
ПЛАН методической работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30»по проекту ФИП «Школа развития» на 2020-2021 уч. год  

Направления работы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Общие мероприятия и 

трансляция опыта 

31.08.20 Педсовет: задачи и план реализации проекта 

ШР в текущем году 

24.09.20 Установочный форум для всех участников 

ФИП  

 

12. 11.20 Флешмобе «Один день в ТДМ» 

(демонстрация занятий в ТДМ по любым предметам 

и занятий по курсу «Мир деятельности» по плану 

мероприятия ОО) 

18. 12.20 Флешмоб «Задача дня» 

Преподавание курса МиД, 

Освоение ТДМ 

Проведение уроков по курсу МиД в соответствии с тематическим планированием 

Участие учителей НШ, ведущих МИД, в работе лаборатории № 4 «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в соответствии с графиком работы 

Участие учителей НШ, осваивающих ТДМ, в работе лаборатории № 2 «ДСДМ Л.Г. ПЕТЕРСОН» в соответствии с графиком работы 

Контроль результатов 

формирования УУД 

25.11.20 Выслать результаты ВПР на эл. почту 

руководителя проекта Аверкиевой Л.А.  

 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 

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

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

Участие учителей НШ в работе лаборатории № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» в соответствии с графиком работы. 

Ведение страницы участия 

ОО в ФИП на сайте школы 

Отразить на странице ФИП выступление на 

педсовете по теме проекта 

 

 Отразить на сайте СОШ участие. во флешмобе 

«Один день в ТДМ»  
Отразить на сайте СОШ участие. во 

флешмобе «Задача дня»  

Направления работы январь Февраль-март апрель май 

Общие мероприятия   
12-16.04.21 Семинар городского уровня с 

трансляцией опыта инновации по курсу МИД 

Итоговый форум для всех участников ФИП и ВИП 

(июнь) 

19-24.05.21  Фестиваль письма 
31.05.21  Педсовет: итоги 

выполнения задач по проекту ШР в 

текущем году 

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 

 Участие учителей НШ, ведущих МИД, в работе лаборатории № 4 «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в соответствии с графиком работы 

Освоение ТДМ Участие учителей НШ, осваивающих ТДМ, в работе лаборатории № 2 «ДСДМ Л.Г. ПЕТЕРСОН» в соответствии с графиком работы 

Контроль результатов 

формирования УУД 

диагностика обучающихся 1-х классов с применением 

автоматической онлайн обработки педагогического 

мониторинга УУД 

Другие виды диагностической 

процедуры по выбору 
участников проекта 

20.04.21 
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.  
25.05.21 
Анкетирование (опрос) родителей на 

удовлетворенность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) качеством оказанных 

образовательных услуг. Обработка результатов в 

виде аналитической справки 

28.05.21 МО: один из вопросов - 

анализ результатов работы с 

родителями, коррекция плана 

работы на следующий учебный год. 
Участие учителей НШ в работе лаборатории № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» в соответствии с графиком работы. 

Ведение страницы участия 

ОО в ФИП на сайте школы 
    

 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab4.2.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab2.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab4.2.php
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