах) 

 

 

«Работа над ка-

чеством пред-

метных УУД» 

(Открытые 

уроки в 10-х 

классах) 

    «Формиро-

вание у обу-

чающихся 

мотивации к 

познаватель-

ной деятель-

ности» (От-

крытые за-

нятия вне-

урочной дея-

тельности) 

 



Совещания 

при директоре 

Об организа-

ции подго-

товки к прове-

дению ВПР 

Об итогах 

ВПР, РДР на 

входном кон-

троле 

Об итогах вхо-

дящего кон-

троля по 

уровню подго-

товленности 

выпускников 

начальной 

школы к овла-

дению ООП 

ООО 

Об итогах анке-

тирования обу-

чающихся и пе-

дагогов школы 

по проблемам 

дистанционного 

обучения 

О подго-

товке обуча-

ющихся 9-х 

классов к 

итоговому 

собеседова-

нию 

Индивиду-

альная ра-

бота с обуча-

ющимися со 

стабильно 

низкими ре-

зультатами 

обучения 

О состоянии 

оценочной 

деятельности 

педагогиче-

ских работ-

ников по 

промежуточ-

ной аттеста-

ции  обучаю-

щихся за 3 

четверть 

Об организа-

ции подго-

товки к про-

ведению 

ВПР 

 

 

 

 

 

 


