
План ИМС руководителей РМО и заместителей директоров по УВР       02.04.2021                                   15.00     

 Направление Ответственный Решения 

1. 

 

О проведении ВПР: организация, 

работа предметных комиссий, 

контроль, аналитическая работа. 

 

Дмитриева О.С., 

начальник 

методического 

отдела 

Кауфман И.А., 

ведущий специалист 

комитета по 

образованию 

Кауфман Ю.В., 

методист 

1. Проверка работ школ, имеющих признаки 

необъективного оценивания 

2.Выявление трудностей при проверке заданий. 

Проведение на уровне МО профилактических 

мероприятий по трудностям 

3.( в ходе ИМС)…… 

2. Об оценке эффективности 

методической работы. 

Экспертная карта КОПО как 

источник получения информации 

для организации методической 

работы 

Дмитриева О.С., 

начальник 

методического 

отдела 

 

1. Изучение вопросов экспертной карты для 

корректировки плана методической работы 

2. Включение в план методической работы 

мероприятий с наставниками 

3. Об аналитической деятельности 

руководителей МО и 

заместителей директоров по 

УВР. Взаимодействие 

руководителя РМО и заместителя 

директора по УВР. 

Опыт аналитической работы по 

результатам КР в формате  ВПР 

Опыт аналитической работы по 

результатам КР по математике 

Дмитриева О.С., 

начальник 

методического 

отдела 

Шершикова В.С.. 

методист 

Марко Л.И.. 

руководитель РМО 

учителей 

математики. 

1.О единых подходах к анализу процедур 

оценки качества на уровне ОО 

2. Включать в аналитические справки 

рекомендации по преодолению выявленных 

проблем, в том числе адресные рекомендации 

школам, классам, учителям 

3. Предоставлять справочную информацию 

учителям в срок, определять мероприятия и 

контролировать  исполнение рекомендаций 

 

4. О проведении Круглого стола по 

итогам  декад открытых уроков ( 

с использование технологий по 

формированию функциональной 

грамотности).  

Дмитриева О.С., 

начальник 

методического 

отдела 

 

1. Планировать открытые уроки на уровне ОО с 

учётом использования «непохожих заданий» и 

других методов по формированию ФГ 

2. Организовывать на уровне ОО, МО 

различные формы ПК в указанном направлении 

3. КПК на платформе « Каменный город» и др. 

5. О формировании компетенций 

учителей 

 (участие в тестировании в 

рамках проекта  

«Учитель будущего») 

Дмитриева О.С., 

начальник 

методического 

отдела 

1. Использовать опыт участия на заседаниях МО 

2. Отметить учителей, прошедших тестирование 

3.Иметь банк данных учителей 

6. О проведении Методической 

панорамы 
Дмитриева О.С., 

начальник 

методического 

отдела 

 

6 мая 2021 года в14.00. 4 секции + секция 

заместителей директоров по УВР « Организация 

методической работы по подготовке к PIZA» 

7 мая в 13.00 награждение по итогам 

муниципальных конкурсов, декад, смотров 

 

                                                                                     Начальник методического отдела             Дмитриева О. С. 


