
Аналитический отчёт 

за 2021-2022 учебный год 

Методист по русскому языку Айвазян Елена Петровна 

 

1. Решение задач ИМЦ 

 

Задача Результаты решения задач ИМЦ 

1. Обеспечить сопровождение процессов 

цифровой трансформации субъектов районной 

системы образования. 

С целью создания оптимальных условий для повышения уровня профессиональной 

квалификации кадров в течение учебного года была проведена серия семинаров и 

вебинаров, открытых уроков, направленных на использование цифровых ресурсов в 

практике работы учителя-предметника и способствующих решению задач по 

повышению качества среднего общего образования 

2. Разработать и внедрить 

клиентоориентированные стратегии обучения 

и методического сопровождения 

педагогических работников, позволяющие 

выстраивать индивидуальные маршруты 

непрерывного профессионального роста 

 

В течение учебного года проведена серия семинаров, вебинаров и открытых уроков, 

направленных на распространение передового педагогического опыта по внедрению 

ФГОС ООО. Даны рекомендации по освоению ДПП, направленных на повышение 

уровня педагогического мастерства. Проведены консультации в очном и 

интерактивном режимах, цель которых - подготовка к работе по обновлённым ФГОС. 

3. Обеспечить оказание адресной поддержки 

педагогическим и руководящим кадрам, 

испытывающим профессиональные 

затруднения, в решении задачи повышения 

качества образования 

Разработан и реализован план работы с ОУ района, в ходе проведения 

диагностических процедур показавшими низкие результаты.  

4. Способствовать становлению практики 

наставничества как ресурса 

профессионального и личностного развития 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет 

Среди учителей района определены учителя-наставники в предметной области 

«Русский язык», которые прошли обучение по совершенствованию методических 

компетенций. Представители из числа учителей русского языка нашего района 

включены в региональный методический актив. 

 

 



3. Методическое сопровождение  

3.1.  Информационное сопровождение.  
3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы Количество участников 

13.09.201 Председатели МО  «Планирование работы кафедр и МО по методическому сопровождению учебного 

процесса»  

 

36 чел. 

12.10.2021 Члены жюри и 

предметной 

комиссии 

районного этапа 

ВОшк по 

русскому языку 

«Порядок проведения районного этапа ВОшк по русскому языку и организация 

независимой проверки работ участников конкурса» 
26 чел. 

 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

 

Дата Раздел сайта ИМЦ Тема публикации 

23.12.2022 Новости Серия вебинаров по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

19.01.2022 Новости Мастер-класс по созданию квеста в PowerPoint 

23.01.2022 Новости Вебинар «Методические аспекты подготовки обучающихся 9 классов к итоговой аттестации» 

04.03.2022 Новости Районный конкурс «Время профессионалов» 

22.03.2022 Новости Очный этап районного конкурса исследовательских работ старшеклассников «Новые имена» 

01.04.2022 Новости Вебинар «Подготовка обучающихся 9 классов к итоговой аттестации. Анализ ТМ-9 по русскому языку» 

24.05.2022 Новости Районный семинар «Анализ результатов районных диагностических работ по русскому языку для 9 и 11 

классов. Методические рекомендации по подготовке к ГИА» 

31.05.2022 Новости Вебинар «Изменения в программе по русскому языку 5 класса в соответствии с требованиями обновлённого 

ФГОС ООО» 

28.06.2022 Новости Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы»: результаты участия педагогов нашего 

района 



 

3.1.3. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий  

Совместно с методистом Кондрашковой Л.К. с целью экспертизы издательской продукции ГБУ ИМЦ Красносельского района СПб создана 

творческая группа из числа учителей русского языка. 

 

3.2.   Организационно-методическое сопровождение 

3.2.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации  

Название, тематика Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения (демонстрация 

эффективных педагогических 

практик, знакомство с сущностью 

педагогических технологий (каких), 

обсуждение новых способов 

решения педагогических задач и 

т.п.) 

Количество участников 

Информационно-

методическое 

совещание 

председателей 

МО в формате 

ВКС 

 «Планирование работы 

кафедр и МО по 

методическому 

сопровождению учебного 

процесса»  

 

13.09.2021 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 
Планирование работы кафедр и 

МО, обсуждение новых способов 

решения педагогических задач 

36 чел. 

Районный 

вебинар для 

учителей русского 

языка и 

председателей 

МО 

 «Анализ результатов 

оценочных процедур по 

русскому языку 2020-2021 

учебного года: опыт, 

проблемы и перспективы» 

07.10.2021 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Сопоставительный анализ 

результатов оценочных процедур по 

русскому языку 2020-2021 учебного 

года, методические рекомендации 

по подготовке обучающихся к 

проведению оценочных процедур. 

Методические рекомендации по 

эффективной организации учебного 

процесса. 

36 чел. 

Информационно-

методический 

вебинар для 

членов жюри и 

предметной 

комиссии 

«Порядок проведения 

районного этапа ВОшк по 

русскому языку и 

организация независимой 

проверки работ 

участников конкурса» 

12.10.2021 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Информационно-методическая 

встреча членов предметной 

комиссии районного этапа ВОшк по 

русскому языку с целью 

обсуждения вопросов организации 

независимой проверки работ 

26 чел. 



