
ПЛАН методической работы МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» по проекту ФИП «Школа развития» на 2018-2019 уч. год 
 

Участники 

ФИП 

Направления 

работы 

сентябрь октябрь 
ноябрь 

декабрь 

Педагоги 

Курсовая 

подготовка 

технологичес

кого уровня 

Дистанционные курсы для учителей начальной школы «Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса 

математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»), 72 ч. (первый поток); 

Дистанционные курсы для предметников «Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС» (первый 
поток).  

Обучение платное с режимом работы 2 раза в месяц (сентябрь–декабрь 2017 г.): http://www.sch2000.ru/distant/ 

Освоение 

ДСДМ в 

практике 

работы: уроки 

ОНЗ и ПСЗ 

30.08 
 Педсовет: задачи и план реализации 

проекта ШР в текущем году  
18.09. 

Установочный форум для всех 
участников ФИП и ВИП  

   

Подготовка и сдача зам. директора 

тематического планирования на I 

полугодие, в котором в отдельной 

графе отмечается проведение уроков 

ОНЗ (по 3-4 в месяц на одном или 

разных предметах). 

  

12.12. 15.00 

Онлайн-консультация № 2 в лаборатории № 4: 

мастерская по теме «Организация пробного 

действия и фиксация причины затруднения».  

Провести 3-4 урока ОНЗ на одном или 

разных предметах 

Провести 3-4 урока ОНЗ на одном или 

разных предметах 

Провести 3-4 урока ОНЗ на одном или 

разных предметах 

Провести 3-4 урока ОНЗ на одном или разных 

предметах 

Учителя 1-2 классов отрабатывают урок ОНЗ через еженедельные консультации с наставником ИСДП по скайпу,  

используя пособия и сценарии уроков ОНЗ программы «Учись учиться» 

 

(29.10) МО: обсуждение и коррекция 

сценария урока ОНЗ, проведённого по 

любому предмету, кроме математики, 

для консультации методиста ИСДП. 

 (13.12) МО: обсуждение замечаний методиста, 

коррекция сценария урока ОНЗ, проведённого по 

любому предмету, кроме математики, для 

консультации методиста ИСДП. 

 

 

 

(? Дата) Посещение на базе РЦ открытых уроков 

ОНЗ на различных предметах с последующим 

анализом на соответствие дидактическим принципам 

и требованиям к этапам урока в ТДМ  

 

 

 

Самостоятельно  

Онлайн-консультация по проведению 

автоматической онлайн обработки педагогического 

мониторинга УУД  

Преподавание 

курса МиД 

Проведение уроков по курсу МиД в соответствии с тематическим планированием 

(31.08) МО: роль курса МиД в 

формировании УУД, особенности курса 

МиД на первом году обучения. 

(? Дата)  
Посещение на базе РЦ открытых 

уроков по курсу МиД с последующим 

обсуждением и анализом  

22.11. 15.00 

Флешмоб «Один день в ТДМ» для всех 

участников ФИП и ВИП (демонстрация 

занятия курса «Мир деятельности» по 

плану мероприятия ОО) 

 (29.11) МО: успехи и затруднения в 

преподавании МиД. 

 

Участие педагогов НШ в работе лаборатории № 6 «КАЛЛИГРАФИЯ БУКВ И ЦИФР» Института СДП  

в соответствии с графиком работы (по желанию). 

Работа с 

родителями 

(24.09) Родительское собрание в 1 

классе. 
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. 

http://www.sch2000.ru/distant/
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Курсовая 

подготовка 
Курсовая подготовка, аналогичная подготовке педагогов 

Руководство 

реализацией 

проекта и 

организация МР в 

ОО. 

 

18.09 

Участие в установочном форуме ИСДП для всех 

участников ФИП и ВИП 

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

(31.08)МО: роль курса МиД в формировании 

УУД, особенности курса МиД на первом году 

обучения. 

 (29.10) 
МО: обсуждение и коррекция 

сценария урока ОНЗ, проведённого 

по любому предмету, кроме 

математики, для консультации 

методиста ИСДП. 

(? Дата)  

Посещение на базе РЦ открытых 

уроков по курсу МиД с 

последующим обсуждением и 

анализом. 

(29.11) МО: успехи и затруднения в 

преподавании МиД, работа с 

наставниками. 

(13.12)  
МО: обсуждение замечаний методиста, 

коррекция сценария урока ОНЗ, проведённого 

по любому предмету, кроме математики, для 

консультации методиста ИСДП. 

