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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДТИСТА 

(СТАРШЕГО МЕТОДИСТА) 

 

Методисты межмуниципальных методических центров осуществляют 

следующие виды деятельности: 

1. Экспертно-аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных дефицитов 

педагогов муниципальной системы образования, выявление затруднений и 

определение путей их решения; 

– анализ мониторинговых работ, составление справок и рекомендаций 

для педагогических работников образовательных организаций; 

– изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направления ее 

совершенствования; 

– участие в экспертизе методических разработок и проектов 

педагогических работников и образовательных организаций муниципальной 

системы образования; 

– анализ результатов ГИД: определение проблемных зон, причин их 

возникновения, разработка рекомендаций для педагогических работников 

образовательных организаций; 

– подготовка аналитического отчета о результатах работы ММЦ за 

учебный год. 

2. Информационная деятельность: 

– информационное сопровождение деятельности ММЦ; 

– формирование банка педагогической информации (нормативно- 

правовой, научно-методической, методической и др.); 

– создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

организаций; 

– формирование электронного банка данных инновационной, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы образовательных 

организаций и отдельных педагогических работников, успешных практик и 

опыта для последующей диссеминации; 

– информирование педагогических работников о новых учебниках, 

учебно-методических комплектах, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах; 
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– организация деятельности, освещающей опыт ММЦ и 

педагогических работников, посредством СМИ, сайта ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

3. Организационно-методическая деятельность: 

– организация и координация методической работы в 

муниципалитетах, входящих в состав ММЦ; 

– оказание адресной помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций в определении содержания учебных программ, 

форм, методов и средств обучения, в организации работы по научно-

методическому обеспечению образовательной деятельности учреждений, в 

разработке рабочих программ по дисциплинам и учебным курсам; 

– совершенствование форм работы педагогов по подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, повышению качества знаний; 

– организация и проведение обучающих, практических и 

консультационных мероприятий по направлениям деятельности; 

– формирование межмуниципального электронного банка данных 

педагогической информации, аналитических материалов и опыта работы в 

различных сферах образовательной деятельности, постоянное их 

пополнение; 

– организация работы творческих, рабочих групп по вопросам развития 

регионального образования; 

– планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, информационно-методическая 

помощь в системе непрерывного профессионального образования. 

4. Консультационная деятельность: 

– обеспечение консультационной поддержки муниципальных органов 

управления образованием, руководителей образовательных организаций, 

педагогов по вопросам методического сопровождения образования и по 

вопросам подготовки педагогов к работе с одаренными детьми; 

– научно-методическая поддержка педагогических работников 

образовательных организаций, ведущих экспериментальную деятельность; 

– координация консультативной помощи по выявленным проблемам. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Примечание. Вносятся данные по нормативным документам, с которыми 

знакомится методист (старший) 

 

1.1. Нормативные правовые акты федерального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций  

 

№ Название документа Выходные 

данные 

Примечание 
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1.2. Нормативные правовые акты регионального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций 

 

№ Название документа Выходные 

данные 

Примечание 
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1.3. Документы, имеющие методический и рекомендательный характер  

 

№ Название документа Выходные 

данные 

Примечание 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 



 

9 

  

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

в 20__ - 20__учебном году 
 

 

 

Начало учебного года 

 

 

 

Окончание учебного года 

 

 

 

Последний звонок в 9 классах 

 

 

 

 

Последний звонок в 11 классах 

 

 

Осенние каникулы 

 

 

 

Зимние каникулы 

 

 

 

Дополнительные каникулы                        

в 1 классах 

 

 

Весенние каникулы 
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ПЛАН-ГРАФИК 

МОНИТОРИНГОВ, ОЛИМПИАД, 

КОНКУРСОВ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 
 

 

Всероссийские проверочные работы 

Дата Класс Предмет 

  Русский язык 

  Математика 

  Окружающий мир 

 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Дата Класс Предмет 

 4 Русский язык 

 4 Математика 

 

 

Олимпиада «Основы православной культуры» 

Этап Дата Класс Место проведения 

Школьный  4  

Муниципальный  4  

Региональный  4  

Всероссийский  4  
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Всероссийский конкурс исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь» 

