


Приложение 1
Утверждён

приказом МКУ «ИРЦ»
 №4 от 03.09.2021 г

ПЛАН
методической работы по улучшению качества образования в образовательных организациях Уваровского района

 на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях
1.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов

в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам
управления качеством образования   по предметным
областям «Русский язык», «Математика,
«Обществознание», «Физика», «Информатика»

в течение года
в соответствии с

ежегодным планом
повышения

квалификации

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Повышение профессиональной
компетентности педагогов

1.2 Повышение квалификации педагогических работников на
основе результатов диагностики профессиональных
затруднений и государственной итоговой аттестации по
предметам через разные формы повышения квалификации

 
в течение года

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
направлениям деятельности

1.3 Повышение профессиональной компетентности педагогов
в условиях введения ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ через разные формы повышения квалификации

 
в течение года

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
направлениям деятельности

1.4 Методическое сопровождение разработки адресных
программ (планов) для молодых педагогов по введению в
должность

сентябрь МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Повышение качества кадрового
потенциала, самоутверждение в
правильном выборе своей
профессии

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования



2.1 Методическое сопровождение разработки и реализации
индивидуальных планов профессионального развития
учителей школ, работающих в сложных социальных
условиях, молодых и малоопытных специалистов

 
сентябрь

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Реализация комплекса
мероприятий по повышению
квалификации педагогов по
профилю их педагогической
деятельности

2.2 Организационно-методическое сопровождение
деятельности инновационных площадок, ресурсных
центров

 в течение года МКУ «ИРЦ»

2.3 Распространение лучших муниципальных образовательных
практик на базе общеобразовательных организаций,
показывающих высокие результаты

 в течение года МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Трансляция и распространение
конкретного опыта работы
педагогов по достижению
высоких показателей качества
образования

2.4 Организация и проведение семинаров-практикумов на базе
общеобразовательных организаций, работающих в
сложных социальных условиях

 в течение года МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
направлениям деятельности

2.5 Организационно-методическое сопровождение
деятельности районных предметных методических
объединений

 в течение года МКУ «ИРЦ» Удовлетворенность
образовательных потребностей
педагогов по проблемам
повышения качества
образования

2.6 Организация и проведение для педагогов
профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических
идей

 в течение года МКУ «ИРЦ» Повышение потенциала для
самообразования и
саморазвития. Возможность для
дальнейшего успешного и
динамичного
профессионального роста

2.7 Проведение районного единого методического дня по
проблемам повышения качества образования

 февраль МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Удовлетворенность
образовательных потребностей
педагогов по проблемам
повышения качества
образования



2.8 Совершенствование подготовки педагогов к
использованию в работе цифровых технологий, повышение
ИКТ компетентности педагогов: консультации, семинары,
мастер-классы по заявкам образовательных организаций

 в течение года МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Применение в обучении средств
ИКТ, повышение ИКТ
компетентности педагога

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации

3.1 Открытое информационное обеспечение организации и
подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной
информации на официальном сайте управления
образования, информационно-  методического центра,
общеобразовательных организаций), информирование
широкой общественности через СМИ, информационные
стенды по вопросам организации ГИА

в течение года образовательные
организации

Информационная поддержка
всех участников
образовательного процесса по
вопросам организации и
проведения ГИА

3.2 Подготовка и проведение районных и школьных
родительских собраний по актуальным вопросам
государственной итоговой аттестации 

 
октябрь-ноябрь

образовательные
организации

Информационная поддержка
всех участников
образовательного процесса по
вопросам организации и
проведения ГИА

3.3 Проведение консультаций для обучающихся, их родителей
(законных представителей) по психологическим аспектам
подготовки к государственной итоговой аттестации

в течение года образовательные
организации

Психологическая подготовка
участников ГИА   к экзаменам

3.4 Анализ и корректировка планов работы районных
предметных методических объединений с учетом
актуальных проблем в повышении качества общего
образования обучающихся

 
сентябрь

МКУ «ИРЦ»
руководители

РМО

Реализация комплекса
мероприятий по повышению
квалификации педагогов по
профилю их педагогической
деятельности

3.5 Подготовка и проведение инструктивно-методического
совещания с руководителями районных предметных
методических объединений «Поэлементный анализ
качества общего образования выпускников, использование
анализа при подготовке выпускников к итоговой
аттестации» 

сентябрь МКУ «ИРЦ» Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА, повышение
эффективности подготовки



3.6 Подготовка и проведение практических семинаров,
практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ
типичных ошибок при сдаче государственной итоговой
аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету)

 в соответствии с
планами РМО

 

МКУ «ИРЦ»
руководители

РМО

Повышение эффективности
подготовки к ГИА

3.7 Мастер-классы по распространению эффективных форм
работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным
предметам