районного этапа 

ВОшк по 

русскому языку 

участников конкурса  

Районный 

вебинар для 

учителей русского 

языка и 

председателей 

МО 

«Подготовка 

обучающихся 5-8 классов 

к ВПР по русскому языку» 

26.10.2021 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Сопоставительный анализ 

результатов ВПР по русскому языку 

прошлых лет, методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся к проведению 

оценочных процедур. 

Демонстрация и обсуждение 

эффективных педагогических 

практик использования цифровых 

ресурсов при проектировании 

урока. Методические рекомендации 

по использованию цифровых 

ресурсов при организации учебного 

процесса. 

30 чел. 

Районный 

вебинар для 

учителей 

выпускных 

классов 

«Методические аспекты 

подготовки обучающихся 

9 и 11 классов к итоговой 

аттестации» 

11.11.2021 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

16 чел. 

Районный 

вебинар для 

учителей 

выпускных 

классов 

«Методические аспекты 

подготовки обучающихся 

9 и 11 классов к итоговой 

аттестации: тестовая 

часть» 

16.12.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

24 чел. 

Психолого-

андрагогическая 

поддержка 

учителя 

«Тренинг по 

профилактике 

профессионального 

выгорания» 

21.12.2021 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ;  

Братковская 

Е.В., методист 

ИМЦ 

Обучение эффективным приёмам 

профилактики и работы с 

внутренним «выгоранием», 

навыкам психологической 

устойчивости и оперативному 

снятию напряжения и волнения в 

профессиональной деятельности 

9 чел. 

Мастер-класс 

Мастер-класс по созданию 

собственного квеста в 

PowerPoint 

13.01.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ; 

Дворжецкая 

Демонстрация и обсуждение 

эффективных педагогических 

практик использования цифровых 

14 чел. 



Ю.В., 

региональный 

представитель 

«ЯКласс» 

ресурсов при проектировании 

урока. Методические рекомендации 

по использованию цифровых 

ресурсов при организации учебного 

процесса. 

Районный 

вебинар для 

председателей 

МО и учителей 

русского языка 

«Методические аспекты 

подготовки к ОГЭ по 

русскому языку-2022: 

тестовая часть» 

17.01.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

31 чел. 

Районный 

вебинар для 

председателей 

МО и учителей 

русского языка 

«Методические аспекты 

подготовки к ОГЭ по 

русскому языку-2022: 

тестовая часть» 

10.02.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

29 чел. 

Районный 

вебинар для 

председателей 

МО и учителей 

выпускных 

классов 

Районный вебинар для 

председателей МО и 

учителей выпускных 

классов «Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку: мастер-

классы учителей» 

17.02.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Демонстрация и обсуждение 

эффективных педагогических 

практик при подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации. Методические 

рекомендации по использованию 

элементов подготовки к итоговой 

аттестации при организации 

учебного процесса. 

22 чел. 

Районный 

вебинар для 

председателей 

МО и учителей 

выпускных 

классов 

«Анализ ТМ-9 по 

русскому языку». 
01.04.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Сопоставительный анализ 

результатов ТМ-9 по русскому 

языку, методические рекомендации 

по подготовке обучающихся к 

проведению оценочных процедур. 

Демонстрация и обсуждение 

эффективных педагогических 

практик при проектировании урока. 

Методические рекомендации по 

использованию цифровых ресурсов 

при организации учебного 

процесса. 

19 чел. 



Районный 

семинар для 

председателей 

МО и учителей 

выпускных 

классов 

«Анализ результатов 

районных 

диагностических работ по 

русскому языку для 9 и 11 

классов. Методические 

рекомендации по 

подготовке к ГИА» 

16.05.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Сопоставительный анализ 

результатов районных 

диагностических работ по русскому 

языку, проведённых в 9 и 11 

классах. Методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

22 чел. 

Районный 

вебинар для 

учителей русского 

языка и 

председателей 

МО 

«Изменения в программе 

по русскому языку 5 

класса в соответствии с 

требованиями 

обновлённого ФГОС 

ООО» 

30.05.2022 

Айвазян Е.П., 

методист ИМЦ 

Требования обновлённого ФГОС, 

обсуждение новых способов 

решения педагогических задач, 

методические рекомендации по 

подготовке рабочих программ по 

русскому языку для 5 классов. 

31 чел. 

  

 

3.2.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными и методическими организациями, в которых 

принимали участие представители Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма повышения 

квалификации  
Название, тематика Дата Организатор Цель посещения 

Количест

во 

участнико

в 

Городской семинар 

для методистов 

образовательных 

организаций в 

рамках городского 

проекта 

«Петербургская 

методическая 

школа» 

«Историческое 

осмысление специфики 

методической работы в 

Санкт-Петербурге» 

28.01.2022 
ЦНППМР СПБ 

АППО 

Реализация обновлённых ФГОС, перспективы 

работы в данном направлении и опыт СПб АППО 

в области формирования и оценки 

функциональной грамотности. Управление в 

системе образования Санкт-Петербурга, задачи 

методических служб города. 

5 чел. 

Городской вебинар 

для председателей 

МО, учителей 

русского языка 

«Анализ результатов 

тренировочной работы 

ОГЭ по русскому языку 

в 9-м классе и 

особенности КИМ в 

2022 году» 

21.02.2022 СПБ АППО 
Методические рекомендации по подготовке 

девятиклассников к итоговой аттестации 
21 чел. 



Городской семинар-

практикум для 

председателей МО, 

учителей русского 

языка 

«ФГОС 2022. 

