
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ШКОЛ С НОР  

НА 2020-2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (краткое 

содержание) 

Направление 

работы 

Сроки 

исполнения 
Участники 

1. 

Анализ на уровне УО 

результатов процедур 

независимой оценки 

качества образования 

(ВПР, ГИА, другое): 

результативность, уровень 

освоения стандарта, 

объективность 

оценивания работ. 

Методическая, 

аналитическая 

помощь школам 

По плану 

УО 

Управление 

образования МО 

Братский район 

Муниципальные 

координаторы 

ППОИ  

2. 

Анализ на уровне РМО 

результатов процедур 

независимой оценки 

качества образования 

(ВПР, ГИА, другое): 

результативность, уровень 

освоения стандарта, 

объективность 

оценивания работ. 

Аналитическая 

деятельность РМО, 

методическая 

помощь школам 

Сентябрь 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района» 

руководители 

РМО 

3. 

Совещание РМО 

совместно с 

муниц.координаторами 

УО по проведению 

оценочных процедур и 

повышению качества 

образовательных 

результатов. 

Совершенствование 

деятельности РМО, 

организация 

взаимодействия 

Сентябрь 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО, 

муниципальные 

координаторы 

ППОИ 

 



4. 

Проведение ИМС для 

руководителей РМО по 

содержанию и 

планированию работы со 

школами с НОР. 

Методическое 

сопровождение 

деятельности РМО 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

5. 

Методические выходы в 

школы с НОР с целью 

анализа организации 

внутришкольной 

методической работы, в 

т.ч. наличия мероприятий 

по взаимодействию с 

ММС. 

Взаимодействие с 

ММС 

В течение 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

6. 

Включение школ с НОР в 

работу муниципального 

Методологического 

семинара по актуальным 

вопросам качества 

образования. 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

В течение 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ОО и МО 

7. 

Включение школ с НОР в 

участие в муниципальных 

диагностических 

контрольных работах. 

Прогнозирование 

результатов, 

выявление 

затруднений 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ОО и РМО 



8. 

Анализ результатов 

муниципальных 

диагностических 

контрольных работ (ДКР) 

на уровне школ с НОР и 

предоставление 

аналитических 

материалов для 

разработки адресных 

мероприятий на уровне 

РМО. 

Аналитическая 

деятельность, 

методическая 

помощь школам 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ОО и РМО 

9. 

Включение школ с НОР в 

участие в тренировочных 

работах в формате ГИА, 

ВПР. 

Прогнозирование 

результатов, 

выявление 

затруднений 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО 

Руководители 

школьных МО 

педагоги 

10. 

Информирование школ с 

НОР о КПК по вопросам 

методики подготовки 

обучающихся к 

независимым оценочным 

процедурам в 

совещаниях, вебинарах, 

семинарах и курсах на 

базе ГАУ ДПО 

«ИРО»,ФИОКО 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

руководителей ОО 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ОО 

  

11 

Организация участия 

педагогов школ, 

руководителей РМО, 

школьных координаторов 

оценочных процедур в 

совещаниях, вебинарах, 

семинарах и курсах на 

базе ГАОУ ДПО «ИРО», 

ФИОКО. 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

руководителей ОО 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ОО 



12. 

Мониторинг прохождения 

КПК, иных форм 

повышения квалификации 

педагогами по вопросам 

повышения качества 

образования (адресно). 

Помощь в 

планировании 

работы по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

13. 

Организация на базе 

Братского района КПК 

(по программе ГАУ ДПО 

«ИРО») по вопросам 

оценки качества 

образования с 

включением школ с НОР: 

— подготовка к ВПР; 

— формирование 

функциональной 

грамотности; 

— деловое общение. 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

руководителей ОО 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ОО и МО 

14. 

Организация и 

проведение декады 

открытых уроков 

«Учитель учителю» с 

посещением педагогами 

школ с НОР уроков в 

других ОО. 

Трансляция 

педагогического 

опыта, лучших 

практик 

Февраль-

март, по 

плану 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района» 

15. 

Организация и 

проведение декады 

открытых уроков 

«Современный урок 

подготовки к ГИА»с 

привлечением педагогов 

школ с НОР. 

Трансляция 

педагогического 

опыта, лучших 

практик 

Февраль-

март, по 

плану 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района» 



16. 

Проведение мероприятий 

в рамках проектов по 

методическому 

сопровождению процедур 

оценки качества: 

1 ступень – «Работа с 

координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов 

по подготовке к ВПР»; 

2 ступень -

«Методологический 

семинар как форма 

работы с ОО по 

сопровождению процедур 

»; 

3 ступень – 

«Переговорная площадка 

как форма работы с 

инновационными 

площадками по введению 

ФГОС СОО» 

и «Методический день». 

Включение школ с 

НОР в проектную 

деятельность «ЦРО 

Братского района», 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

17. 

Проведение единого 

«Методического дня» с 

включением 

консультаций для школ с 

НОР (адресно). 

Адресная помощь 

педагогам и ОО 

В течение 

учебного 

года, 

ежемесячно 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

18. 

Организация 

методических ( выездных) 

семинаров на базе школ, 

имеющих успешный опыт 

работы и высокие 

образовательные 

результаты. 

Трансляция 

управленческого и 

педагогического 

опыта 

По плану 

работы ЦРО 

октябре, 

январе, 

апреле 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 



19. 

Трансляция на уровне 

РМО учителей-

предметников мастер-

классов, открытых уроков 

использования 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

повышению качества 

образовательных 

результатов 

Трансляция 

педагогического 

опыта, в том числе 

учителей 

технологии 

В течение 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

20. 

Организация 

методических выходов в 

школы с НОР с 

посещением уроков (по 

запросу, адресно). 

Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 

21. 

Организация участия в 

областных обучающих 

семинарах для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

преодолению рисков 

получения низких 

образовательных 

результатов по итогам 

ГИА. 

Повышение 

квалификации 

руководителей ОО 

В течение 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

22. 

Включение в 

деятельность проекта «На 

ступенях роста» молодых 

педагогов школ с НОР. 

Организация 

методических выходов по 

проблемам создания 

условий для адаптации 

молодого педагога, 

организации 

наставничества в ОО. 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

В течение 

года 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

РМО 



23. 

Трансляция эффективных 

управленческих практик 

заместителями по УВР на 

тематической секции 

конференции педагогов 

Братского района 

«Методическая 

панорама». 

Трансляция 

эффективных 

управленческих 

практик 

Апрель 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

педагоги района 

24. 

Привлечение к участию в 

муниципальном конкурсе 

«Лучшее методическое 

объединение» школ с 

НОР. 

Методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

Трансляция опыта 

работы ШМО 

Февраль-

март 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

руководители 

ШМО 

25. 

Привлечение к участию в 

муниципальном этапе 

конкурса «Форум 

педагогических идей и 

инновационных практик» 

школ с НОР. 

Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности. 

Трансляция 

инновационного 

опыта 

Ноябрь 

Методисты 

МКУ «ЦРО 

Братского 

района», 

 