 в соответствии с
планами РМО

МКУ «ИРЦ»
руководители

РМО

Адресная методическая помощь
педагогам и
общеобразовательным
организациям, чьи учащиеся
показали низкие результаты
сдачи ГИА

4. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования
4.1 Организация и афиширование олимпиадного движения,

конкурсов, конференций, проектно-исследовательской
деятельности в образовательных организациях и
муниципальном образовании

в течение года МКУ «ИРЦ» Повышение престижа
образования, формирование
положительной мотивации к
участию в олимпиадах,
конкурсах, конференций
учащихся

4.2 Разработка заданий школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам

 
сентябрь

МКУ «ИРЦ»
 РМО

Организация качественной
подготовки учащихся к
муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады
школьников по предметам



4.3 Проведение муниципальных мероприятий и
муниципальных этапов Всероссийских мероприятий для
учащихся образовательных организаций:
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по предметам

 

ноябрь-декабрь

 

 МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Участие учащихся и педагогов
образовательных организаций
района в заявленном
мероприятии. Поощрение
лучших учащихся и педагогов,
повышение престижа успешной
учебной деятельности,
педагогической деятельности,
общественное признание
заслуг.
Повышение результативности
участия в региональном этапе
всероссийских мероприятий
для обучающихся

Всероссийский конкурс сочинений сентябрь

Конкурсы исследовательских работ в течение года
4.4 Организация участия учащихся общеобразовательных

организаций в региональных этапах всероссийской
олимпиады школьников

 январь-февраль МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Поощрение лучших учащихся и
педагогов, повышение
престижа успешной учебной
деятельности, педагогической
деятельности, общественное
признание заслуг

4.5 Организация участия обучающихся общеобразовательных
организаций в массовых всероссийских и международных
предметных развивающих конкурсах

 
в течение года

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Создание условий для
выявления и развития интереса
к школьным предметам

4.6  Пополнение муниципального банка данных одаренных
детей

 
в течение года

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Банк данных одаренных детей

5. Информатизация образования
5.1 Информационное освещение высоких результатов

образования через СМИ, сайты отдела образования,
образовательных организаций, сети Интернет

 
в течение года

МКУ «ИРЦ»
образовательные

организации

Информационная поддержка,
повышение престижа
качественного образования

5.2 Развитие дистанционных форм обучения учащихся  в течение года МКУ «ИРЦ» Повышение качества
образования через обеспечение



образовательные
организации

пространственной доступности
образовательных услуг

5.3 Обеспечение ведения электронных журналов и
электронных дневников во всех классах ОО

 
в течение года

образовательные
организации

Обеспечение оперативного
информирования и доступности
результатов успеваемости
учащихся

5.4 Обеспечение доступа родителей (законных
представителей) к АИС «Дневник. ру»

 
в течение года

образовательные
организации

Информационная поддержка,
повышение престижа
качественного образования

           

Приложение 2
  Утверждён

приказом МКУ «ИРЦ»
 №4 от 03.09.2021 г

План методической работы по повышению качества преподавания по отдельным предметам
на 2021-2022 учебный год в образовательных организациях Уваровского района

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемые
результаты

1. Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях
Диагностика профессиональных

затруднений педагогических
В течение года МКУ «ИРЦ»,

образовательные
организации

Выявление
профессиональных

затруднений педагогов.



работников образовательных
организаций Уваровского района

Разработка
индивидуальной

программы повышения
профессионального

уровня педагога
Организация участия учителей в
курсах повышения квалификации
по вопросам повышения качества

образования

Сентябрь-октябрь
2021г.

МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
педагогических

компетенций
педагогов.

Методическое сопровождение
мероприятия «День молодого

специалиста»

Март 2022г. МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Содействие
профессиональному
становлению и росту

молодых кадров.
2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества

образования
Организация взаимодействия

между школами с разным уровнем
качества образования

В течение года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Определение основных
направлений

деятельности по
управлению качеством

образования
Трансляция и

распространение
конкретного опыта

работы по достижению
высоких показателей
качества образования



Организация участия педагогов в
региональных,

межмуниципальных семинарах,
совещаниях по вопросам

распространения эффективных
моделей повышения качества

образования

В течение года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Организация участия в вебинарах
по вопросам качества образования

для руководителей и педагогов
школ

В течение года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Создание банка лучших практик
(проектов) сопровождения детей с
низкими результатами обучения

В течение года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы по достижению
высоких показателей
качества образования

Разработка методических
рекомендаций по повышению

качества преподавания предметов

В течение года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности



Проведение семинаров для
руководителей, заместителей

директоров по УВР,
руководителей РМО  по вопросам

управления качеством
образования

В течение года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

3. Реализация мероприятий по повышению качества математического, филологического,
общественнонаучного, естественнонаучного образования

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Районный семинар учителей
математики «Особенности

обучения детей с задержкой
психического развития в

общеобразовательной школе»