(? Дата)  

Посещение на базе РЦ открытых уроков ОНЗ 
на различных предметах с последующим 

анализом на соответствие дидактическим 

принципам и требованиям к этапам урока в 

ТДМ 

(? дата будет уточнятся)  

Флешмоб «Один день в ТДМ» для 

всех участников ФИП и ВИП 

(демонстрация занятия курса «Мир 

деятельности» по плану мероприятия 

ОО) 

1. Составить списки педагогов: 

 осваивающих программу математики 

«Учусь учиться» в 1-2 классах; 

 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 

Наблюдение за рабой пар наставник-педагог и раз в три месяца (ноябрь, февраль, май, а при желании можно чаще) 
передача руководителю проекта Л.А. Аверкиевой информацию о результатах этого вида методической работы и 

предложения по коррекции (в любой удобной форме). 

Утверждение тематического планирования на I 

полугодие, в котором в отдельной графе 

отмечается проведение уроков ОНЗ (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 2018-2019 уч. год). 
Таблицу отправить на эл. почту 
руководителя проекта Аверкиевой 
Л.А. до 10 октября. 

 

Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях РЦ и ИСДП по проекту в соответствии с планом. 

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

Контроль 

результатов 

формирования 

УУД 

 

 

 

(? дата будет уточнятся)  

Онлайн-консультация по проведению 

автоматической онлайн обработки 

педагогического мониторинга УУД 

Взаимодействие с 

руководителем 

проекта 

  Отправка сценария урока ОНЗ, 

согласованного на МО, для анализа 

методисту ИСДП до 15 ноября 

 

Ведение 

страницы участия 

ОО в ФИП на 

сайте школы 

Оформить на сайте страницу, отражающую 

участие и работу в проекте «Школа развития» Ежемесячное обновление страницы по участию ОО в проекте на сайте школы 

 

  



 

Участники 
ФИП 

Направления 
работы 

январь февраль март 
апрель 

май 

Педагоги 

Курсовая 
подготовка 
технологического 
уровня 

Дистанционные курсы для учителей начальной школы «Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного 

курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»), 72 ч. (второй поток); 
Дистанционные курсы для предметников «Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС» 

(второй поток) 

Освоение ДСДМ в 

практике работы: 

уроки ОНЗ и ПСЗ 

   

(? дата будет уточнятся)  

Итоговый форум для всех 

участников ФИП и ВИП  

(28.05)  
Педсовет: итоги 

выполнения задач по 

проекту ШР в 

текущем году 

Подготовка и сдача 

тематического планирования 

на II полугодие, в котором в 

отдельной графе отмечаются 

уроки ОНЗ и ПСЗ (в ОШ) 

12.02 15.00 

Онлайн-консультация № 3 в лаборатории 

№ 4: мастерская по теме «Организация 

постановки учебной цели и построения 

плана выхода из затруднения»  

   

Провести 3-4 урока ОНЗ на 

одном или разных предметах 

Провести 3 урока ОНЗ и 1 урок ПСЗ на 

одном или разных предметах 

Провести 3-4 урока ОНЗ на 

одном или разных предметах 

Провести 3 урока ОНЗ и 1 урок ПСЗ на 

одном или разных предметах 

Провести 3-4 урока 

ОНЗ на одном или 

разных предметах 

Учителя 1-2 классов отрабатывают урок ОНЗ через еженедельные консультации с наставником ИСДП по скайпу, 

 используя пособия и сценарии уроков ОНЗ программы «Учись учиться» 

 

(13.02) МО: обсуждение и коррекция 

сценария урока ПСЗ, проведённого по 

любому предмету, для консультации у 

методиста ИСДП. 

 (08.04) МО: обсуждение замечаний 

методиста, коррекция сценария урока 

ПСЗ, проведённого по любому 

предмету, для консультации у 

методиста ИСДП. 

 

 

 12.03 15.00 

 Онлайн-занятие № 2 ИСДП 

«Уроки рефлексии и 

развивающего контроля» 

(ведущая Л.А. Грушевская). 

(? Дата)  
Посещение на базе РЦ открытых 

уроков ОНЗ, рефлексии, ПСЗ на 

различных предметах с последующим 

анализом на соответствие 

дидактическим принципам и 

требованиям к этапам урока в ТДМ  

 

Тестирование обучающихся с 

применением автоматической 

онлайн обработки 

педагогического мониторинга 

УУД 

Другие виды диагностической 

процедуры по выбору участников 

проекта 
 

Тестирования обучающихся с 

применением автоматической онлайн 

обработки педагогического 

мониторинга УУД 

 

Преподавание 

курса МиД 

Проведение уроков по курсу МиД в соответствии с тематическим планированием 

(10.01) МО: успехи и 

затруднения в преподавании 

МиД. 

(? Дата)  

Посещение на базе РЦ открытых 

уроков по курсу МиД с последующим 

обсуждением и анализом  

27.02 15.00 

Вебинар «Online-занятие по курсу 

"Мир деятельности"» для всех 

участников ФИП и ВИП 

(15.03)  

Школьный семинар с 

открытыми уроками по МиД, 

анализ успехов и затруднений 

в преподавании МиД с 

экспертами из РЦ. 

