
Приложение 1. 
К  плану работы   ОУ в рамках реализации  

Концепции по развитию школьного обучения  

в сельских муниципальных   районах. 

МБОУ Анашенская СОШ №1 

План методической работы на II полугодие 2018-2019  уч. года    

Цель: организация  методического сопровождения,  в рамках реализации  Концепции по развитию школьного обучения в сельских муниципальных   районах, 

обеспечивающего  качественную организацию пробы  «Организация учебного процесса в разновозрастных группах 5-8 классов через погружение в несколько 

предметов» во II полугодии 2018-2019  учебного года в МБОУ «Анашенская СОШ №1». 

 
 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за 

выполнение 

Форма фиксации результата 

 I Организационно-методическое сопровождение    

 1.1. Методическая помощь в модифицировании 

программ и разработке ТМК по учебным 

предметам. 

до 22.01.2019г. Куратор направления 

Лозневая Н.С. 

Зам. дир. по УВР 

Харламова О.Ю. 

ТМК по учебным предметам 5-8 классов, 

отобранным для включения в пробу  

(математика, информатика, физическая 

культура, обществознание, ИЗО, музыка)   
 1.2. Запуск пробы «Организация учебного процесса в 

разновозрастных группах 5-8 классов через 
погружение в несколько предметов» и дальнейшая 
её организация.  

 С 22.01.2019г 

по 21.03.2019г. 

Заместитель директора 

по УВР, куратор 

направления 

 Организационно-методические  материалы 

(планирование) 

 1.3. Педагогический совет учительской кооперации, 
организующей пробу: «Мониторинг 
метапредметных УУД» 
Выработка единого подхода всех педагогов к 
формированию УУД у учащихся 5-8  классов в 3  
четверти, выбор формы мониторинга. 
 

февраль 2019г. Куратор направления 

Лозневая Н.С. 

 

Протокол педагогического совета. 

Материалы  по мониторингу УУД в рамках 

пробы: разработанные табло учёта и 

мониторинга, диагностические материалы. 

 1.4 Посещение занятий  в РВГ 5-8 классов в рамках 
организации пробы. 

III четверть 

вторник, 

четверг 

Заместитель директора 

по УВР, куратор 

направления. 

Планирование дифференцированной  

методической работы с учителями, 

участвующими в пробе. 

 1.5  Дифференцированная  МР в мини - группах 

1.5.1. Педагоги, испытывающие трудности в 

работе с содержанием технологии КСО. 

Педагоги, испытывающие трудности в 

работе с содержанием учебного 

предмета и организации ДЕ  учащихся 

в РВГ. 

 Педагоги, испытывающие затруднения в 

контроле и оценке планируемых результатов, в 

мониторинге УУД. 

  1.5.2 Педагоги,   включенные в пробу Черкасова Т.А. – Работа с содержанием 

учебного предмета (математика). 

Прищепа В.В. (технология) 

Геннингер Э.А. (искуссво) 

Акимов А.И.(физич. культура) 

   Педагоги,   включенные в пробу 



 1.6. Консультирование педагогов по проблемам 

организации учебного процесса в РВГ в рамках 

пробы 

  В течение III 
четверти. 

Куратор направления 

Лозневая Н.С. 

Зам. дир. по УВР 
Харламова О.Ю. 

 Аналитическая справка 

 1.7. Серия методических уроков по содержанию 

технологии КСО: 

1. «Ведущий принцип коллективных учебных 

занятий». 

2. « Основные  компоненты содержания 

образования в школе не классно-урочного типа: 

общие умения коммуникации и коллективного 

труда» 

3.  

4. «Виды учебной работы в парах» 

5.  «Особенности контроля на коллективных 

учебных занятиях» 

 В  течение III 

четверти. 

Заместитель директора 

по УВР. 

Куратор  

направления  

 Организационные проекты методических 

уроков 

 

 1.8. Малый педагогический совет «Определение 
эффективности организации пробы в рамках 
Концепции» 

25.03. 2019г. Администрация  

школы 

Протокол педагогического совета 

 1.9. Круглый стол «Результаты первой длительной 

пробы по организации учебного процесса в РВГ. 

Проблемы, пути решения» 

май - начало 
июня 

Куратор  

направления 

  Оргпроект круглого стола. Аналитическая 

справка по результатам работы. 

 

 II Информационно-методическое сопровождение    

 2.1. Создание и систематическое пополнение 

электронной библиотечки методической 

литературы по КСО. 

В течение года Куратор  
направления Лозневая 
Н.С. 

 Электронная  библиотечка. 

 2.2. Размещение информации по проведению пробы в 

рамках Концепции на сайте ОУ 

2 полугодие  
2019г. 

Куратор  

направления Лозневая 

Н.С. 

Ответственный за сайт 

Информация на сайте ОУ 

 2.3. Создание банка методических разработок  

учителей по организации учебного процесса в 

РВГ.  

2 полугодие  
2019г. 

Учителя 5-8 классов   Методические разработки. 

 2.4. Разработка методических рекомендаций по 

отдельным предметам (с учетом имеющегося 

опыта учителей). 

2 полугодие  
2019г. 

Куратор  

направления 

 Методические рекомендации. 

 III Аналитическое сопровождение    

 3.1 Внешняя экспертиза организации пробы   

Миновой М.В., руководителем лаборатории КСО 

29.01.2019г. Администрация  
школы 

  Принятые решения по результатам экспертизы. 



 3.2. Создание системы мониторинга  метапредметных 

результатов  освоения основной образовательной 

программы учащимися основной школы (5-8 

классов) в рамках организации пробы. 

 
2 полугодие  
2019г. 
 
 

Администрация 
школы. Куратор 
направления. 

  
 
Разработанная система оценки и форма 
мониторинга. 

 3.3 Диагностика уровня сформированности  УУД 

учащихся 5-8  классов в соответствии с 

планируемыми результатами в рамках пробы по 

реализации Концепции. 

март 2019г. Учителя 5-8 классов 

Заместитель директора 

по УВР. 

Куратор направления  

 Аналитическая справка по результатам 

промежуточной диагностики на 3 четверти 

 3.4. Анализ работы  по результатам первой длительной 

пробы по организации учебного процесса в РВГ 

июнь 2019г. Куратор направления Аналитическая справка (проблемы, принятые 

решения). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Куратор направления: Лозневая Н.С. 