Октябрь 2021г. Верхнешибряйский
филиал МБОУ

Моисеево-Алабушской
сош

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы

Круглый стол  «Изменения в
содержании и структуре КИМ

ОГЭ по математике в 2019-2020
учебном году»

Ноябрь 2021г. МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Заседание РМО учителей
математики «Современные
подходы к организации и

содержанию информационно-
методического обеспечения

образовательного процесса как

Февраль 2022г. МКУ «ИРЦ»,
РМО учителей

математики

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям



фактор повышения качества
общего образования в условиях

перехода на ФГОС второго
поколения»

педагогической
деятельности

Круглый стол «Вопросы
преемственности НОО и ООО по

повышению качества
математического образования

средствами внедрения
эффективных технологий в
образовательный процесс»

Апрель 2022г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей математики

Разработка единых
подходов к

планированию УУД
для обеспечения
преемственности

программ по уровням
общего образования

Подготовка участников
Всероссийской олимпиады
школьников по математике

В течение года Образовательные
организации

Активизация
мотивации обучения.

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Круглый стол «Создание

образовательного пространства на
уроках литературы для

самореализации учителя и
обучающихся».

Декабрь 2021г. Лучевский филиал
МБОУ Моисеево-
Алабушской сош

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы

Круглый стол «Формирование у
обучающихся предметных

компетенций: эстетической,
литературоведческой, языковой,
коммуникативной, мыслительно-

познавательной, творческой,
нравственной»

Март 2022г. Ивановский филиал
МБОУ Моисеево-
Алабушской сош

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы



Проблемный семинар: «
Формирование учебной
мотивации как одно из

важнейших направлений
повышения качества образования
по русскому языку и литературе»

Май 2022г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей русского

языка и литературы

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Круглый стол «Проектная
деятельность как средство
достижения предметных,

метапредметных и личностных
результатов ФГОС в обучении

иностранным языкам»

Февраль 2022г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей русского

языка и литературы

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов в области

проектной
деятельности

ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Семинар Требования к подготовке
и проведению современного урока

в рамках реализации ИКС.

Ноябрь 2021г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей истории и

обществознания

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Круглый стол «Внедрение
современных образовательных

технологий на уроках истории и
обществознания»

Январь 2022г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей истории и

обществознания

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы

Муниципальный семинар-
практикум «Формирование

духовно-нравственной культуры

Апрель 2022г. МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности



учащихся через урочную
деятельность»

педагогов по
направлениям

педагогической
деятельности

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Круглый стол «Пути повышения

эффективности работы учителя по
подготовке выпускников школы к

государственной итоговой
аттестации»

Ноябрь 2021г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей химии

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Семинар-практикум  «Повышение
эффективности современного

урока биологии через применение
современных образовательных

технологий».

Декабрь 2021г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей биологии

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Семинар по географии
«Активизация познавательного

интереса обучающихся в урочной
и внеурочной деятельности»

Декабрь 2021г. МКУ «ИРЦ»,
Павлодарский филиал

МБОУ Моисеево-
Алабушской сош

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы

Круглый стол «Современный урок
химии на основе электронных
образовательных ресурсов и

информационных технологий
нового поколения».

Февраль 2022г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей химии

Трансляция и
распространение

конкретного опыта
работы



Семинар-совещание
«Формирование творческой

среды, обеспечивающей
реализацию потенциала

обучающихся и учителя на уроках
естественнонаучного цикла»

Март 2022г. МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Круглый стол «Обмен опытом по
использованию современных
педагогических технологий и
приемов в целях повышения

качества обучения географии».

Май 2022г. МКУ «ИРЦ», РМО
учителей географии

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

4. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной
итоговой аттестации

Обеспечение методического
сопровождения

(консультирования) по вопросам
повышения качества общего

образования на основе предметно-
содержательного анализа

результатов государственной
итоговой аттестации

В течении года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

направлениям
педагогической
деятельности

Организация участия педагогов в
региональных, муниципальных

совещаниях, научно-

В течении года МКУ «ИРЦ»,
образовательные

организации

Повышение
профессиональной

компетентности



методических конференциях,
семинарах, вебинарах

педагогов по
направлениям

педагогической
деятельности

5. Совершенствование работы с обучающимися с повышенными образовательными потребностями
Организация подготовки
учащихся к участию во

Всероссийской олимпиаде
школьников

В течении года Образовательные
организации

Повышение престижа
образования,

формирование
положительной

мотивации к участию в
олимпиадах, конкурсах

конференциях
обучающихся

Организация участия учащихся в
конкурсах, дистанционных

олимпиадах, научно-практических
конференциях

В течении года Образовательные
организации

Повышение престижа
образования,

формирование
положительной

мотивации к участию в
олимпиадах, конкурсах

конференциях
обучающихся


