
Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом Учителя» 

 

ПЛАН 

организационно-управленческих и методических мероприятий 

на январь 2021 год 

№ п/п Мероприятие Дата  Ответственный 

1. Методическое сопровождение формирования функциональной грамотности 

учащихся 

1.1. Функциональная грамотность на 

уроках математики: сборник заданий 

по математике (доработка сборника) 

в течение месяца Ларионова О. С. 

1.2. Консультация по подготовке 

материалов для участия в городском 

конкурсе методических разработок 

в течение месяца 

Прохоренкова Т. Б. 

1.3. Подготовка к изданию сборника 

заданий по формированию 

читательской грамотности на уроках 

биологии (на основе методических  

материалов слушателей ДПП ноябрь 

2020) 

в течение месяца 

Прохоренкова Т. Б. 

1.4. Разработка методических 

рекомендаций для учителей по 

преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся в решении 

биологических задач 

в течение месяца 

Прохоренкова Т. Б. 

1.5. Формирование рабочей группы по 

составлению технологических карт 

уроков по формированию ФГ на 

уроках биологии (по отдельным 

разделам курса биологии) 

18.01.- 30.01.2021 Прохоренкова Т. Б. 

1.6. Семинар «Формирование 

читательской грамотности. Анализ 

художественного текста». 

(подготовка учащихся к ОГЭ по 

литературе). 

Планирование деятельности ГМО 

на первое полугодие 2021 

 

20.01.2021 

15:00 
Елина Л. Г. 

1.7. Методический онлайн-семинар 

«Обучение смысловому чтению. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку. Задание 27» 

23.01.2021 

14:00 
Елина Л. Г. 

    

2. Поддержка школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 

2.1. Проведение серии семинаров по организации аналитической деятельности педагога 

предметника ШНОР 



2.2. Разработка адресных рекомендаций по поддержке ШНОР 

2.2.1. Индивидуальная консультация: 

«Актуальные проблемы 

преподавания  

русского языка и литературы в 

общеобразовательной организации» 

в течение месяца 

(по согласованию) 
Елина Л. Г. 

2.1.2. Индивидуальная консультация по 

математике  

в течение месяца 

(по согласованию) 
Ларионова О. С. 

3. Реализация ФГОС ОО 

3.1. Семинар «Достижение 

обучающимися образовательных 

результатов по разделу «Человек и 

его здоровье» школьного курса 

биологии» 

18.01.2021 

15:00 
Прохоренкова Т. Б. 

3.2. Индивидуальные консультации для 

учителей биологии  

19.01.2021 

(по согласованию) 
Прохоренкова Т. Б. 

3.3. Индивидуальные консультации для 

учителей истории 

15.01.2021 

16.00 
Булавин М. В. 

3.4. Индивидуальные консультации для 

учителей обществознания 

22.01.2021 

16.00 
Булавин М. В. 

3.5. Индивидуальные консультации по 

математике для учителей. По пред. 

записи в 2020-2021 учебном году 

в течение месяца 

(по согласованию) 
Ларионова О. С. 

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 

4.2. Анализ результатов диагностических работ выпускников 9 и 11 классов в 2020-2021 

учебном году  

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

4.4. Анализ результатов репетиционных экзаменов в 9, 11 классах в 2021 году 

4.5.Организация и проведение онлайн консультаций руководителям городских методических 

объединений для выпускников 9-х, 11-х классов по учебным предметам: русский язык, 

математика, история, обществознание, химия, биология, география, информатика, физика  

4.5.1. Консультации для выпускников 11-х 

классов, выбравших биологию в 

качестве экзамена по выбору 

«Подводные камни» ЕГЭ 

.Организация подготовки к итоговой 

аттестации» 

25.01.2021 

15:00 

Прохоренкова Т. Б. 

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 

4.6.1. Обучающий семинар для учителей 

истории «Подготовка к написанию 

исторического сочинения в свете 

новых требований ЕГЭ» 

29.01.2021 

16.00 

Булавин М. В. 

4.6.2. ПДС «Актуальные проблемы 

преподавания математики в ОУ» для 

28.01.2021 

15:30 

Ларионова О. С 



педагогов 10-11 кл. по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

4.7. Организация ПДС для учителей-предметников «Характеристика, структура КИМ. 

Критерии оценивания» 

4.7.1. ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 9 классах по теме 

«Построение графиков функций» 

(Задание ОГЭ №22) 

21.01.2021 

15:30 
Ларионова О. С. 

4.7. 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 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

6. Методическое сопровождение МСОКО 

6.1. Работа с региональной 

информационной системой СО. 