Этап Тур Дата Место проведения 

Школьный отборочный   

итоговый   

Муниципальный отборочный   

итоговый   

Региональный отборочный   

итоговый   

Всероссийский отборочный   

итоговый   

 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

школьников «Наше наследие» для обучающихся 2-4 классов 

Этап Дата Класс Место проведения 

Школьный  4  

Муниципальный  4  

Региональный  4  

Всероссийский  4  

 

Региональный конкурс по электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и человек» 

Этап Дата Место проведения 
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Всероссийский конкурс учебно-исследовательских проектов 

«Человек на земле» 

Этап Дата Место проведения 

   

   

   

 

Интернет – олимпиады 

Название олимпиады Дата Предмет Класс 

«Медвежонок»    

«Заврики»    

«Дино»    

«Кенгуру»    

 

Предметная неделя начальных классов 

Дата Класс Мероприятие 

   

   

   

 

Симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

Этап Дата Место проведения 
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Промежуточная аттестация 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Класс Предметы 

     

     

     

     

     

 

План-график 

образовательных событий 

для организаций дополнительного образования 

 

Направленность Событие Дата Место 

проведения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

14 

КАЛЕНДАРЬ МОНИТОРИНГОВ 

на 20___год 
 

 

 

Дата Класс  Предмет  

Всероссийские проверочные работы 

 4 Русский язык 

 4 Математика 

 4 Окружающий мир 

 5 Русский язык 

 5 Математика 

 5 Биология 

 5 История  

 6 Русский язык 

 6 Математика 

 6 Биология 

 6 История  

 6 География 

 6 Обществознаний  

 7 Русский язык 

 7 Математика 

 7 Биология 

 7 История  

 7 Обществознаний 

 7 Иностранный язык 

 7 Физика 

Основной государственный экзамен  

 9 Русский язык 

 9 Математика 

 9 Обществознание 

 9 Физика 

 9 Биология 

 9 История 

 9 Информатика и ИКТ 

 9 Химия  

 9 Иностранный язык  

 9 География 

   

Единый государственный экзамен  

 11 Математика 

профильного уровня, 

 11 Математика базового 
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уровня 

 11 Русский язык 

 11 Литература 

 11 Обществознание 

 11 История  

 11 Химия 

 11 Биология 

 11 Физика 

 11 Информатика и ИКТ 

 11 География 

 11 Иностранные языки 

(английский, 

Французский, немецкий, 

испанский) (кроме 

Раздела «Говорение») 

 11 Иностранные языки 

(английский, 

Французский, немецкий, 

испанский) (раздел 

«Говорение») 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 20__ год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

     

     

     

     

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

     

     

     

     

     

     

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА ______________ МЕСЯЦ 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

_____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _______ 

_____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _______ 

_____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _______ 

_____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _______ 

_____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _____ 

 

 

 

 

_______ _______ 
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ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ (НОД) 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О.  

учителя 

ОУ, муниципалитет класс предмет Тема урока 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

№п/п Ф.И.О. 

учителя 

ОО Муниципалитет Название мероприятия / дата проведения 

П/С С/В П/У У/К И/М 

Пример Петрова 

П.П. 

МБОУ 

СОШ № 1 

Белгородского района  23.09  23.09  

         

 

Условные обозначения: 

П/С- посещение семинара 

С/В- выступление на семинаре 

П/У- проведение урока 

У/К- участие в конкурсе (П/К-победитель конкурса, ПР/К-призер конкурса, У/К-участник конкурса) 

И/М – иное мероприятие 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕТОДИСТА 

Дата Содержание  Примечание  
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ПАМЯТКИ 
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Опросный лист 

по выявлению профессиональных затруднений педагогического 

работника 

общеобразовательной организации 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Показатели Затруднения 

Нет.  

Могу 

поделить

ся 

опытом 

Скоре

е 

 нет,  

чем да 

Скорее 

 да, 

 чем нет 

Да.  

