
План мероприятий по методическому сопровождению образовательной деятельности ОУ на 2021 год 

№ п/п Название и форма мероприятия 

Период 

проведения 

(месяц) 

Продолжительность мероприятия 

(количество дней/часов) Примечани

я подготовительны

й этап 
основной этап 

заключительный 

этап 

1. Методическое сопровождение формирования функциональной грамотности учащихся 

1.1. Городской конкурс методических разработок по формированию ФГ (март - сентябрь) 

1.1.1. Городской конкурс методических 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности – одна из основных задач 

современного школьного образования» 

март-август 4 15-20-30  1 Проверка 

работ. 

Время в 

зависимост

и от 

количества 

участников 

1.2.Составление сборника задач, технологических карт уроков по формированию ФГ (май - август) 

Формирование функциональной грамотности 

1.2.1. Подготовка сборника задач,  

технологических карт для разработки 

адаптированных образовательных программ 

в соответствии с требования ФГОС ОВЗ и 

индивидуальными потребностями 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь-

октябрь 

1 10 10  

1.2.2. Совещание «Изучение мирового и 

отечественного опыта по 

формированию функциональной 

грамотности школьников: «TIMSS», «PISA» 

и «PIRLS. Развитие взаимодействия учебных 

дисциплин на основе межпредметных связей 

и интеграции учебных предметов».  

май 5 2 1 Методическ

ие 

рекомендац

ии 

«Формиров

ание УУД в 

образовател

ьном 

процессе» 

… Семинар «Организация работы ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Проведение 

диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности 

сентябрь 5 2 1  



разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности»  

 

1.3. Открытое мероприятие  «Методическое 

сопровождение внеурочной деятельности в 

сфере поддержки чтения» 

октябрь 5 2 1  

1.4 Подготовка и проведение мастер-класса 

«Разработка модели профессионального 

сопровождения молодого педагога» 

октябрь 10 2 1  

2. Поддержка школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 

2.1. Проведение серии семинаров по организации аналитической деятельности педагога предметника ШНОР 

2.1.1. Семинар «Образовательные технологии для 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

февраль 5 2 1  

2.1.2. Семинар «Методическое сопровождение 

урочной и внеурочной деятельности в сфере 

поддержки чтения» Личностно – 

ориентированное обучение как фактор 

формирования социально – активной личности» 

апрель 5 2 1  

2.1.3 Семинар «Поэтапный переход от фронтальных 

форм обучения к реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого 

обучающегося» 

сентябрь 5 2 1  

2.2. Разработка адресных рекомендаций по поддержке ШНОР 

2.2.1. Методические рекомендации 

«Формирование УУД в образовательном 

процессе» 

апрель 10 2 1  

2.2.2. Разработка параметров индивидуальной 

образовательной траектории ученика и 

критерий оценки его личностного роста 

май 10 2 1  

2.2.3 Оказание консультационных услуг 

«Актуальные проблемы преподавания  

русского языка и литературы в 

общеобразовательной организации» 

январь- декабрь 5 10   

3. Реализация ФГОС ОО 

3.1. ПДС «Применение современных технологий 

обучения как фактор 

формирования социально значимых 

февраль 5 2 1  



компетенций» 

 

3.2. ПДС «Методические аспекты преподавания 

родной  литературы  в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

март 5 2 1  

3.3.  ПДС  «Развитие творческого мышления и 

Познавательной активности учащихся как 

условие успешной самореализации» 

апрель 5 2 1  

3.4 ПДС «Актуальные вопросы проектирования 

и осуществления образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС СОО» 

сентябрь 5 2 1  

3.5 ПДС «Создание речевой среды в ОО  в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

октябрь 5 2 1  

3.6 ПДС «Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования. 

Учебно-познавательные задания 

компетентностно-ориентированной 

направленности в обучении» 

декабрь 5 2 1  

3.7 Всероссийский конкурс сочинений. Работа 

экспертной комиссии 

сентябрь 2 5X3 (часов) 10 Работа 

комиссий  

по районам. 

Подготовка 

работ к 

региональн

ому 

конкурсу 

3.8 Работа творческой группы по разработке 

заданий городской олимпиады по русскому 

языку учащихся 5-6 классов 

март 5 10 1  

Проверка олимпиад   5 1  



3.9 Работа творческой группы по разработке 

заданий школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников  по русскому языку 

для учащихся 5-11 классов 

август-сентябрь 1 10   

Проверка олимпиад по графику 3  5 5  

3.10 Работа творческой группы по разработке 

заданий школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников  по литературе для 

учащихся 5-11 классов 

август-сентябрь 1 10   

Проверка олимпиад По графику 3 5 3  

       

4. Сопровождение разных оценочных процедур (ВПР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ) 

4.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 по образовательным программам основного и среднего общего образования на 

основе статистического анализа (июль-октябрь 2021 г.) 