Регулярное осуществление проверки 

полноты и корректности заполнения 

РИС по закреплению на основной 

период 

в течение месяца 
Каршибаева О.В. 

Норкина Е.Б. 

6.2. Индивидуальные консультации 

сотрудников ОО отвечающих за 

подготовку и проведение ГИА по 

вопросам организации ГИА-2021 

в течение месяца 

Каршибаева О.В. 

Норкина Е.Б. 

6.3. Индивидуальные консультации для 

ответственных за информационный 

обмен по ведению РИС 

в течение месяца 
Каршибаева О.В. 

Норкина Е.Б. 

6.4. Работа с тех. поддержкой 

support.gia66.ru по вопросам 

сопровождения и ведения РИС (по 

необходимости) 

в течение месяца 
Каршибаева О.В. 

Норкина Е.Б. 

Муганцева М.А. 

6.5. Прием заявлений от выпускников 

прошлых лет на участие в ЕГЭ, 

обучающихся СПО 

с 11 января 

по 1 февраля 

Каршибаева О.В. 

Норкина Е.Б. 

6.6. Информационно-техническое 

сопровождение диагностических 

процедур (Репетиционное 

тестирование, апробации и т.д.) 

в течение месяца 
Каршибаева О.В. 

Норкина Е.Б. 

7. Отдел персонифицированного финансирования дополнительного образования 

7.1. Заключение Соглашения с 

Уполномоченной организацией, в 

лице Управления образования, на 

предоставление субсидии на иные 

цели, для обеспечения затрат, 

связанных с реализацией проекта 

ПФДО за счет средств местного 

бюджета. 

до 15 января Юрченко И.В. 



7.2. Заключение договоров с 

поставщиками на оплату 

образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в городе Нижний 

Тагил: 

- подготовка бланков договоров; 

- подписание договоров; 

- внесение реквизитов договоров на 

«Портал персонифицированного 

дополнительного образования 

Свердловской области». 

10-15 января 

течение года 

Изман Т.П. 

Юрченко И.В. 

7.3. Внесение муниципальных 

параметров на «Портал 

персонифицированного 

дополнительного образования 

Свердловской области» для перехода 

на новый финансовый год. 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

 

7.4. Текущая работа в рамках 

заключенных договоров на оплату 

образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в городе Нижний 

Тагил: 

- проверка счетов и реестров, 

предоставленных на оплату;  

- оплата авансовых и итоговых 

платежей; 

- контроль объема расходования 

субсидии; 

- заключение дополнительных 

соглашений к договорам. 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Юрченко И.В. 

7.5. Ведение Реестра сертификатов 

дополнительного образования в 

электронной форме с использованием 

информационной системы АИС 

«Реестр сертификатов 

дополнительного образования»: 

- создание личных кабинетов для 

организаций, осуществляющих 

активацию сертификатов 

дополнительного образования 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Максименко Т.Д. 



(внесение необходимой информации 

об организации, обновление 

сведений, контактных данных, 

графика работы, данных 

специалиста); 

- проверка полноты и корректности 

заполнения персональных данных 

детей в АИС; 

- работа с родителями (законными 

представителями), в случаях 

ошибочно внесенных данных, а 

также изменение персональных 

данных детей на основании 

подтверждающих документов; 

- обновление информации о 

действующих Пунктах активации 

сертификатов дополнительного 

образования (внесение необходимой 

информации об организации, 

обновление сведений, контактных 

данных, графика работы, данных 

специалиста); 

- оказание консультационной, 

методической, нормативно-правовой 

помощи Пунктам активации 

сертификатов по вопросам работы в 

АИС; 

- мониторинг (сбор, регистрация, 

хранение, анализ) статистической 

информации по активации 

сертификатов и работе Пунктов 

активации.  

7.6. Ведение Реестров образовательных 

программ с использованием портала 

«Портал персонифицированного 

дополнительного образования 

Свердловской области»: 

- ведение протоколов Комиссии по 

распределению дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- распределение дополнительных 

общеразвивающих программ по 

реестрам (значимые, иные); 

- проверка полноты и корректности 

заполнения АИС поставщиками 

образовательных услуг; 

- мониторинг (сбор, регистрация, 

хранение, анализ) статистической 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Максименко Т.Д. 



информации по зачислению детей, 

наполнению программами АИС. 

