
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) 
Примечания 

подготовительный 

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. Консультация по подготовке 

материалов для участия в городском 

конкурсе методических разработок 

Январь, февраль, 

март 

6 3   

1.1.2. Отбор работ на городской конкурс апрель Ориентировочно -

6-8 

3  Зависит от 

количества 

участников 

…       

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

1.2.1. Подготовка к изданию сборника 

заданий по формированию 

читательской грамотности на уроках 

биологии (на основе методических  

материалов слушателей  ДПП ноябрь 

2020) 

январь 8 2   

1.2.2. Разработка методических 

рекомендаций для учителей по 

преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся в решении 

биологических задач 

Январь 

февраль 

4 

 

 

12 

  

1.2.3. Публикация методических 

рекомендаций для учителей по 

преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся в решении 

биологических задач 

март   4  

1.3.1 Разработка комплексных заданий для 

формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся по разделу 

«Генетика» в процессе обучения 

биологии. Публикация сборника 

Февраль 

март 

6  

15 

 

4 

 



комплексных заданий по 

формированию естественнонаучной 

грамотности обучающихся. 

1.4. Составление технологических карт 

уроков по формированию ФГ на уроках 

биологии (по отдельным разделам 

курса биологии): формирование 

рабочей группы, информирование 

учителей, подготовка методических 

рекомендаций, оценка разработанных 

материалов, рекомендации по 

совершенствованию, формирование 

банка материалов) 

Январь 

Февраль 

Март  

Апрель  

Май 

4 

6 

6 

6 

 

1 

2 

2 

2 

4 

 

 

 

4 

4 

 

…       

2. Поддержка школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 

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

2.1.1. Консультации для молодых педагогов и 

педагогов ШНОР по методике 

формирования ФГ обучающихся на уроках 

биологии 

Март 

апрель 

4 

4 

2 

2 

  

2.1.2. Тренинг по методике организации 

оценочных процедур в процессе 

преподавания биологии 

февраль 6 2   

…       

2.2. Разработка адресных рекомендаций по поддержке ШНОР 

2.2.1 Разработка методических 

рекомендаций по преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся по результатам ВПР, 

ДКР, ГИА. 

апрель 8 2 2  

3. Реализация ФГОС ОО 

3.1. Семинар «Достижение обучающимися 

образовательных результатов по 

разделу «Человек и его здоровье» 

школьного курса биологии»  

январь 6 2 2  

3.2. Семинар «Достижение обучающимися 

образовательных результатов по разделу 
февраль 6 2 2  



«Живые организмы» школьного курса 

биологии» 

3.3. Практикум «Основы содержания 

биологического образования на уровне 

основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО» 

март 6 2 2  

 3.4 Круглый стол «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

апрель 6 2 2  

3.5 Особенности преподавания биологии на 

профильном уровне 
май 6 2 2  

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.) 

4.2. Анализ результатов диагностических работ выпускников 9 и 11 классов в 2020-2021 учебном году (декабрь-2020г. март-2021г.) 
4.3. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в 11 классах (май 2021 г.) 

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

классов, выбравших биологию в качестве 

экзамена по выбору 

Январь-июнь      6 часов 

(ежемесячно) 

2 часа 

(ежемесячно) 

 Зависит от 

сроков 

проведения 

ГИА в 2021 

году 

4.5.2 Консультации для выпускников 9-х 

классов, выбравших биологию в качестве 

экзамена по выбору 

Январь-май 4 часа 

(ежемесячно) 

  2 часа 

(ежемесячно) 

 Зависит от 

сроков 

проведения 

ГИА в 2021 

году 
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. Формы и направления подготовки к ГИА 

по биологии в 2021 году 
январь 6  

 

  2    

5.6.2 Анализ результатов пробного ЕГЭ 

выпускников 11-х классов школ города и 

определение путей преодоления 

образовательных дефицитов 

март 10 2    

5.6.3       



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

учебного года) 

4.7.1. Тренинг «Подходы к оцениванию 

развернутых ответов учащихся при 

проведении диагностических работ» 

февраль 8 2 2  

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.) 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 