04.04 

Онлайн-консультация № 4 в 

лаборатории № 4: обмен опытом 

работы по курсу «Мир деятельности» 

 

Участие педагогов НШ в работе лаборатории № 6 «КАЛЛИГРАФИЯ БУКВ И ЦИФР» Института СДП  

в соответствии с графиком работы (по желанию). 

Работа с 

родителями 
(10.01) МО: анализ результатов 

работы с родителями, коррекция 

плана работы на 2-е полугодие 

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

Участие в работе лаборатории № 2 Института СДП по данному направлению в соответствии с графиком работы. 
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Курсовая 

подготовка 
Курсовая подготовка, аналогичная подготовке педагогов 
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Участие в лаборатории № 1 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» в соответствии с графиком работы 

 (13.02) МО: обсуждение и 

коррекция сценария урока ПСЗ, 

проведённого по любому 

предмету, для консультации у 
методиста ИСДП. 
(? Дата) Посещение на базе РЦ 

открытых уроков по курсу МиД 

с последующим обсуждением и 

анализом 

(? дата будет уточнятся)  

Онлайн-консультация № 3 в 

лаборатории № 4: мастерская по 

теме «Организация постановки 

учебной цели и построения 

плана выхода из затруднения» 

(? дата будет уточнятся)  

Вебинар «Online-занятие по 

курсу "Мир деятельности"» 

для всех участников ФИП и 

ВИП 

(? дата будет 

уточнятся)  

 Онлайн-занятие ИСДП 

«Уроки рефлексии и 

развивающего 

контроля» (ведущая 

Л.А. Грушевская). 

 
(15.03)  Школьный 

семинар с открытыми 

уроками по МиД, 

анализ успехов и 

затруднений в 

преподавании МиД. 

(? дата будет уточнятся)  

Итоговый форум для всех 

участников ФИП и ВИП  
(08.04) МО: обсуждение замечаний 

методиста, коррекция сценария урока 

ПСЗ, проведённого по любому 

предмету, для консультации у 
методиста ИСДП. 

(? Дата) Посещение на базе РЦ 

открытых уроков ОНЗ, 
рефлексии, ПСЗ на различных 
предметах с последующим 
анализом на соответствие 
дидактическим принципам и 
требованиям к этапам урока в 
ТДМ 
(? дата будет уточнятся)  

Онлайн-консультация № 4 в 

лаборатории № 4: обмен опытом 

работы по курсу «Мир деятельности» 

(28.05)  
Педсовет: итоги выполнения задач по 

проекту ШР в текущем году 

Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях РЦ и ИСДП по проекту в соответствии с планом. 

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

Осуществлять наблюдение за рабой пар наставник-педагог и раз в три месяца (февраль, май, а при желании можно чаще) передавать руководителю проекта 
Л.А. Аверкиевой информацию о результатах этого вида методической работы и предложения по коррекции (в любой удобной форме).. 

Утверждение тематического 

планирования на II 

полугодие с указанием уроков 

ОНЗ и ПСЗ (для педагогов 4-х 

классов и основной школы) у 

педагогов, участников проекта. 

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 25 января. 

  
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. 
Подготовка выступления на 

педсовете. 

Отправить ИАС на эл. почту 
руководителя проекта Аверкиевой 

Л.А.  

до 20 апреля. 

Выступление на итоговом педсовете. 
 

Подготовка плана МР  
на следующий учебный год. 

 

Контроль 

результатов 

формировани

я УУД 

Организация тестирования 

обучающихся с применением 

автоматической онлайн 

обработки педагогического 

мониторинга УУД 

Организация других видов диагностической процедуры 

по выбору участников проекта Организация тестирования 

обучающихся с применением 

автоматической онлайн обработки 

педагогического мониторинга УУД 
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Отправка сценария урока 

ОНЗ, согласованного на МО, 

для анализа методисту ИСДП 

 до 15 января 

Сделать видео-запись 
фрагмента занятия МиД или 
предметного урока по теме 
консультации «Организация 
пробного действия и 
фиксация причины 
затруднения» (при желании и 
возможностях).  

Выслать руководителю проекта 

до 1 февраля 

 Отправка сценария 

урока ПСЗ, 
согласованного на 
МО, для анализа 
методиста ИСДП до 
15 марта. 

 Отправка сценария урока ПСЗ, 

согласованного на МО, для анализа 
методиста ИСДП до 15 мая. 
Предоставить ИСДП:  

 отзывы родителей, учеников о курсе 

«Мир деятельности», курсе математики 

«Учись учиться», 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 

Ведение 

страницы 

участия ОО в 

ФИП на сайте 

школы 

Ежемесячное обновление страницы по участию ОО в проекте на сайте школы 
Проинформировать общественность о ходе и 

результатах участия в проекте через сайт ОО 

до 15 июня 

 