Хотел

ось бы 

получ

ить 

помощ

ь 

Общепедагогические затруднения 

1. Знание и применение нормативно-правовых 

документов: 
    

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 
    

- ФГОС (НОО, ООО, СОО)     

- федеральный перечень учебников     

- порядок проведении ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО 
    

- стратегии и концепции (по направлению 

деятельности) 
    

2. Ориентация в отборе содержания обучения на 

основе научных данных, фактов, понятий, законов 
    

3. Использование здоровьесберегающих технологий      

4. Измерение образовательных результатов 

внеурочной деятельности  
    

5. Планирование своего рабочего времени для 

достижения результата 
    

6. Проведение рефлексии своей профессиональной 

деятельности, корректировка по результатам 

самооценки и внешней оценки 

    

Методические затруднения 

1. Разработка  рабочих программ     

2. Выбор учебников и учебно-методической 

литературы  в соответствии с требованиями ФГОС 
    

3. Составление и корректировка поурочного 

планирования 
    

4. Формирование индивидуального учебного плана     

5. Знание типологии уроков по ФГОС     

6. Структура рока в соответствии с типологией     

7. Применение современных образовательных 

технологий при реализации ФГОС 
    

8. Использование разнообразных форм организации 

работы на уроке 
    

9. Составление плана, технологической карты урока     

10. Создание условий для достижения всеми     
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обучающимися запланированных результатов 

освоения образовательной программы 

11. Методы и приемы мотивации обучающихся     

12. Формирование универсальных учебных 

действий 
    

13. Формирование навыков самооценки и 

рефлексии у обучающихся   
    

14. Обеспечения охраны жизни и здоровья 

учащихся (знание СанПиН) 
    

15. Применение специальных педагогических 

подходов и методов обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

    

16. Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ (АОП) для 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ) 

    

17. Организация и сопровождение учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (в том числе выполнение 

индивидуального проекта) 

    

18. Проведение диагностики уровня достижения 

планируемых результатов освоения ООП  
    

19. Оценка уровня достижения обучающимися 

предметных, метапредметных, личностных 

результатов освоения ООП 

    

20. Оценка динамики индивидуальных достижений 

обучающихся  
    

21. Инструментарий по оценке достижения 

планируемых результатов 
    

22.  Банк оценочных процедур     

23. Работа в ИСОУ «Виртуальная школа»     

24. Внутренняя и внешняя оценка качества 

образования 
    

25. Организация индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися и обучающимися, 

имеющими трудности в обучении 

    

Психолого-педагогические затруднения 

1. Знание и учет возрастных особенностей 

обучающихся при отборе содержания, форм и 

методов обучения  

    

2. Знание и применение диагностических методов 

оценки развития различных сторон психики 

личности школьника 

    

3. Организация сотрудничества с педагогом-

психологом и социальным педагогом  
    

Информационные затруднения 

1. Использование возможностей информационно-

коммуникационных технологий при осуществлении 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

проведении уроков: 

    

- работа с текстовыми редакторами     

- электронными таблицами     



 

24 

- электронной почтой     

- браузерами     

2. Работа с электронными учебниками     

3. Создание презентаций     

4. Применение дистанционных образовательных 

технологий (для проведения уроков, внеурочной 

деятельности, коррекционной работы, работы с 

одаренными детьми и др.) 

    

Коммуникативные затруднения 

1. Обобщение, описание и представление своего 

педагогического опыта 
    

2. Способность разрешать конфликтные ситуации, 

оказывать поддержку партнерам по общению в 

проблемных и кризисных ситуациях 

    

3. Участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, подготовка публичного выступления 
    

4. Представление опыта работы через участие в 

конкурсах профессионального мастерства 
    

5. Взаимодействие с коллегами с целью:     

- обмена опытом     

- организации совместной деятельности     

- наставничества     

6. Взаимодействие с родителями обучающихся (в 

том числе индивидуальное консультирование 

родителей) 

    

7. Владение основами профессиональной речевой 

культуры 
    

 

Выводы:   
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АНАЛИЗ УРОКА 

Предмет________________________________________________________ 

Класс___________________________________________________________ 

Тема урока______________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя__________________________________________________ 

ОО_____________________________________________________________ 

Муниципалитет__________________________________________________ 

 
№ Критерии Количество 

баллов 

(min/max) 

Фактически 

выставленные 

баллы 

I. Целеполагание   

1.  Цель урока (занятия) сформулирована  совместно с обучающимися 

(использован проблемный метод, смысловая догадка, метод 

ассоциаций, иное) 

0-1  

2.  Цель урока (занятия) диагностируема, достижима 0-2  

3.  Цель урока (занятия) сформулирована четко и доступна для 

понимания обучающимся 

0-1  

4.  Поставленные задачи соответствуют достижению цели, являются 

необходимыми и достаточными 

0-2  

Итого по разделу: 0-6  

II. Организация деятельности обучающихся на уроке (занятии)   

1. Используются проблемные методы обучения (частично-поисковый, 

исследовательский), приемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся, диалоговые технологии 

