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Методическая тема МО: «Разработка инструментов для реализации системной работы 

по обеспечению объективного оценивания, как средства повышения качества 

образования» 

 

Цель: Повышение качества образования через применение объективного оценивания 

подготовки обучающихся, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства.   

Задачи:  

1. Разработать адресную систему повышения квалификации с целью ликвидации 

выявленных профессиональных дефицитов при проведении внешних оценочных 

процедур. 

2. Разработать адресную систему повышения квалификации с целью ликвидации 

выявленных профессиональных дефицитов по формированию функциональной 

грамотности. 

3. Провести анализ работы по формированию функциональной грамотности, 

развитию предметных и метапредметных компетентностей у обучающихся во 

время урочной и внеурочной деятельности и подготовить рекомендации. 

4. Организация адресной помощи в подготовке к олимпиадам, конкурсам, 

фестивалям, соревнованиям в работе с одаренными детьми (база одаренные). 

5. По итогам работы над проблемными вопросами обобщить и транслировать опыт на 

школьном уровне. 

 

Формы методической работы МО: семинары, вебинары, работа учителей 

над темами самообразования, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

мастер-классы, взаимопосещение уроков, курсовая подготовка, участие в 

конкурсах.  

 

Ожидаемый результат: повышение профессионального мастерства 

педагогов по обеспечению объективного оценивания, рост качества 

образования, рост понимания критериальности оцениванию при организации 

образовательного процесса в школе среди педагогов, обучающихся и их 

родителей; совершенствование школьной системы работы с одаренными 

детьми, увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками 

работы с одаренными детьми. 
 

 

Состав творческой группы: Найман Н.С., Чернышова С.А., Чернышов В.А., Литвин 

Н.Ю., Таймазова Д.Н. 

 

№ Вид работы 
Время Ответственные 

проведения   

1 

Проведение информационно-методического 

совещания. Анализ работы, цели, задачи на 

учебный год. 

сентябрь Найман Н.С. 

2 
Проведение мониторинга для выявления 

профессиональных дефицитов 
 октябрь 

 Найман Н.С., 

Чернышова С.А., 

Чернышов В.А., 

Литвин Н.Ю., 

Таймазова Д.Н.  



3 
Разработка индивидуальных планов повышения 

квалификации педагогических кадров 
октябрь 

 Найман Н.С., 

Чернышова С.А., 

Чернышов В.А., 

Литвин Н.Ю., 

Таймазова Д.Н.  

4 

Анализ уровня 

математической грамотности, 

читательской грамотности, 

естественнонаучной грамотности 

в урочной деятельности. 

Анализ уровня финансовой грамотности, 

владения глобальными компетенциями, 

креативным и критическим мышлением во 

время внеурочной деятельности. 

В течение года Все предметники 

5 

Заседание МО по изучению, рассмотрению 

заданий ВПР по предметам, способов 

выполнения этих заданий. 

 
 Найман Н.С., 

Чернышова С.А. 

6 

Заседание творческой группы по вопросу 

формирования и применения заданий на 

развитие функциональной грамотности 

(сентябрь-октябрь). Корректировка рабочих 

программ по предметам для включения в КТП 

тем, вызывающих наибольшие затруднения у 

обучающихся с учетом несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или 

основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному 

предмету». 

 

октябрь 

 Найман Н.С., 

Чернышова С.А., 

Чернышов В.А,  

Литвин Н.Ю. 

Таймазова Д.Н. 

7 

Анализ соответствия текущих и итоговых 

отметок внешним оценочным процедурам по 

результатам ВПР. Разработка рекомендаций 

предметникам. Формы подготовки к 

выполнению отдельных заданий ВПР, ГИА по 

предметам. 

ноябрь; в 

течение года 

 Найман Н.С., 

Чернышова С.А.,  

8 
Оказание индивидуальной методической 

помощи педагогам по проблемным вопросам. 
В течение года  

 Найман Н.С., 

Чернышова С.А. 



9 

Анализ ВПР по предметам. 

Анализ результативности форм подготовки к 

выполнению отдельных заданий ВПР по 

предметам  

Май 2021 Все предметники 

10 
Применение метапредметных заданий на 

развитие ФГ 

В течение 

всего года 
Все предметники 

11 

Подвести промежуточные итоги результатов 

повышения квалификации педагогических 

кадров. Представление опыта работы по 

результатам КПК коллегам. 

май 

 Найман Н.С., 

Чернышова С.А., 

Чернышов В.А., 

Литвин Н.Ю., 

Таймазова Д.Н 

12 

Итоги методической работы в течение года.  

 

Оценивание  

повышения объективности оценки их знаний, 

умений и навыков, обеспечения четкого 

оперативного 

контроля за ходом учебного процесса. 

 

внесение изменений в шкалу веса оценок (по 

необходимости) 

 

Разработка инструментов для реализации 

системной работы по обеспечению 

объективного оценивания, как средства 

повышения качества образования 

 

Апрель, май 
Найман Н.С., 

Чернышова С.А. 

 


		2021-11-22T16:28:32+0300
	Дубовскова Ирина Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