4.1.1.  Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 5-8  классов по предмету 

«русский язык» в форме проверочных работ 

октябрь 40 2 1  

   4.1.2 Мониторинг качества подготовки 

обучающихся  10  классов по предмету 

«русский язык» в форме диагностической 

работы 

октябрь 10 2 1  

4.2. Анализ результатов диагностических работ выпускников 9 и 11 классов в 2020-2021 учебном году (декабрь-2020г. март-2021г.) 

4.2.1. Анализ диагностической  контрольной работы 

по русскому языку в 9 классе 
по графику 

проведения ДКР 

в 9 классах 

20 2 1  

4.4.2 Анализ диагностической  контрольной работы 

по русскому языку в 11 классе 
по графику 

проведения ДКР 

в 11 классах 

20 2 1  

4.3. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в 11 классах (май 2021 г.) 

4.3.1. Итоговое сочинение по литературе: результаты, 

типичные ошибки 
май 10 2 1  

4.4.  Анализ результатов репетиционных экзаменов в 9, 11 классах в 2021году (апрель 2021 г.) 

4.4.1. Информационно-аналитическое обеспечение 

проведения репетиционного тестирования в 9 

классах (русский язык) 

по графику 

проведения 

репетиционного 

тестирования в 9 

классах 

10 2 1  



4.4.2 Информационно-аналитическое обеспечение 

проведения репетиционного тестирования в 11 

классах (русский язык) 

по графику 

проведения 

репетиционного 

тестирования в 

11 классах 

10 2 1  

4.5. Организация и проведение онлайн консультаций руководителями городских методических объединений для выпускников 9-х, 11-х классов по 

учебным предметам: русский язык, математика, история, обществознание, химия, биология, география, информатика, физика (еженедельно 

декабрь 2020г. – июнь 2021г.) 

4.5.1.  Консультации учащихся  11 по подготовке к 

итоговому сочинению 
ноябрь 

 

5 

 

2 1  

4.5.2 Консультации учащихся  11 по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку 
февраль - март 10 4 2  

4.5.3 Консультации учащихся  9 по подготовке к ОГЭ 

по русскому языку 
февраль 5 2 1  

4.5.4 Консультации учащихся  9 по подготовке к ОГЭ 

по литературе 
январь 5 2 1  

4.5.5 Консультации учащихся  11 по подготовке к 

ЕГЭ по литературе 
февраль 5 2 1  

4.6. Заседания Городских методических объединений учителей-предметников по результатам ЕГЭ в 2020 году и вопросам совершенствования 

системы подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году (в течение 2020-2021 учебного года) 

5.6.1. Анализ результатов итоговой аттестации сентябрь 5 4 1  

5.6.2 Совещание «Качество образования: научно-

методическое сопровождение, планирование и 

организация» 

Методическое сопровождение учителей по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации 

октябрь- май 30 6 6  

       
4.7. Организация ПДС для учителей-предметников «Характеристика, структура КИМ. Критерии оценивания» (в течение 2020-2021 учебного года) 

4.7.1. Совещание  «Контрольно-измерительные 

материалы как средство  оценки результатов 

освоения основных образовательных программ 

основного общего образования» 

октябрь 3 2 1  

… Совещание  «Контрольно-измерительные 

материалы как средство  оценки результатов 

освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования» 

октябрь 3 2 1  

 Оказание консультационных услуг: 

консультирование членов предметной комиссии 

по предмету «русский язык» в период 

апрель, июнь 3 4 1  



проведения ОГЭ (инструктирование и 

консультирование экспертов, организация 

работы экспертов) 

4.8. Работа городских методических объединений города по анализу использования контрольно-измерительных материалов, используемых 

общеобразовательными учреждениями города при оценке результатов освоения основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования (ноябрь 2020г. - апрель 2021 г.) 

4.8.1. Семинар «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования» 

ноябрь 3 2 1  

4.8.2 Семинар «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования» 

ноябрь 3 2 1  

5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

5.1. ДПП  ПК «Формирование функциональной 

грамотности учащихся в рамках реализации 

ФГОС»  

ноябрь 50 16 10  

 


