
План-график    методических мероприятий на 2020-2021 учебный год по подготовке к ВПР  и по недопущению необъективности ре-
зультатов.            

Мероприятия сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 
Методический 
совет 

Организационно-
управленческое 
заседание. 
Изучение прика-
зов и инструк-
тивных докумен-
тов Министер-
ства просвеще-
ния РФ, Рособр-
надзора, Депар-
тамента образо-
вания и моло-
дёжной полити-
ки ХМАО-Югры  
по вопросам ор-
ганизации и про-
ведения ВПР 
 

 Анализ ВПР по 
классам, по па-
раллелям, по 
школе 

Внесение изме-
нений в рабочие 
программы по 
результатам 
ВПР 

Реализация си-
стемно-
деятельностного 
подхода в обу-
чении и воспи-
тании для орга-
низации объек-
тивного оцени-
вания 
 

Корректировка ООП 
НОО и ООП ООО 

Анализ внедре-
ния целевой мо-
дели наставни-
чества 

Методические 
объединения 

.Инструктивно- 
методическое 
заседание по 
подготовке к 
ВПР 

Анализ ВПР по 
предметам. При-
чины неуспеш-
ности выполне-
ния отдельных 
заданий 

Организация оце-
ночной деятнль-
ности на уроке 

Моделирование 
уроков, направ-
ленных на фор-
мирование чита-
тельской компе-
тентности обу-
чающихся. При-
ёмы формирова-
ния познаватель-
ных УУД 
 

 Самообразовательная 
работа учителя, 
направленная на рас-
крытие личностного, 
интеллектуального и 
творческого потен-
циала обучающих 

Анализ форм не-
прерывного по-
вышения  педа-
гогического ма-
стерства. Отчёт 
по результатам 
самообразования. 
Презентация 
опыта работы 
педагогов. 

Консультации  Консультация по Организация оце- Обобщение Оказание кон-  Индивидуальная 



вопросам: 
-формы органи-
зации урока; 
- проектирова-
ние урока; 
- проектирова-
ние программ 
внеурочной дея-
тельности; 
 

ночной деятель-
ности учителя на 
уроке. 

опыта работы 
 
Организация 
проектной рабо-
ты с обучающи-
мися. Оценка 
индивидуальных 
проектов 

сультативной 
помощи учите-
лям по органи-
зации объектив-
ного оценивания 

работа с обуча-
ющимися в рам-
ках подготовки 
к ОГЭ, ЕГЭ 

Методические 
дни 

 «Соблюдение 
принципа пре-
емственности в 
обучении уча-
щихся 4-5-х 
классов»  
 

«Работа над каче-
ством предмет-
ных УУД»  

 Оценочная дея-
тельность учи-
теля на уроке 

Презентация опыта 
работы по организа-
ции оценочной дея-
тельности учителя в 
образовательном 
процессе 

 

Совещания 
при директоре 

Об организации 
подготовки к 
проведению ВПР 

Об итогах ВПР, 
РДР на входном 
контроле 

Об итогах входя-
щего контроля по 
уровню подго-
товленности вы-
пускников 
начальной школы 
к овладению 
ООП ООО 

Об итогах анке-
тирования обу-
чающихся и пе-
дагогов школы 
по проблемам 
дистанционного 
обучения 

О подготовке 
обучающихся 9-
х классов к ито-
говому собесе-
дованию 

Индивидуальная 
работа с обучаю-
щимися со стабиль-
но низкими резуль-
татами обучения 

О состоянии 
оценочной дея-
тельности педа-
гогических ра-
ботников по 
промежуточной 
аттестации  обу-
чающихся за 3 
четверть 

 

 

 



 

 

 