0-2  

2. Имеются блоки самостоятельного получения знаний обучающимися 0-1  

3. Организована проектная/учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся  

0-2  

4. Задания предусматривают учет индивидуальных особенностей   

и интересов обучающихся,  дифференциацию  

и индивидуализацию обучения, в том числе возможность выбора 

темпа, уровня сложности, способов деятельности (вывод делается на 

основании плана-конспекта/технологической карты урока (занятия) 

(занятия) и приложений к нему)  

0-3  

5. Содержатся задания на формирование/развитие/ совершенствование 

универсальных учебных действий 

0-3  

6. Имеются задания, направленные на формирование положительной 

учебной мотивации, в том числе учебно-познавательных мотивов 

0-1  

7. Предусмотрено использование разнообразных способов  

и средств обратной связи  

0-1  

8. Предусмотренные задания являются необходимыми  

и достаточными для достижения цели урока (занятия) 

0-1  

8. Выбор используемых методов и приемов оправдан 0-1  

9. Выбранный тип урока (занятия) соответствует поставленной цели, 

структура урока (занятия) логична, этапы взаимосвязаны   

0-2  

Итого по разделу: 0-17  

III. Оценка и рефлексия   

1. Используется формирующее (критериальное) оценивание  0-1  

2. Предусмотрена разработка/обсуждение критериев по оценке 

деятельности с обучающимися  

0-1  

3. Организована взаимооценка/самооценка  0-2  

4. Даются комментарии выставленных отметок 0-1  

5. Организована рефлексия с учетом возрастных особенностей 

обучающихся (оценка новизны, сложности, полезности 

выполненных заданий, уровня достижения цели урока (занятия), 

степени выполнения поставленных задач, полученного результата  

и деятельности, взаимодействия, иное) 

0-2  

6. Практическая значимость знаний и способов деятельности 0-1  
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7. Соответствие содержания урока (занятия) планируемым результатам 0-2  

Итого по разделу: 0-10  

 

IV. Информационное и техническое обеспечение   

1. Предусмотрено использование условно-изобразительной 

наглядности (знаково-символические средства, модели и др.), 

использование наглядности целесообразно 

0-2  

2. Предусмотрено использование ИКТ-технологий, применение 

технологий целесообразно 

0-2  

3. Используемая наглядность функциональна, (используется для 

решения определенной учебной задачи). Средства обучения 

используются целесообразно с учетом специфики программы, 

возраста обучающихся 

0-2  

4. Предусмотрено использование разнообразных справочных 

материалов (словарей, энциклопедий, справочников)  

0-2  

5. Предусмотрено использование электронных учебных материалов и 

ресурсов Интернета 

0-1  

6. Предусмотрено использование материалов разных форматов 

(текстов, таблиц, схем, графиков, видео, аудио) 

0-2  

7. Обучающимися используется технологическая карта урока (занятия) 0-1  

Итого по разделу: 0-12  

V. Обеспечение условий охраны здоровья обучающихся   

1. Предусмотрено чередование различных видов деятельности 0-1  

2. Предусмотрены динамические паузы (физкультминутки)  

и (или) проведение комплекса упражнений для профилактики 

сколиоза,  утомления глаз  

0-2  

Итого по разделу: 0-3  

ВСЕГО БАЛЛОВ Max. 48  

 

Обработка результатов  

Результат посещения урока (занятия) (занятия): 

0-24 балла – на уроке не реализован системно-деятельностный подход (низкий 

уровень соответствия урока (занятия) требованиям ФГОС). 

25-36 баллов – на уроке не в полном объеме реализован системно-деятельностный 

подход (средний уровень соответствия урока (занятия) требованиям ФГОС). 

37-48 баллов – на уроке полностью реализован системно-деятельностный подход 

(высокий уровень соответствия урока (занятия) требованиям ФГОС). 

Результат экспертизы технологической карты/плана-конспекта урока (занятия) 

(занятия): 

0-24 балла – не соответствует требованиям ФГОС, необходимо вернуться к 

технологической карте и поработать над ней еще раз. 

25-36 баллов – частично соответствует требованиям ФГОС, необходимо вернуться 

к технологической карте урока (занятия) и усовершенствовать еѐ. 

37-48 баллов – соответствует требованиям ФГОС, не требует корректировки. 

