
ПЛАН методической работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30» 
 по проекту ФИП «Школа развития» на 2019-2020 уч. год 

а) для педагогов 
 
 

Направления 

работы 

сентябрь октябрь 
ноябрь 

декабрь 

Общие 

мероприятия 

30.08  

Педсовет: задачи и план реализации 

проекта ШР в текущем году 

26.09 

Установочный форум для всех 
участников ФИП  

 

21. 11. Участие во флешмобе «Один день в 

ТДМ» (демонстрация занятий в ТДМ по любым 

предметам и занятий по курсу «Мир 

деятельности» по плану мероприятия ОО) 

 

17.12 Участие во Всероссийском фестивале-
флешмобе «Задача дня» 

 Участие директоров и зам. директора в работе лаборатории № 1 «Методологическая школа» Института СДП в соответствии с графиком работы (на сайте ИСДП). 

 Участие педагогов НШ и математики в работе лаборатории № 9 «Олимпиадная математика» Института СДП в соответствии с графиком работы (по желанию). 

 

Подготовка и сдача заместителю директора 

тематического планирования на I 

полугодие, в котором в отдельной графе 

отмечается проведение уроков ОНЗ и 

рефлексии (по 3-4 в месяц на одном или 

разных предметах). 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока 

рефлексии на одном или разных предметах 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока рефлексии 

на одном или разных предметах 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока рефлексии на 

одном или разных предметах 

Освоение 

уроков ОНЗ и 

рефлексии 

 

11.10 15.00 Онлайн-консультация № 1 

методиста ИСДП «Методика проведения 

наиболее сложных этапов урока ОНЗ». 

21.10 15.00 Онлайн-консультация 

№ 2методиста ИСДП «Методика 

проведения наиболее сложных этапов 

урока ОНЗ». 

06.11.15.00 Онлайн-консультация методиста 

ИСДП № 3 

 

04.12 15.00 Онлайн-консультация методиста ИСДП 

№ 4 

   

25.11. МО: обсуждение и коррекция сценария 

урока ОНЗ, проведённого по любому предмету, 

кроме математики, для экспертной оценки и 

консультации методиста ИСДП. 

24.12 Школьный семинар с просмотром уроков 

ОНЗ на различных предметах с последующим 

анализом на соответствие дидактическим принципам 

и требованиям к этапам урока в ТДМ  

Каллиграфия 
букв и цифр 

Участие педагогов НШ в работе лаборатории № 6 «Открываю секреты письма» Института СДП в соответствии с графиком работы (по желанию). 

Преподавание 

курса  

МиД 

Проведение уроков по курсу МиД в соответствии с тематическим планированием 

3.09 МО: роль курса МиД в формировании 

УУД, особенности курса МиД на первом 

году обучения. 

  27.12МО: один из вопросов МО – успехи и 

затруднения в преподавании МиД. 

Педагогический 

мониторинг 

УУД 

16.09 
Входная диагностика обучающихся 2-4 

классов с применением автоматической 

онлайн обработки педагогического 

мониторинга УУД 

Другие виды диагностической процедуры по выбору участников проекта 

Работа с 

родителями 

5.09 Собрание с родителями 1- 2 классов в 
соответствии с рекомендациями ИСДП 

Работа с родителями по плану, рекомендованному ИСДП и адаптированному к условиям ОО.  

Участие в работе лаборатории № 10 Института СДП по данному направлению в соответствии с графиком работы. 
 

 

 

 

 



Направления 
работы 

январь февраль март 
апрель 

май 

Общие 

мероприятия 
   

23.04 

Итоговый форум для всех участников 

ФИП и ВИП  

29.05 
Педсовет: итоги 

выполнения задач по 

проекту ШР в текущем 

году 

 Участие директоров и зам. директора в работе лаборатории № 1 «Методологическая школа» Института СДП в соответствии с графиком работы (на сайте ИСДП). 

 Участие педагогов НШ и математики в работе лаборатории № 9 «Олимпиадная математика» Института СДП в соответствии с графиком работы (по желанию). 

 

Подготовка и сдача заместителю 

директора тематического планирования 

на I полугодие, в котором в отдельной 

графе отмечается проведение уроков ОНЗ 

и рефлексии (по 2 или 3+1 в месяц на 

одном или разных предметах). 

    

 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока 

рефлексии на одном или разных 

предметах 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока 

рефлексии на одном или разных 

предметах 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока 

рефлексии на одном или разных 

предметах 

Провести 2-3 урока ОНЗ и 2-1 урока 

рефлексии на одном или разных 

предметах 

 

Освоение уроков 

ОНЗ и рефлексии 

16.01 15.00 

Онлайн-консультация методиста ИСДП 

№ 5 

13.02 15.00 

Онлайн-консультация методиста 

ИСДП № 6 

12.03 15.00 

Онлайн-консультация методиста 

ИСДП № 7 

09.04 15.00 

Онлайн-консультация методиста ИСДП 

№ 8 
 

  

17.02 МО: обсуждение и коррекция 

сценария урока ОНЗ, проведённого по 

любому предмету, кроме математики, 

для экспертной оценки и консультации 

методиста ИСДП. 

