План-график

методических мероприятий на 2020-2021 учебный год по подготовке к ВПР и по недопущению необъективности результатов.

Мероприятия
сентябрь
октябрь
Методический Организационноуправленческое
совет
заседание.
Изучение приказов и инструктивных документов Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры
по вопросам организации и проведения ВПР
Методические
объединения

Консультации

.Инструктивнометодическое
заседание по
подготовке к
ВПР

Анализ ВПР по
предметам. Причины неуспешности выполнения отдельных
заданий

ноябрь
Анализ ВПР по
классам, по параллелям, по
школе

декабрь
Внесение изменений в рабочие
программы по
результатам
ВПР

Организация оценочной деятнльности на уроке

Моделирование
уроков, направленных на формирование читательской компетентности обучающихся. Приёмы формирования познавательных УУД

Консультация по Организация оце-

Обобщение

январь
Реализация системнодеятельностного
подхода в обучении и воспитании для организации объективного оценивания

февраль
март
Корректировка ООП Анализ внедреНОО и ООП ООО
ния целевой мо
дели наставничества

Самообразовательная
работа учителя,
направленная на раскрытие личностного,
интеллектуального и
творческого потенциала обучающих

Оказание кон-

Анализ форм не
прерывного повышения педагогического мастерства. Отчёт
по результатам
самообразовани
Презентация
опыта работы
педагогов.

Индивидуальна

Методические
дни

Совещания
при директоре

вопросам:
-формы организации урока;
- проектирование урока;
- проектирование программ
внеурочной деятельности;

ночной деятельности учителя на
уроке.

«Соблюдение
принципа преемственности в
обучении учащихся 4-5-х
классов»

«Работа над качеством предметных УУД»

Об организации
Об итогах ВПР,
подготовки к
РДР на входном
проведению ВПР контроле

Об итогах входящего контроля по
уровню подготовленности выпускников
начальной школы
к овладению
ООП ООО

опыта работы
Организация
проектной работы с обучающимися. Оценка
индивидуальных
проектов

Об итогах анкетирования обучающихся и педагогов школы
по проблемам
дистанционного
обучения

сультативной
помощи учителям по организации объективного оценивания

работа с обучающимися в рам
ках подготовки
к ОГЭ, ЕГЭ

Оценочная деятельность учителя на уроке

Презентация опыта
работы по организации оценочной деятельности учителя в
образовательном
процессе

О подготовке
обучающихся 9х классов к итоговому собеседованию

Индивидуальная
работа с обучающимися со стабильно низкими результатами обучения

О состоянии
оценочной деятельности педагогических работников по
промежуточной
аттестации обу
чающихся за 3
четверть