 

Рекомендации, предложения__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата____________ 

 

Подпись методиста________________/Ф.И.О.___________________________ 

 

Подпись учителя__________________/ Ф.И.О____________________________ 
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ПАМЯТКА ДЛЯ АНАЛИЗА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОО  

 

Срок планирования (1 неделя, 2 недели, месяц) 

Группа  

Тема 

Цель, задачи  

Итоговое мероприятие 

 

 Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

требований ФГОС дошкольного 

образования 

Создание 

условий 

для 

самостоя-

тельной 

деятельно-

сти 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Группова

я/подгруп

-повая 

Индиви-

дуальная 

Образов

ательная 

деятельн

ость в 

режимн

ых 

момента

х 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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ПАМЯТКА МЕТОДИСТУ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ И АНАЛИЗЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОРГАНИЗУЕМОЙ ПЕДАГОГОМ ДОО  

 

При посещении НОД, организуемой педагогом, обратите 

внимание на следующие методические особенности 

 Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства; 

 Применение методов физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации; 

 Использование методов и средств анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 Владение всеми видами развивающей деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, использование методов и средств для их 

психолого-педагогического просвещения; 

 Владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 
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ПАМЯТКА МЕТОДИСТУ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ, СВОБОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

При наблюдении организации режимных моментов, свободной 

деятельности детей обратите внимание на следующие методические 

особенности: 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста; 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

Формирование психологической готовности к школьному обучению; 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Активное использование недирективной помощи и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 
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ПАМЯТКА 

АНАЛИЗА МАТЕРАИЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСЕРОССИЙСКИМ ПРОВЕРОЧНЫМ РАБОТАМ  

И К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Содержание Отметка о 

наличии 

Примечание 

Наличие у учителя методических материалов 

для подготовки обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам (ВПР)  

  

Наличие у учителя методических материалов 

для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

  

Наличие информационных стендов   

Включает ли педагог в содержание уроков 

задания, аналогичные заданиям КИМ ГИА и 

ВПР 

  

Использование заданий из открытого банка 

заданий ФИПИ 

  

Учитель предлагает учащимся 

индивидуальные разноуровневые задания 

  

 

 

  

 

Выводы, предложения: 
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ПАМЯТКА 

АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА (УМК) 

 

Содержание Отметка о 

наличии 

Примечание 

учебник   

электронная форма учебника   

книга для учителя   

рабочая тетрадь   

книга для чтения   

аудиоприложение   

практикумы   

тетрадь с диагностическими работами   

методические пособия   

демонстрационный и раздаточный 

материал 

  

контрольные работы   

аудио- и видеопособия   

электронные ресурсы   
 
 

ВЫВОДЫ и рекомендации: 
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ПАМЯТКА 

АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДОО (соответствие ООП) 

 

Информация:  

Количественный состав –  

Общее количество –  

Основной фонд –  

Методическая литература –  

Художественная литература –  

Справочная литература –  

Периодические издания –  

 

№п/п Образовательная область Программы, 

технологии и пособия 

1.   «Физическое развитие» 

 
 

2.   «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

3.   «Речевое развитие». 

  

 

4.   «Познавательное развитие» 

 

 

5.   «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

6.  Педагог использует 

информацию, размещаемую в 

профессиональных группах в 

соцсетях 

 

7.  Педагог использует 

методические материалы 

официальных сайтов 

издательств,  

 

8.  Педагог использует ресурсы 

Интернет по направлению 

деятельности 

 

9.  Педагог использует 

методическую литературу по 

направлению деятельности 

 

 

ВЫВОДЫ и рекомендации: 
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ПАМЯТКА 

АНАЛИЗА КЛАССНЫХ ЖУРНАЛОВ И ЖУРНАЛОВ УЧЕТА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Журналы успеваемости могут быть на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде. 

Электронные журналы успеваемости образовательных организаций 

Белгородской области расположены на базе информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа» (https://vsopen.ru). Требования 

к заполнению журнала представлены в файле «Функционал учителя/учебный 

журнал».  

С апреля 2020 года учителям доступен новый функционал, позволяющий 

контролировать выполнение домашних заданий учениками. На стартовом 

виджете расположен файл «Руководство по контролю домашнего задания». 