   

  

25.02 Школьный семинар с 

просмотром уроков ОНЗ и рефлексии 
на различных предметах с 

последующим анализом на 

соответствие дидактическим 

принципам и требованиям к этапам 

урока в ТДМ  

 

  

Каллиграфия букв 
и цифр 

Участие педагогов НШ в работе лаборатории № 6 «Открываю секреты письма» Института СДП  

в соответствии с графиком работы (по желанию). 

Преподавание 

курса МиД 
Проведение уроков по курсу МиД в соответствии с тематическим планированием 

Педагогический 

мониторинг 

УУД 

15.01 
Входная диагностика обучающихся 1-х 

классов с применением автоматической 

онлайн обработки педагогического 

мониторинга УУД 

Другие виды диагностической процедуры по выбору участников проекта 

переносится 
Итоговая диагностика обучающихся 1-

4 классов с применением автоматической 

онлайн обработки педагогического 

мониторинга УУД 

 

Работа с 

родителями 

Работа с родителями по плану, рекомендованному ИСДП и адаптированному к условиям ОО.   

Участие в работе лаборатории № 10 Института СДП по данному направлению в соответствии с графиком работы. 

переносится 
Анкетирование (опрос) родителей на 

удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством оказанных образовательных 

услуг. Обработка результатов в виде 

аналитической справки 

01.06 МО+ вебинар ТЛ 

№10 один из вопросов - 

анализ результатов 

работы с родителями, 

коррекция плана работы 

на следующий год. 

 

 
 
 
 



б) для заместителя директора 
 

Направления 

работы 

сентябрь октябрь 
ноябрь 

декабрь 

Руководство 

реализацией проекта 

и организация МР в 

ОО. 

 

26.09. 

Участие ы установочном форуме ФИП и ВИП. Участие в лаборатории № 1 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» в соответствии с графиком работы 

30.08  

Выступление на педсовете: задачи и план 

реализации проекта ШР в текущем году. 

 

03.09 Рассмотреть на МО, как один из вопросов – 

роль курса МиД в формировании УУД, особенности 

курса МиД на первом году обучения. 

 Согласовать с ИРО и обеспечить 
посещение учителями открытых 

уроков на базе РЦ по курсу МиД с 

последующим обсуждением и анализом 

21.11. Организовать участие СОШ 

во флешмобе «Один день в ТДМ» 

(демонстрация занятий в ТДМ по 

любым предметам и занятий по 

курсу «Мир деятельности» по 

плану мероприятия ОО) 

17.12. Организовать участие СОШ во флешмобе 

«Задача дня»  

24.12 Организовать школьный семинар с 

просмотром уроков ОНЗ и рефлексии на 

различных предметах с последующим анализом на 

соответствие дидактическим принципам и 

требованиям к этапам урока в ТДМ  

Сделать видеозапись урока ОНЗ. 
27.12 Рассмотреть на МО, как один из вопросов – 

успехи и затруднения в преподавании МиД. 

(? Дата) МО: обсуждение и 

коррекция сценария урока ОНЗ, 

проведённого по любому предмету, 

кроме математики, для экспертной 

оценки и консультации методиста 

ИСДП. 

1. Составить списки педагогов: 

 осваивающих программу математики «Учусь 

учиться»; 

 ведущих курс «Мир деятельности» в текущем 

учебном году, 

 педагогов предметников, осваивающих ТДМ. 

Списки отправить на эл. почту руководителя проекта 

Аверкиевой Л.А. до 10 сентября  

2. Откорректировать план МР по проекту сдать 
план с уточнёнными датами руководителю проекта до 
20 сентября 

  

 

Отправка сценария урока ОНЗ и рефлексии, 

согласованных на МО, для анализа методисту 

ИСДП 

 до 15 декабря 

Утверждение тематического планирования на I 

полугодие, в котором в отдельной графе отмечается 

проведение уроков ОНЗ и рефлексии (по 3-4 в месяц 

на одном или разных предметах) у педагогов, 

участников проекта 

Составить и заполнить сводную 
таблицу по итогам утверждения 
тематического планирования (форма 
указана в пояснительной записке к 
плану работы на 2019-2020 уч. год). 
Таблицу отправить на эл. почту 
руководителя проекта Аверкиевой Л.А. 
до 10 октября. 

  

Посещение уроков ОНЗ, рефлексии и уроков по курсу МиД с целью оказания методической помощи в реализации ТДМ и дидактических принципов. 
Обеспечить участие педагогов в ежемесячных онлайн-консультациях методиста ИСДП Грушевской Л.А. по проблеме освоения ТДМ на уроках ОНЗ и рефлексии (по 
графику занятий). Вести контроль посещения занятий. 

Контроль 

результатов 

формирования УУД 

Выслать результаты ВПР 4-х классов и входных 

проверочных работ 5-х классов с текстами самих 

работ на эл. почту руководителя проекта Аверкиевой 

Л.А.  