Проектирование уроков 

русского языка и 

литературы на 

основании примерных 

рабочих программ» 

20.06.2022 

СПБ АППО Семинар призван обеспечить подготовку 

учителей русского языка и литературы к 

реализации обновленного ФГОС основного 

общего образования; ориентировать педагогов на 

ценностные установки, цели и задачи, 

определенные государственным стандартом, 

реализацию в образовательной практике 

современных подходов к обучению и воспитанию 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Содержание программы семинара предполагает 

освоение слушателями основных подходов к 

проектированию учебных занятий на основе 

требований примерных рабочих программ по 

русскому языку и литературе. 

5 чел. 

Городской семинар-

практикум для 

председателей МО, 

учителей русского 

языка 

«ФГОС 2022. 

Разработка учебных 

заданий по русскому 

языку и литературе для 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов освоения 

образовательной 

программы» 

21.06.2022 

СПБ АППО 

Подготовка учителей русского языка и 

литературы к реализации обновленного ФГОС 

основного общего образования. 

 

Содержание программы семинара предполагает 

освоение слушателями основных подходов к 

разработке учебных заданий (задач) для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения ПРП 

5 чел. 

 

 

3.3.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка                                                                                          

3.3.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 
Количество 

присутствовавших 

Учителя со 

стажем работы 

менее 3 лет 

«Принципы построения современного урока» Групповые и индивидуальные 

консультации 

8 человек 



Учителя со 

стажем работы 

менее 3 лет 

«Принципы построения современного урока» Групповые и индивидуальные 

консультации. Анализ открытых уроков, 

методические рекомендации по 

проектированию современного урока 

11 человек 

  

Выводы: проведённая работа имеет положительную динамику. 8 молодых специалистов подготовили видеоуроки для районного проекта 

«Телешкола». 4 молодых специалиста подали документы на аттестацию. 

 

 

3.3.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

Дата № ОУ ФИО, должность Тематика консультации Результат 

27.08.2021 
247 Шестакова Марина Юрьевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

28.08.2021 291 Самукова Ирина Аттестация педагогического работника 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

01.10.2021 54 Волова Екатерина Владимировна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Телешкола» 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

385 Ленцова Наталья Геннадьевна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

375 Соловьева Евгения Виктровна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 



года 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

509 Рустамова Кристина Руслановна  Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

547 Карина Софья Алексеевна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

291 Сухов Николай Николаевич Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

509 Мещерякова Виктория 

Дмитриевна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

293 Гнусарева Екатерина Юрьевна  Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

547 Гатиатулина Галина 

Владимировна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

242 Юркевич Валентина Анатольевна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 



года дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

271 Орлова Александра Эдуардовна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

385 Демидова Маргарита Олеговна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

219 Моисеева-Пронь Наталия 

Валерьевна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

385 Галкина Анна Владимировна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоуроки по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

Неоднократно 

в течение 

сентября 2021 

года 

547 Чобану Ольга Владимировна Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на городском портале 

дистанционного обучения 

05.10.2021 200 Доронина Ксения Николаевна Аттестация педагогического работника 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

06.10.2021 271 Курчиненко Виктория Руслановна Аттестация педагогического работника 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

06.10.2021 291 Самукова Ирина Оформление/получение документов. 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 



08.10.2021 200 Доронина Ксения Николаевна Аттестация педагогического работника 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

22.10.2021 399 Щербакова Юлия Евгеньевна Аттестация педагогического работника 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

11.01.2022 
399 Косачёва Юлия Валерьевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

11.01.2022 219 

Моисеева-Пронь Наталья 

Валерьевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

31.01.2022 270 Писяева Наталья Геннадьевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

24.02.2022 369 Костина Ольга Юрьевна 

Получение документов о проведённом 

мастер-классе по подготовке к ЕГЭ. 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

24.02.2022 509 Рустамова Кристина Руслановна  

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

24.02.2022 383 Просолович Юлия Сергеевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 



24.02.2022 568 Костина Анжелика Владимировна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Телешкола» 

24.02.2022 293 Гнусарёва Екатерина Юрьевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

24.02.2022 385 Калашникова Ирина Николаевна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Телешкола» 

24.02.2022 395 Карпенко Марина Евгеньевна 

Подготовка КИМ для проведения 

тренировочных мероприятий в 9 классах 

среди обучающихся, показавших низкие 

результаты 

Подготовлен пакет материалов для 

проведения районной 

диагностической работы по 

русскому языку в 9 классах. 

Уточнены особенности заполнения 

бланков ответов на ОГЭ по 

русскому языку 

28.02.2022 568 Костина Анжелика Владимировна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

28.02.2022 385 Калашникова Ирина Николаевна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Телешкола» 

24.03.2022 203 

Смирнова Анастасия 

Александровна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

24.03.2022 509 Рустамова Кристина Русановна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Телешкола» 

28.03.2022 394 Шкунова Ирина Сергеевна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 



открытых уроках (для аттестации). 

28.03.2022 509 Рустамова Кристина Русановна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

07.04.2022 203 Смирнова Анастасия 

Александровна 

Подготовка к проведению внешнего 

мониторинга качества обучения 

Обсуждение проверяемых 

компонентов обучения и формы 

проведения внешнего мониторинга. 

Вопросы организации процедуры 

оценки качества обученности. 