 

Классный журнал 
Содержание Отметка 

о 

наличии 

Примечание 

 списочный состав класса   

 название предмета (как указано в учебном плане)   

 даты проведения и темы уроков   

 тема урока в журнале соответствует с темой 

рабочей программы 

  

 количество практических, лабораторных работ 

соответствует рабочей программе 

  

 систематичность и регулярность в выставлении 

текущих оценок 

  

 домашнее задание   

 отметки (оценки), которые получили обучающиеся 

в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  

 итоговые отметки   

 вид работы (например, словарный диктант, 

контрольная работа) 

  

 

Журнал внеурочной деятельности 
Содержание Отметка 

о 

наличии 

Примечание 

 списочный состав    

 название внеурочной деятельности (как указано в 

учебном плане) 

  

 даты проведения и темы занятий   

 тема занятия в журнале соответствует с темой   
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рабочей программы 

 систематичность и регулярность контроля знаний 

учащихся (отметки, система «зачет/не зачет») 

  

 домашнее задание   

 итоговые отметки   
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ПАМЯТКА 

АНАЛИЗА РАБОТЫ ПЕДАГОГА  

С РАЗНОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Содержание Отметка о 

наличии 

Примечание 

Работа с низкомотивированными учащимися 

задания по образцу для учащихся   

задания репродуктивного уровня   

задания базового уровня сложности    

индивидуальные задания   

индивидуальные консультации   

учитель ведет журнал учета занятий    

   

Работа с высокомотивированными учащимися 

задания повышенного уровня    

учитывает ли педагог при подготовке к 

занятиям результаты независимой оценки 

качества образования 

  

использует ли задания для учеников из 

ВПР, НИКО, международных 

сравнительных исследований качества 

образования, региональных или 

муниципальных контрольных работ за 

предшествующие годы 

  

использует ли при подготовке к занятиям 

результаты Всероссийской олимпиады 

школьников 

  

использует ли задания олимпиадного цикла 

для учеников 

  

учитель ведет журнал учета занятий   

   

 

Выводы и предложения: 
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В ПОМОЩЬ МЕТОДИСТУ 
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Образовательная политика Российской Федерации 
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Как провести качественный урок 

 

1. Поставленные цели урока должны быть конкретными и 

наблюдаемыми во время урока. Поставленная цель должна пронизывать весь 

ход урока от начала до конца. 

2. Учитель должен уверенно (профессионально) владеть учебным 

материалом: 

– свободно пользоваться понятийным аппаратом, спокойно, без 

напряжения излагать учебный материал; 

– материал излагать интересно, увлекательно; 

– не уходить от ответов на сложные вопросы, стимулировать задание 

их. 

3. Учитель должен демонстрировать правильную, выразительную, 

ясную, точную, краткую, уместную речь. 

4. Не допустимо на уроке учителю перебивать ученика, проявлять 

неприятие, раздражения, гнева, навязывать свою точку зрения. 

5. Устанавливать и использовать связи с другими предметами. 

6. Уместно использовать социальный опыт (личный, семьи, других 

людей, стран, народов). 

7. Использовать раздаточный материал: карточки, учебные пособия, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

8. Использовать динамические дидактические материалы: аудио, 

видео, компьютерные демонстрации, приборы и т.д. 

9. При подаче домашнего задания можно использовать 

разноуровневые задания. 

10.  Поощрять (репликами или отметками): 

– если учащиеся используют факты из других областей знаний; 

– добровольное высказывание учащимися своего мнения о чем-либо. 

11.  Предлагать задания, развивающие интуицию, творческое 

воображение, эмоционально-чувственное восприятие. 

12.  Обращать внимание на качество речи обучаемых. Следует 

отмечать не только речь с ошибками, но и хорошие образцы речи. 

13.  Заканчивать урок необходимо вовремя. После звонка 

большинство учащихся плохо воспринимают информацию учителя.  
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Логика учебных занятий 
(Типология уроков по Шамовой Т.И. и Давыденко Т.М.) 

 

 

1. Учебное занятие по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов деятельности. 

 

Цель: организовать деятельность учащихся по восприятию, 

осмыслению и первичному закреплению новых знаний и способов 

деятельности. 

  

1. Мотивация. 

2. Актуализация субъективного опыта. 

3. Восприятие и осмысление учащимися нового материала. 

4. Первичная проверка понимания. 

5. Первичное закрепление. 

6. Анализ. 

7. Рефлексия. 

