
Приложение 3
к муниципальному 

управленческому проекту
по переводу ШНОР ПМР 

в эффективный режим функционирования

План мероприятий  с руководителями и педагогами школ с низкими
образовательными результатами 

на  2021 год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 «Школа молодого учителя» (ШНОР)
Исследование  урока  (МКОУ  СОШ  с.Новолитовск,
МКОУ  СОШ  с.Голубовка,  МКОУ  СОШ
с.Молчановка)

Январь 2021 Методисты МКУ
«УО» ПМР

2 Семинар  для  руководителей  ОУ  «Новые
федеральные  регуляторы  оценки  качества
образования и их влияние на ВСОКО»

21.01.2021 Дмитракова Н.А.

3 Семинар  для  заместителей  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  «Планирование  и
аналитическая  деятельность  в  образовательной
организации»

30.01 2021 Дмитракова Н.А.

4 Консультационная помощь педагогам ШНОР
Методический день. Исследование урока
МКОУ СОШ с.Золотая Долина, 
МКОУ СОШ с.Екатериновка, 
МКОУ СОШ с.Новицкое

Февраль 2021

Апрель 2021

Методисты МКУ
«УО» ПМР

5 Круглый стол «Технология проблемного диалога как
средства реализации ФГОС»

 16.02.2021 Руководитель РМО
учителей

английского языка
6 Семинар  «Роль  ученического  самоуправления  в

воспитательной системе ОУ»
16.02.2021 Мантула Н.В.

7 Семинар  «Формирование  функциональной
грамотности на уроках»

17.03.2021 Руководитель РМО
учителей начальных

классов
8 Семинар  для  руководителей  ОУ  «Управленческие

ресурсы повышения качества образования»
 16.04.2021 Дмитракова Н.А.

9 Круглый  стол  «Применение  современных
педагогических  технологий  для  достижения  нового
качества знаний у учащихся в условиях обновления
содержания учебных предметов»

07.04.2021 Руководитель РМО
учителей истории,
обществознания

10 Мастер-класс  «Информационные  технологии  при
обучении физики»

08.04.2021 Руководитель РМО
учителей физики

11 Выездной  семинар-тренинг  «Самоменеджмент  в 30.05.2021 Методисты МКУ



развитии  лидерских  качеств  руководителя
образовательной организации»

«УО» ПМР

12 Форум  педагогических  работников  Партизанского
муниципального  района «От  задач  к  решениям:
ключевые  ориентиры  развития  муниципальной
системы образования»

24.08.2021 МКУ» УО» ПМР

13 Методический день (МКОУ СОШ с.Новицкое) 21.09.2021 Методисты МКУ
«УО» ПМР

14 Круглый  стол  «Об  использовании  результатов
мониторинговых  исследований  для  повышения
объективности  проведения  оценочных  процедур  и
качества  образования.  Отчет  школ,  показавших
низкие и необъективные результаты»

Октябрь 2021 Привольнова О.М.

15 Единый  методический  день  «Модель
внутришкольной  системы  оценки  качества
образования»

Октябрь 2021 Дмитракова Н.А.

16 Методический день
МКОУ  СОШ  с.Екатериновка  (преподавание
предметов естественно-научного цикла)

Октябрь 2021 Методисты МКУ
«УО» ПМР

17 Семинар  –  практикум  для  учителей
биологии,  химии,  географии
«Использование  контрольно-
измерительных материалов по предметам
в онлайн-режиме»

Октябрь 2021 Руководитель
предметной секции

учителей биологии и
химии

18 Проблемная  группа  руководителей
предметных  секций  «Методическое
сопровождение деятельности учителя по
формированию  функциональной
грамотности обучающихся»

Октябрь 2021 Методисты МКУ 
«УО» ПМР

19 Методическая  конференция  «Реализация
национального  проекта  «Образование»
через  педагогические  и  управленческие
практики»

Ноябрь 2021 Методисты МКУ
«УО» ПМР

20 Методический день 
МКОУ  СОШ  с.Новицкое  (организация
объективности  проведения  оценочных
процедур  в  ОУ  в  рамках  реализации
ВСОКО)

Ноябрь 2021 Методисты МКУ
«УО» ПМР

21 Семинар для заместителей директоров по
УВР  «Формирующее  оценивание  как
современный  подход  к  оценке  учебных
достижений учащихся»

Ноябрь 2021 Дмитракова Н.А.

22 Семинар  для  наставников  молодых
педагогов  «Реализация  модели
наставничества»

Ноябрь 2021 Степанец Н.А.

23 Мастер-класс  «Технология  продуктивного  чтения
как  образовательная  технология  деятельностного
типа»

Ноябрь 2021 Руководитель
предметной секции
учителей русского

языка



24 Мастер-класс  «Формирование  математической
грамотности у учащихся 6-7 классов»

Ноябрь 2021 Руководитель
предметной секции

учителей математики
25 Мастер-класс «Целеполагание на уроках английского

языка в соответствии с требованиями ФГОС»
Декабрь 2021 Руководитель

предметной секции
учителей

английского языка
26 Единый  методический  день

стажировочной площадки «Формирование
и  развитие  ключевых  компетенций
учащихся  в  условиях  реализации  ФГОС
ОО»

Декабрь 2021 Дмитракова Н.А., 
директор ОУ

27 Консультационная помощь педагогам ШНОР
Методический день. Исследование урока
МКОУ СОШ с.Хмыловка
МКОУ СОШ с.Голубовка
МКОУ СОШ с.Новолитовск

Октябрь 2021
   Ноябрь 2021

Декабрь 2021

Методисты МКУ
«УО» ПМР