07.04.2022 549 Коробейникова Татьяна 

Владимировна 

Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

07.04.2022 391 Клячева Елена Борисовна Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

07.04.2022 291 Шестакова Татьяна Николаевна Подготовка выпускников к итоговой 

аттестации 

Обсуждение проверяемых 

компонентов обучения и формы 

проведения внешнего мониторинга. 

Вопросы организации процедуры 

оценки качества обученности. 

11.05.2022 509 Мещерякова Виктория 

Дмитриевна 

Подготовка открытого урока в режиме 

видеотрансляции 

Видеоурок по русскому языку 

опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Телешкола» 

12.05.2022 252 Жмаченко Анна Михайловна Построение современного урока в контексте 

обновлённого ФГОС 

Обсуждение стратегии построения 

урока в соответствии с ФГОС ООО 

12.05.2022 219 Зюко Мария Викторовна Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 



открытых уроках (для аттестации). 

12.05.2022 271 Станева Ирина Борисовна Организация дистанционного обучения для 

педагогов 

Подготовлен пакет материалов для 

проведения районной 

диагностической работы по 

русскому языку в 11 классах 

16.05.2022 293 Архипова Виктория Викторовна Планирование деятельности ШМО на 2022-

2023 учебный год 

Необходимость разработки рабочих 

программ в соответствии с 

обновлённым ФГОС. Обсуждение 

стратегии индивидуального 

профессионального роста 

педагогов. Участие в 

педагогических конкурсах как 

форма педагогической активности. 

Подбор КПК, отвечающих 

индивидуальным запросам 

педагога. Подготовка к аттестации. 

16.05.2022 252 Жмаченко Анна Михайловна Построение современного урока в контексте 

обновлённого ФГОС 

Обсуждение стратегии построения 

урока в соответствии с ФГОС ООО 

17.05.2022 382 Щеглова Анна Александровна Проектирование индивидуального 

педагогического маршрута 

Обсуждение стратегии 

индивидуального 

профессионального роста. Подбор 

КПК, отвечающих индивидуальным 

запросам педагога. Подготовка к 

аттестации. 

20.05.2022 219 Зюко Мария Викторовна Разработка рабочих программ в соответствии 

с обновлёнными ФГОС 

Даны рекомендации по подготовке 

рабочих программ в соответствии с 

обновлёнными ФГОС с 

использованием конструктора на 

платформе Минпросвещения РФ. 

Анонсированы программы 

элективных курсов, допущенные к 

использованию в будущем учебном 

году. Даны методические 

рекомендации по их включению в 

учебный план ОУ. 



 

 

 

23.05.2022 391 Григорьева Евгения Всеволодовна Разработка рабочих программ в соответствии 

с обновлёнными ФГОС 

Даны рекомендации по подготовке 

рабочих программ в соответствии с 

обновлёнными ФГОС с 

использованием конструктора на   

платформе Минпросвещения РФ. 

Анонсированы программы 

элективных курсов, допущенные к 

использованию в будущем учебном 

году. Даны методические 

рекомендации по их включению в 

учебный план ОУ. 

08.06.2022 293 Аксёнова Виктория Викторовна Подготовка открытого урока в рамках 

участия в городском педагогическом 

конкурсе 

Даны методические рекомендации 

по подготовке открытого урока в 

рамках конкурса. Обсуждение 

стратегии достижения цели урока, 

поэтапной реализации задач, 

подбор дидактического материала. 

09.06.2022 291 Сухов Николай Николаевич Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

09.06.2022 291 Воронина Елена Александровна Аттестация педагогического работника. 

Оформление/получение документов. 

Получение документов о проведённых 

открытых уроках (для аттестации). 

Даны рекомендации по подготовке 

индивидуального портфолио 

профессиональной деятельности 

 

22.06.2022 203 Смирнова Анастасия 

Александровна 

Построение рабочих программ по русскому 

языку в соответствии с обновлёнными 

требованиями ФГОС 

Даны методические рекомендации 

по использованию примерных 

рабочих программ. Обсуждение 

обновлённых требований ФГОС:   

стратегии достижения цели урока, 

поэтапной реализации задач, 

подбор дидактического материала. 



Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия Цель посещения   

Мишустина 

Светлана 

Юрьевна 

219 11.10.2021 Русский язык. 5 класс. «Сложносокращённые слова». Знакомство с работой учителя 

Епишова 

Светлана 

Фёдоровна 

219 21.10.2021 Русский язык. 11 класс. «Подготовка к ЕГЭ: технология 

выполнения заданий тестовой части. Правописание корней 

слов». 

Аттестация учителя 

Воронина Елена 

Александровна 

291 16.11.2020 Русский язык. 5 класс. «Чередование букв А/О в корнях 

ЛАГ/ЛОЖ и КАС/КОС». 

Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса 

педагогических достижений 

Зюко Мария 

Викторовна 

219 17.11.2020 Русский язык. 5 класс. «Фразеологизмы и их употребление в 

речи». 

Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса 

педагогических достижений 

Ермолаева 

Александра 

Антоновна 

262 17.11.2021 Русский язык. 9 класс. «Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Разряды местоимений». 

Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса 

педагогических достижений 

Епишова 

Светлана 

Фёдоровна 

219 21.10.2021 Русский язык. 11 класс. «Подготовка к ЕГЭ: информационная 

переработка текста». Аттестация учителя 

Рыданова 

Людмила 

Алексеевна 

271 06.12.2021 Русский язык. 9 класс. «Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении». Аттестация учителя 

Рыданова 

Людмила 

Алексеевна 

271 09.12.2021 Русский язык. 9 класс. «Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение»». Аттестация учителя 

Смирнова 

Анастасия 

Александровна 

203 20.01.2022 Русский язык. 7 класс. «Правописание Н/НН в наречиях». Знакомство с работой учителя 

Волкова 

Анастасия 

Павловна 

203 20.01.2022 Русский язык. 5 класс. «Правописание падежных окончаний 

имён существительных». 

Знакомство с работой учителя 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

203 27.01.2022 Русский язык. 5 класс. «Слитное/раздельное написание НЕ с 

именами существительными». 

Знакомство с работой учителя 

Смирнова 203 27.01.2022 Русский язык. 7 класс. «Дефисное написание наречий» Знакомство с работой учителя 



Анастасия 

Александровна 

Белоглядова 

Наталья Ивановна 

203 27.01.2022 Русский язык. 6 класс. «Правописание О/Е после шипящих в 

суффиксах существительных и прилагательных» 

Знакомство с работой учителя 

Орлова 

Александра 

Эдуардовна 

271 14.03.2022 Русский язык. 7 класс. «Союзы в простых и сложных 

предложениях» 

Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Тарасова Марина 

Александровна 

271 14.03.2022 Русский язык. 6 класс. «Притяжательные местоимения» Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Кудиева Джамиля 

Магомедовна 

167 15.03.2022 Русский язык. 10 класс. Урок-игра «Занимательная 

грамматика»» 

Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Смирнова 

Анастасия 

Александровна 

203 17.03.2022 Русский язык. 7 класс. «Подчинительные союзы» Аттестация учителя 

Ткачёва 

Валентина 

Николаевна 

271 17.03.2022 Русский язык. 7 класс. «Союз как часть речи» Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Вихрова Татьяна 

Анатольевна 

509 17.03.2022 Русский язык. 7 класс. «Союз как часть речи» Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Савичева Елена 

Юрьевна 

546 07.04.2022 Русский язык. 6 класс. «Глагол как часть речи» Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Абрамова 

Александра 

Алексеевна 

293 07.04.2022 Русский язык. 5 класс. «Краткие прилагательные» Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 



Волкова 

Анастасия 

Павловна 

203 11.04.2022 Русский язык. 5 класс. «Обобщение по теме «Морфология»». Обмен педагогическим опытом в 

рамках районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок» 

Григорьева 

Евгения 

Всеволодовна 

391 06.04.2022  

Русский язык. 5 класс. «Правописание гласных в корнях слов» Знакомство с работой учителя 

Гавриленко 

Татьяна 

Дмитриевна 

391 06.04.2022  

Русский язык. 7 класс. «Правописание союзов» Знакомство с работой учителя 

Григорьева 

Евгения 

Всеволодовна 

391 13.04.2022 Русский язык. 5 класс. «Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-» 

Аттестация учителя 

Гавриленко 

Татьяна 

Дмитриевна 

391 15.04.2022  

Русский язык. 7 класс. «Обобщение и повторение по теме 

«Союз»» 

Аттестация учителя 

Григорьева 

Евгения 

Всеволодовна 

391 20.04.2022 Русский язык. 7 класс. «Различие на письме частиц НЕ и НИ» 

Аттестация учителя 

Гавриленко 

Татьяна 

Дмитриевна 

391 15.04.2022  

Русский язык. 9 класс. «Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными предложениями» 

Аттестация учителя 

Жмаченко Анна 

Михайловна 

252 12.05.2022  

Русский язык. 5 класс. «Прямая речь» 
Знакомство с работой учителя 

Жмаченко Анна 

Михайловна 

252 12.05.2022  

Русский язык. 5 класс. «Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью» 

Знакомство с работой учителя 

Жмаченко Анна 

Михайловна 

252 16.05.2022  

Русский язык. 5 класс. «Сложное предложение» 
Аттестация учителя 

Жмаченко Анна 

Михайловна 

252 19.05.2022  

Русский язык. 5 класс. «Сложное предложение» 
Аттестация учителя 

 

 

 

 

 

 



Подготовка уроков в режиме видеотрансляции для учителей района 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата 

Учебная 

параллель 
Тема урока, мероприятия Педагогические технологии  

Ленцова Наталья 

Геннадьевна 385 

13 

сентября 

2021 5 класс 

Основная мысль текста Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

постоянного состава 

Соловьева Евгения 

Виктровна 375 

14 

сентября 

2021 5 класс 

Части речи 
Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

сменного состава 

Соловьева Евгения 

Виктровна 375 

16 

сентября 

2021 5 класс 

Имя существительное 
Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Ленцова Наталья 

Геннадьевна 385 

17 

сентября 

2021 5 класс 

Имя прилагательное Работа в группах сменного состава, 

технология работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Рустамова 

Кристина 

Руслановна  509 

13 

сентября 

2021 6 класс 

Понятие об этимологии Технология метод. проекта, работа в 

группах постоянного состава, 

технология работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Карина Софья 

Алексеевна 547 

14 

сентября 

2021 6 класс 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Итоговая работа №1 