 

2. Учебное занятие закрепления новых знаний и способов 

деятельности. 

 

Цель: обеспечить закрепление знаний и способов деятельности. 

 

1. Мотивация. 

2. Актуализация опорных знаний и умений. 

3. Организация деятельности учащихся по использованию знаний в 

стандартных и измененных ситуациях. 

4. Контроль и самоконтроль. 

5. Коррекция. 

 

3. Учебное занятие комплексного применения знаний и способов 

деятельности учащихся. 

 

Цель: создать содержательные и организационные условия для 

самостоятельного применения учащимися комплекса знаний и способов 

деятельности. 

 

1. Мотивация. 

2. Актуализация комплекса знаний и умений. 

3. Показ образца применений комплекса знаний. 

4. Организация деятельности учащихся по применению знаний в 

разнообразных ситуациях. 
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5. Контроль и самоконтроль. 

6. Рефлексия. 

 

 

4. Учебное занятие обобщения и систематизации знаний и 

способов деятельности. 

 

 

Цель: организовать деятельность учащихся по обобщению, знаний 

и способов деятельности. 

 

1. Мотивация. 

2. Актуализация знаний, умений. 

3. Анализ изученного содержания. 

4. Выделение главного в изученном. 

5. Систематизация и обобщение. 

6. Установление межпредметных и внутрепредметных связей. 

7. Рефлексия. 

 

5. Учебное занятие проверки, оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности. 

 

 

Цель:  

1. Организовать проверку и оценку знаний и способов 

деятельности учащихся. 

2. Организовать деятельность учащихся по коррекции своих 

знаний и способов деятельности. 

 

   

1. Мотивация. 

2. Организация деятельности учащихся по самостоятельному 

применению знаний. 

3. Контроль и самоконтроль. 

4. Коррекция. 

5. Рефлексия. 
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Учебное занятие и его связь 

 с другими формами обучения 
 

Предметная цель учебного 

занятия 

Тип учебного занятия Другие формы 

1) Создать содержательные 

и организационные 

условия для восприятия, 

осмысления и первичного 

закрепления 

учащимися… 

2) Организовать 

деятельность учащихся 

по… 

3) Обеспечить восприятие, 

осмысление и первичное 

запоминание… 

Учебное занятие по 

изучению и первичного 

закрепления новых знаний и 

способов деятельности. 

- классический урок; 

- лекция; 

- семинар; 

- игровые формы; 

- дидактическая 

сказка; 

- и тд. 

Организовать деятельность 

учащихся по закреплению 

знаний и умений… 

Учебное занятие  

закрепления новых знаний и 

способов деятельности. 

- семинар; 

- лабораторная 

работа; 

- исследовательская 

лаборатория; 

- педагогическая 

мастерская; 

- «умники и 

умницы»; 

- «Счастливый 

случай»; 

- консультация 

Организовать деятельность 

учащихся по 

самостоятельному 

применению знаний, умений 

и навыков по теме… 

Учебное занятие 

комплексного применения  

знаний и способов 

деятельности. 

- практикум; 

- семинар; 

- урок - исследования 

«Эврика»; 

- лабиринт действий; 

- игра – путешествие. 

Обеспечить систематизацию 

и обобщение знаний по 

теме… 

Учебное занятие обобщения 

и систематизации знаний и 

способов деятельности. 

- лекция; 

- семинар; 

- конференция; 

- дискуссия. 

Обеспечить проверку, 

оценку и коррекцию знаний 

и умений учащихся       

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний 

и способов деятельности. 

- зачет; 

- экзамен; 

- смотр знаний; 

- телепередача. 
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Рекомендации по составлению разноуровневых  

контрольных работ 
 

1 Контрольные работы проводятся с целью выявления уровней 

сформированности системы качеств знаний учащихся. 

2 Темы контрольных работ определяются в соответствии с 

ведущими идеями учебного предмета, курса. 

3 После выбора темы необходимо определить основные понятия, 

факты, законы, составляющие суть той или иной теории, качества усвоения 

которых должны быть проверены. 

4 При отборе содержания контрольной работы следует учитывать, 

что для получения объективной информации о конечном результате 

необходимо проверять знания на завершающем этапе их усвоения. 

5 При составлении заданий следует исходить из принципа «от 

простого к сложному». Каждое предыдущее задание должно помогать 

выполнять последующее, а последующее – готовить к восприятию новых 

заданий и прикреплять предыдущее. 