16.09 Входная диагностика обучающихся 2-4 

классов с применением автоматической онлайн 

обработки педагогического мониторинга УУД 

Контроль других видов диагностической процедуры по выбору участников проекта  

Работа с родителями 

05.09 Собрания с родителями 1- 2 классов в 
соответствии с рекомендациями ИСДП 

 

Ведение страницы 

участия ОО в ФИП 

на сайте школы 

Оформить на сайте страницу ФИП и отразить 
выступление на педсовете по теме проекта, 

прошедших родительских собраний в 1-2 
классах, МО по проблеме ФИП (с фото) 

Отразить на странице ФИП участие в 

региональном семинаре на базе РЦ 
Отразить на сайте СОШ участие 

21.11. во флешмобе «Один день в 

ТДМ» (демонстрация занятий в ТДМ 

по любым предметам и занятий по 

курсу «Мир деятельности» по плану 

мероприятия ОО) 

Отразить на сайте СОШ школьный семинар с 

просмотром уроков ОНЗ и рефлексии на 

различных предметах Отразить на сайте СОШ МО 

по вопросу – успехи и затруднения в преподавании 

МиД. 

 

  



 

Направления 

работы 

январь февраль март 
апрель 

май 
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Участие в лаборатории № 1 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»  
в соответствии с графиком работы 

23.04 

Итоговый форум для 

всех участников ФИП и 

ВИП  

29.05.Выступление на итоговом педсовете: итоги выполнения 

задач по проекту ШР в текущем году 

 18-19.02 Организация проведения мероприятия  

«Открываем двери школы: математика 

Л.Г. Петерсон» (в школах, где введён этот курс) 

17.02 МО: обсуждение и коррекция сценария урока 

ОНЗ, проведённого по любому предмету, кроме 

математики. 

25.02 Организовать школьный семинар с 

просмотром уроков ОНЗ и рефлексии на 

различных предметах с последующим анализом на 

соответствие дидактическим принципам и 

требованиям к этапам урока в ТДМ  

Сделать видеозапись одного урока ОНЗ и 
одного урока рефлексии. 

 

 

Провести опрос педагогов, которые работали с 
наставниками, о результатах этого вида методической 
помощи, собрать мнения и предложения (в любой удобной 
форме). 

Посещение уроков ОНЗ, рефлексии и уроков по курсу МиД с целью оказания методической помощи в реализации ТДМ и дидактических принципов. 

Обеспечить участие педагогов в ежемесячных онлайн-консультациях методиста ИСДП Грушевской Л.А. по проблеме освоения ТДМ на уроках ОНЗ и рефлексии (по графику 
занятий).  Вести контроль посещения занятий. 

 

Составить и заполнить сводную таблицу по итогам 
утверждения тематического планирования (форма 
указана в пояснительной записке к плану работы на 
2018-2019 уч. год). Таблицу отправить на эл. почту 
руководителя проекта Аверкиевой Л.А.  

до 5 февраля. 

 

 

Составление Информационно-аналитической справки о результатах 

работы в проекте и выполнении поставленных задач в текущем 

учебном году со ссылками на страницы сайта ОО о проведённых 

мероприятиях. 

Отправить ИАС на эл. почту руководителя проекта Аверкиевой Л.А. 

до 20 мая  

Подготовка плана МР на следующий учебный год. 
 

Предоставить ИСДП:  

 отзывы родителей, учеников о курсе «Мир деятельности», или 

в целом об инновации (видеозаписи мнений, в письменном виде);  

 видеозаписи уроков по МиД, уроков, проведённых в ТДМ, 

методических мероприятий по проекту (по возможности и 

желанию) 

 согласованный в педколлективе список претендентов на 

сертификат. 

Отправить материалы на эл. почту руководителя проекта 

Аверкиевой Л.А. до 15 июня 

Отправить видеозаписи 
двух уроков ОНЗ со 
школьного семинара на 
эл. почту руководителя 
проекта Аверкиевой Л.А.  

до 15 января 

Отправить 
видеозаписи 
уроков ОНЗ 
и рефлексии 
на эл. почту 
руководител

я проекта 
Аверкиевой 

Л.А.  

до 15 

марта 

Контроль 

результатов 

формирования 

УУД 

15.01 
Входная диагностика 

обучающихся 1-х 

классов с применением 

автоматической онлайн 

обработки 

педагогического 

мониторинга УУД 

Другие виды диагностической процедуры по выбору участников 

проекта 

пренесена 
Итоговая диагностика 

обучающихся 1-4 

классов с применением 

автоматической онлайн 

обработки 

педагогического 

мониторинга УУД 

Справка по результатам итоговой диагностики в 1-4 
классах с предоставлением обобщенного цифрового 
материала с онлайн платформы (диаграммы и т. д.).  

Отправить материал на эл. почту руководителя проекта 

Аверкиевой Л.А. до 20 мая  

 

Ведение 

страницы 

участия ОО в 

ФИП на сайте 

школы 

 
Отразить на сайте СОШ проведение 18-19.02 

мероприятия «Открываем двери школы: 

математика Л.Г. Петерсон» (в школах, где введён 

этот курс) 

Отразить на сайте СОШ информацию о школьном 

семинаре  

 

 

Отразить на сайте СОШ выступление на итоговом педсовете по 

теме проекта. 

до 15 июня 

 