Технология коллективно-взаимного 

обучения, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Галкина Анна 

Владимировна 385 

15 

сентября 

2021 
6 класс 

Орфография как система правил. Правописание 

безударных проверяемых и непроверяемых гласных 

в корне 

Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

сменного состава; технология 

работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Сухов Николай 

Николаевич 291 

16 

сентября 

2021 6 класс 

Правописание чередующихся гласных в корне 

(повторение изученного в 5 классе) 

Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 



Мещерякова 

Виктория 

Дмитриевна 509 

17 

сентября 

2021 6 класс 

Буквы о//а в корнях -гор- // -гар-, -зор- // -зар- Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Гатиатулина 

Галина 

Владимировна 547 

14 

сентября 

2021 

7 класс 

Подготовка к контрольной работе в формате ВПР по 

теме «Повторение изученного материала в 5-6 

классах». Итоговая работа №1  

Контрольная работа в формате ВПР 

Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

сменного состава; технология 

работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Гнусарева 

Екатерина 

Юрьевна  293 

15 

сентября 

2021 7 класс 

Тексты и стили. Текст. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Гнусарева 

Екатерина 

Юрьевна  293 

16 

сентября 

2021 7 класс 

Диалог как текст. Виды диалога Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Гатиатулина 

Галина 

Владимировна 547 

17 

сентября 

2021 

7 класс 

Подготовка к сочинению по картине И.Бродского 

«Летний сад осенью» (в форме письма другу). 

Итоговая работа №2  

Сочинение по картине И.Бродского «Летний сад 

осенью» (в форме письма другу) 

Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Юркевич 

Валентина 

Анатольевна 242 

13 

сентября 

2021 8 класс 

Повторение изученного. Лексика и фразеология. 

Орфография. Лексический разбор слова 

Технология критического 

мышления, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Орлова Александра 

Эдуардовна 271 

15 

сентября 

2021 8 класс 

Повторение изученного. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова 

Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

сменного состава 

Юркевич 

Валентина 

Анатольевна 242 

17 

сентября 

2021 8 класс 

Повторение изученного. Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

сменного состава 



Демидова 

Маргарита 

Олеговна 385 

13 

сентября 

2021 9 класс 

Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи. Орфография 

Технология критического 

мышления, работа в группах 

сменного состава 

Моисеева-Пронь 

Наталия 

Валерьевна 219 

15 

сентября 

2021 9 класс 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Пунктуация. Текст. Синтаксический и 

пунктуационный разборы слова 

Технология метод. проекта, 

технология использования 

интерактивных инструментов 

обучения 

Моисеева-Пронь 

Наталия 

Валерьевна 219 

17 

сентября 

2021 

9 класс 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Решение тестовых заданий 

Технология критического 

мышления, технология 

использования интерактивных 

инструментов обучения, технология 

работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Галкина Анна 

Владимировна 385 

15 

сентября 

2021 10 класс 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Их 

употребление. Подготовка к тестированию в 

формате ЕГЭ. Итоговая работа №1 Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Технология критического 

мышления, технология 

использования интерактивных 

инструментов обучения, технология 

работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Чобану Ольга 

Владимировна 
547 

14 

сентября 

2021 11 класс 

Средства связи предложений в тексте. Итоговая 

работа №1 

Технология работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Салохина Елена 

Николаевна 385 

06 декабря 

2021 5 класс Правописание НЕ с именами прилагательными 

Технология использования 

интерактивных инструментов 

обучения, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Семёнова Наталья 

Николаевна 414 

06 декабря 

2021 8 класс Словосочетание. Виды словосочетаний 

Технология критического 

мышления, технология 

использования интерактивных 

инструментов обучения, технология 

работы с аудио- и 

видеоматериалами 

Калашникова 
385 

23 марта 
8 класс 

Обобщающие слова при однородных членах 

Технология критического 

мышления, технология работы в 



Ирина Николаевна 2022 предложения группах сменного состава, 

технология использования 

интерактивных инструментов 

обучения, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Рустамова 

Кристина 

Руслановна  509 

29 марта 

2022 

6 класс Повелительное наклонение глагола 

Технология критического 

мышления, технология работы в 

группах сменного состава, 

технология использования 

интерактивных инструментов 

обучения, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Мещерякова 

Виктория 

Дмитриевна 509 

19 мая 

2022 6 класс Сложное предложение 

Технология критического 

мышления, технология работы в 

группах сменного состава, 

технология использования 

интерактивных инструментов 

обучения, технология работы с 

аудио- и видеоматериалами 

Костина Анжелика 

Владимировна 568 

Готовится 

к 

публикаци

и 7 класс Частица как служебная часть речи 

Технология коллективно-взаимного 

обучения, работа в группах 

сменного состава; технология 

работы с аудио- и 

видеоматериалами 

 

Подготовлено видеоуроков - 27; из них 21 урок - для регионального портала дистанционного обучения; опубликовано в районном проекте 

«Телешкола» - 6; использовано в качестве мастер-классов в районных вебинарах – 3 урока; готовится к публикации 1 урок. 

 

 

 

 

 



3.3.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы  Результат работы 

ОУ № 385  Внешний мониторинг 6 классов 

 Районная диагностическая работа по 

русскому языку в 6 классах 

 «Круглый стол» по результатам районной 

диагностики в 6 классах 

 Разработка и реализация плана 

методической помощи 

 Посещение уроков 

Проведён анализ успеваемости и качества знаний по русскому языку 

обучающихся 6 классов на конец I полугодия. Даны методические 

рекомендации по подготовке обучающихся к процедурам внешней 

оценки качества. Проведена районная диагностическая работа, по 

результатам которой выявлены «слабые» с методической точки 

зрения зоны – намечены пути их устранения. Цель проведённой 

работы: результаты ВПР по русскому языку в 6 класса – в пределах 

доверительных интервалов. 