6 Обязательна следующая последовательность заданий: 

– задание на воспроизведение определения понятия или формулировки 

правила, закона, теоремы с требованием указания всех величин, входящих в 

определение, закон и т.д.; 

– задание, требующее от учащихся применения знаний по образцу на 

основе первого задания (задания на решение задач по воспроизведенной в 

первом задании формуле, закону и т.д.); 

– задание конструктивного характера, при выполнении которого 

учащемуся приходиться использовать несколько алгоритмов, формул, 

теорем, если они даны в явном виде. Приступая к выполнению такого 

задания, ученик должен проанализировать возможные общие пути решения 

задач, отыскать характерные признаки познавательного объекта, т.е. увидеть 

в измененной ситуации образец; 

– задание творческого характера, при выполнении которого учащемуся 

необходимо найти выход из нестандартной ситуации. 

Контрольная работа может быть рассчитана на 30-45 минут 
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Тезарус методических форм работы 
 

Семинар – учебное мероприятие, проводимое с целью изучения, 

объема и распространения научных достижений и передового опыта или 

повышения уровня знаний и профессиональной квалификации специалистов. 

 

Теоретический семинар – эта форма занятий является необходимой 

для ознакомления учителей с новейшими достижениями науки и передового 

педагогического опыта. Она требует от методистов, ученых, сотрудников 

научных кафедр доступно освещать в сообщениях, докладах актуальные 

вопросы учебно-воспитательного процесса, раскрывать содержание новых 

технологий, методов, приѐмов обучения. К выступлениям и докладам 

должны привлекаться и высококвалифицированные учителя – члены 

проблемных микрогрупп, методических объединений. Для проведения 

теоретического семинара требуется большая подготовка: индивидуальные 

беседы, консультации учителей, планирующие выступления со 

специалистами-учеными. 

 

Методический семинар – на методическом семинаре учителя 

знакомят слушателей семинара с результатами собственной поисковой, 

исследовательской работы, проводившейся под руководством методистов, 

специалистов – ученых апробировавшейся в течение нескольких месяцев или 

лет. 

 В центре внимания на таких семинарах находятся не только 

теоретические вопросы учебно-воспитательного процесса, но и практические 

умения и навыки, что особенно важно и ценно для роста профессионального 

мастерства учителей и воспитателей. 

 Практический семинар состоит условно из трех частей: 

1. Теоретическая часть, научное обоснование практических разработок. 

2. Практическая часть семинара – методическое решение проблемы. 

3. Обсуждение, оценка значимости предложенного опыта работы. 

После посещения учителями практической части семинара – уроков, 

факультативов, внеклассных мероприятий – очень важно умело организовать 

обсуждение, дискуссию, на которых каждый может высказать свои 

соображения, мнение, дать оценку практикуму. Совместно с учеными, 

специалистами возможно коллективно решать конкретные учебно-

педагогические задачи, внедрять в практику те или иные методические 

приемы, анализировать теоретические и методические основы решения 

проблем повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Такие диалоги-общения способствуют развитию творческого потенциала 

учителя, его профессионализма. 
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Именно на методическом семинаре чаще всего бывает представлено 

обобщение опыта работы учителя или коллектива учителей в той или иной 

области, направлении деятельности. 

 

Семинар-практикум – направлен на включение всех слушателей 

семинара в процесс отработки или приобретения того или иного 

практического навыка: умения проводить педагогический анализ, 

самоанализ, умение решить ту или иную учебную задачу, выполнять то или 

иное практическое действие и т.д. 

Такой семинар также может содержать три этапа: 

1. Теоретический. 

2. Практикум. 

3. Контроль и оценка уровня достижения практического 

навыка. 

Практические семинары своей главной целью ставят создание условий 

для формирования практического навыка организации педагогического 

процесса учителями-предметниками. К проведению таких семинаров могут 

привлекаться как преподаватели высшей школы, методисты, так и учителя-

практики, владеющие теми или иными навыками. 

 

Серийный урок – серийная демонстрация конкретными педагогами 

приемов решения конкретной педагогической ситуации в минимально-

допустимые сроки. 

 

Мастер-класс – это демонстрация педагогом-мастером, имеющим 

высокие достижения в определенной области, уникальных, самобытных, 

присущих только ему способов и форм взаимодействия с учащимися. 
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