7.7. Ведение Реестра поставщиков 

образовательных услуг в 

электронной форме с использованием 

портала «Портал 

персонифицированного 

дополнительного образования 

Свердловской области»:  

-  оказание консультационной, 

методической, нормативно-правовой 

помощи поставщикам 

образовательных услуг по вопросам 

работы в АИС; 

-  проверка полноты и корректности 

заполнения АИС; 

- мониторинг (сбор, регистрация, 

хранение, анализа) статистической 

информации по поставщикам 

образовательных услуг. 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Максименко Т.Д. 

7.8. Взаимодействие с участниками 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования: Региональным 

модельным центром, органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования и культуры на 

территории города Нижний Тагил, 

образовательными организациями, 

Муниципальными опорными 

центрами дополнительного 

образования детей, Пунктами 

активации сертификатов, 

специалистами централизованной 

бухгалтерии, технической 

поддержкой АИС по вопросам 

функционирования системы 

персонифицированного  

дополнительного образования. 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Максименко Т.Д. 

Юрченко И.В. 

7.9. Предоставление результатов 

мониторинга по ведению и 

функционированию системы 

персонифицированного 

дополнительного образования на 

территории муниципалитета. 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Максименко Т.Д. 

Юрченко И.В. 

 



7.10. Участие в организационных и 

оперативных совещаниях, 

конференциях.  

в течение месяца 

Изман Т.П. 

7.11. Обновление раздела «Отдел ПФДО» 

на сайте МАНОУ НТДУ. 

в течение месяца 
Изман Т.П. 

7.12. Оказание консультационной, 

методической, нормативно-правовой 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

функционирования системы 

персонифицированного 

дополнительного образования на 

территории муниципалитета: 

- подготовка и распространение 

памяток для участников системы 

персонифицированного 

дополнительного образования; 

-  подготовка ответов на обращения 

родителей (законных 

представителей). 

в течение месяца 

Изман Т.П. 

Максименко Т.Д. 

7.13. Участие сотрудников отдела в 

методических мероприятиях 

(обучающих семинарах, мастер-

классах и т.д.) по вопросам развития 

дополнительного образования и 

работы в АИС «Портал 

персонифицированного 

дополнительного образования 

Свердловской области» и «Реестр 

сертификатов дополнительного 

образования». 

в течение месяца Изман Т.П. 

8. Организация работы классных руководителей 

8.1. Создание Ассоциации классных 

руководителей 

в течение месяца Шенделюк Н.П. 

8.2. Организация работы Совета 

Ассоциации 

в течение месяца Шенделюк Н.П. 

8.3. Распространение положительного 

опыта реализации образовательных 

программ и проектов деятельности 

классных руководителей 

в течение месяца Шенделюк Н.П. 

9. Культурно-массовая работа 

10. Работа с ветеранами. Организация поздравления ветеранов педагогического труда с 

календарными праздниками совместно с профсоюзной организацией: 

10.1. Организация новогоднего 

поздравления ветеранов 

педагогического труда  

12.01.2021 

Шенделюк Н.П. 

Колядина А.М. 

Авраменко Ю.В. 

11. Профессиональные конкурсы 



11.1. Семинар для педагогических 

работни-ков, планирующих 

участвовать в кон-курсах 

профессионального мастерства в 

2021 году. 

27.01.2021 

15:00. 

Новокшонова Н. Г., 

Пименова Т. В. 

МБДОУ «Маячок»,  

МБОУ СОШ № 56,  

 

11.2. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»: 

- подготовка документации по 

приему документов; 

- прием докуменов. 

13.01.2021 

Совместно с УпрО 

Новокшонова Н. Г. 

12. Школа наставничества 

12.1. Подготовка и проведение ВКС с ОУ, 

участниками по подготовке 

мероприятий по наставничеству в 

2021 году 

19.01.2021 

15:00 

Новокшонова Н. Г. 

Пименова Т.В. 

12.2. Подготовка проведения группового 

собеседования/ консультации с 

наставниками, молодыми 

специалистами, руководителями 

наставничества МБОУ СОШ №№ 23, 

25, 80, 13, 50 совместно с 

управлением образования. 

22.01.2021 

15.00 

Новокшонова Н. Г. 

 

13. Методическое сопровождение курса ОРКСЭ 

13.1 Семинар «Православные праздники. 

Крещение(Богоявление) Господне. 

Смысл и традиции праздника.» 

19.01.2021 

14-30ч. 
Прохоренков Д.В. 

13.2 Семинар «Восток и Запад: 

цивилизационный выбор Руси».  

Занятие 1: Сергий Радонежский, 

Дмитриий Донской, митрополит 

Алексий: Формирование единства 

Руси  

27.01.2021 

14-30ч. 
Прохоренков Д.В. 

 