ОУ № 54, 167, 208, 

242, 270. 285, 290, 

291, 382, 391, 394 

Подготовка методических рекомендаций по 

итогам проведения региональных тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ по русскому языку в 

9 классах 

Методические рекомендаций по подготовке к ОГЭ по русскому 

языку представлены на районных вебинарах с участием экспертов 

ОГЭ по русскому языку и представителей всех школ-участниц 

районной диагностики. 

ОУ № 54, 167, 208, 

242, 270. 285, 290, 

291, 382, 391, 394 

Подготовка методических рекомендаций по 

итогам проведения районной диагностической 

работы в формате ОГЭ по русскому языку в 9 

классах 

Методические рекомендаций по подготовке к ОГЭ по русскому 

языку представлены на районных вебинарах с участием экспертов 

ОГЭ по русскому языку и представителей всех школ-участниц 

районной диагностики. 

ОУ № 54, 167, 208, 

242, 270. 285, 290, 

291, 382, 391, 394, 

549 

Подготовка методических рекомендаций по 

итогам проведения районной диагностической 

работы в формате ЕГЭ по русскому языку в 11 

классах 

Методические рекомендаций по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку представлены на районных вебинарах с участием старших 

экспертов ЕГЭ по русскому языку и представителей всех школ-

участниц районной диагностики. 

ОУ № 54, 200, 203, 

208, 271, 291, 293, 

352, 391, 394, 399, 

414, 509, 546, 547 

Планирование работы школьного методического 

объединения. Пути профессионального роста 

педагогов. 

Подготовка педагогов к аттестации: запись и публикация 

видеоуроков в районном проекте «Телешкола», участие в 

педагогических конкурсах 

Методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов-филологов 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

3.4.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по итогам 

анализа результатов оценочных 

процедур 

Кому, когда и где представлены результаты анализа, 

охват педагогов и ОУ 

ВПР ВПР по 

русскому 

языку в 6 

классах  

45 ОУ 

Методическая 

поддержка, 

организация 

независимой 

проверки 

Работа проведена среди 45 ОУ 

нашего района. Проведены 

предварительные консультации с 

учителями, работающими в 6 

классах. Районной предметной 

комиссии выполнена независимая 

проверка результатов трёх ОУ, 

показавших результаты за 

пределами доверительных 

интервалов. Методические 

рекомендации по результатам 

проверки представлены на 

районном вебинаре. Работа 

показала положительную динамику 

результатов. 

Методические рекомендации по результатам проверки 

представлены на районном вебинаре. Работа показала 

положительную динамику результатов. 

НИКО Данный вид оценочных процедур по русскому языку для 5-11 классов не проводился 

ТМ-9 Региональная 

диагностичес

кая работа по 

русскому 

языку в 9 

классах в 

формате ОГЭ  

Методическая 

поддержка 

В целом результаты обучающихся, 

полученные в диагностической 

работе по русскому языку, можно 

считать достоверными, т.к. силами 

РЦОКОиИТ была проведена 

независимая проверка 100% работ. 

 

Анализ результатов представлен на городском и районном 

вебинарах «Анализ результатов региональной 

диагностической работы по русскому языку в 9 классах»; 

по результатам анализа проведена индивидуальная работа с 

ОУ 

Районные 

работы 

Районная 

диагностичес

кая работа по 

русскому 

языку в 9 

классах 

Подготовка 

диагностических 

материалов, 

методическая 

поддержка при 

проведении, 

Работа проведена среди 46 ОУ 

нашего района. Проведены 

предварительные консультации с 

учителями, работающими в 9 

классах. Выполнена независимая 

проверка результатов (25% работ 

Анализ результатов представлен на районном вебинаре с 

участием экспертов ОГЭ по русскому языку и 

представителей всех школ-участниц районной диагностики 



46 ОУ проверка, анализ 

и интерпретация 

результатов, 

планирование 

методических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

проверены силами районной 

предметной комиссии, 75% - 

самопроверка в соответствии с 

рекомендациями районной 

комиссии). Методические 

рекомендации по результатам 

районной диагностики 

представлены на районном 

вебинаре. Работа показала 

положительную динамику 

результатов. 

Районная 

диагностичес

кая работа по 

русскому 

языку в 11 

классах 

45 ОУ 

Подготовка 

диагностических 

материалов, 

методическая 

поддержка при 

проведении, 

проверка, анализ 

и интерпретация 

результатов, 

планирование 

методических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

Работа проведена среди 45 ОУ 

нашего района. Проведены 

предварительные консультации с 

учителями, работающими в 11 

классах. Выполнена независимая 

проверка результатов (25% работ 

проверены силами районной 

предметной комиссии, 75% - 

самопроверка в соответствии с 

рекомендациями районной 

комиссии). Методические 

рекомендации по результатам 

районной диагностики 

представлены на районном 

вебинаре. Работа показала 

положительную динамику 

результатов. 

Анализ результатов представлен на районном вебинаре с 

участием старших экспертов ЕГЭ по русскому языку и 

представителей всех школ-участниц районной диагностики 

 

Выводы: необходимо в следующем учебном году продолжить работу по разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на 

повышения результативности участия в оценочных процедурах по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных процедур 

 

Форма 

работы  

Тема Место 

проведения 

Дата проведения Количество  

участников 

Степень личного участия методиста 

Работа районной 

предметной комиссии 

по русскому языку 

Подготовка 

диагностических 

материалов для 

проведения 

районной 

диагностической 

работы по 

русскому языку в 

11 классах 

ИМЦ 

+ 

дистанционно с 

использованием 

платформы 

Google 

В течение 

февраля-марта 

2022 года 

3 чел. Разработка диагностических материалов 

 

Работа районной 

предметной комиссии 

по русскому языку 

Подготовка 

диагностических 

материалов для 

проведения 

районной 

диагностической 

работы по 

русскому языку в 

9 классах 

ИМЦ 

+ 

дистанционно с 

использованием 

платформы 

Google 

В течение 

февраля-марта 

2022 года 

3 чел. Разработка диагностических материалов 

 

Районная 

диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

(11 класс) в рамках 

системы мероприятий 

по подготовке к 

итоговой аттестации 

Диагностическая 

работа по 

русскому языку в 

11 классах 

Все ОУ района 20.04.2022 года 2144 чел.  Организатор 

 Организация методической 

поддержки при подготовке к 

оценочным процедурам и 

проведении районной диагностики 

 Организация независимой проверки 

Районная 

диагностическая 

работа в формате ОГЭ 

(9 класс) в рамках 

системы мероприятий 

по подготовке к 

итоговой аттестации 

Диагностическая 

работа по 

русскому языку в 

9 классах 

Все ОУ района 13.04.2022 года 2640 чел.  Организатор 

 Организация методической 

поддержки при подготовке к 

оценочным процедурам и 

проведении районной диагностики 

 Организация независимой проверки 



Семинар-практикум 

для председателей МО 

и учителей выпускных 

классов 

«Анализ 

результатов 

районных 

диагностических 

работ по русскому 

языку для 9 и 11 

классов. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

ГИА» 

ИМЦ 12.05.2022 77 чел.  Организатор 

 Анализа результатов 

 Анализ результатов представлен на 

районном мероприятии для школ-

участниц диагностики 

 Методические рекомендации по 

результатам предэкзаменационной 

диагностической работы по 

русскому языку в 11 классах 

 Мастер-классы учителей 

 

3.5.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

3.5.1. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название мероприятия Уровень (международный, 

всероссийский, городской, районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, лауреаты…) 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку.  Школьный этап олимпиады по русскому языку: 

 составление заданий для проведения школьного 

этапа; 

 выборочная перепроверка работ учащихся 

школьного этапа олимпиады на районном 

уровне; 

 работа предметной комиссии (ранжирование 

результатов) 

Школьный уровень 3887 чел. Победители – 172 чел. 

Призёры – 859чел. 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку для учащихся 7-11 классов: 

 проведение районного этапа 

 работа районного жюри по проверке 

олимпиадных работ по русскому языку  

 работа предметной комиссии (ранжирование 

результатов) 

 работа апелляционной комиссии  

Районный уровень 257 чел. Победители – 16 чел. 

Призёры – 57 чел. 



Конкурс научно-исследовательских работ «Новые 

имена» 

Районный уровень 7 чел. Победители – 4 чел. 

Призёры – 1 чел. 

 

 

3.5.2. Организация работы межшкольных групп  

 

Название межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество участников Охват образовательных 

учреждений 

Предметная комиссии по 

русскому языку (проверка и 

анализ районной 

диагностической работы в 11 

классах) 

Контрольные мероприятия по обеспечению 

объективности результатов оценочных процедур  

20 человек 12 ОУ 

(выборочная проверка) 

 

Выводы представлены на районном вебинаре 12.05.2022 (см. пункт 3.5.2) 

 

3.6.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

3.6.1. Разработка контента для электронного сервиса «ТЕЛЕШКОЛА» см. пункт Подготовка уроков в режиме видеотрансляции для 

учителей района 

3.6.2. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и место 

размещения 

Название рекомендаций Потенциальные пользователи  Способы использования в работе с 

педагогами 

Видеозаписи серии вебинаров 

по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся 11 классов к итоговой 

аттестации» 

Педагоги района, 

обучающиеся, родители 

обучающихся 

Методические рекомендации по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации: мнение 

экспертов ЕГЭ, мастер-классы учителей. 

Видеозапись районного 

вебинара для председателей 

МО и учителей выпускных 

классов.  

Сайт ИМЦ в разделе 

«Новости» 

«Подготовка обучающихся 9 

классов к итоговой аттестации. 

Анализ ТМ-9 по русскому языку». 

Учителя-предметники Анализ результатов тренировочных 

мероприятий по русскому языку для 

обучающихся 9 классов и реализация 

районного плана мероприятий по повышению 

качества образования. 



Видеозапись районного 

вебинара для председателей 

МО и учителей выпускных 

классов.  

Сайт ИМЦ в разделе 

«Новости» 

 «Изменения в программе по 

русскому языку 5 класса в 

соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС ООО» 

Учителя-предметники Требования обновлённого ФГОС, обсуждение 

новых способов решения педагогических 

задач, методические рекомендации по 

подготовке рабочих программ по русскому 

языку для 5 классов. 

 

 

 

 


