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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Система методической работы в последние годы обновляет 

направления своей деятельности, вызванные изменениями в федеральной и 

региональной нормативно-правовой базе, содержании преподаваемых 

учебных предметов, внесением изменений во ФГОС общего образования, 

появлением новых функциональных обязанностей у педагогов в связи с 

утверждением профессиональных стандартов и реализацией плана 

мероприятий по формированию и введению национальной системы 

учительского роста, принятием государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования» и стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа». 

Создание региональной методической службы в Белгородской области 

позволит повысить уровень профессионального развития педагогов в 

формате непрерывного образования и создать постоянно действующую 

систему их профессиональной поддержки через внедрение активных форм 

методической работы (семинары, вебинары, мастер-классы, обмен опытом и 

лучшими педагогическими практиками, педагогические конкурсы, 

выполнение заданий всероссийских и международных исследований 

качества образования), оптимизацию ресурсов инновационных 

образовательных организаций, создание точек профессионального и 

карьерного роста педагогов. 

Данные методические рекомендации предназначены для создания 

единого алгоритма методического сопровождения педагогов 

образовательных организаций Белгородской области методистами 

межмуниципальных методических центров областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (далее – ММЦ) при выезде в образовательные организации. 

Методические рекомендации адресованы методистам, старшим 

методистам, осуществляющим методическую поддержку педагогов на 

территории закрепленных за ММЦ муниципальных образований и (или) 

городских округов при реализации образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования в различных видах 

образовательных организаций Белгородской области. 

Методические рекомендации описывают особенности деятельности 

методистов, курирующих педагогов по следующим должностям: воспитатель 

дошкольных образовательных организаций, учитель начальных классов, 

учитель на уровнях основного общего и среднего образования, педагог 

дополнительного образования. 

При посещении образовательной организации ММЦ организуют 

методическую работу по курируемым направлениям деятельности:  
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 изучают, диагностируют уровень методической подготовки 

педагогов;  

 выявляют профессиональные затруднения педагогов;  

 осуществляют методическую поддержку педагогов;  

 формируют и сопровождают траекторию профессионального роста 

педагогов; 

 вносят предложения по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит 

от профессионализма педагогических кадров, их готовности к 

инновационному обновлению образовательного процесса. Эту готовность 

призвана обеспечивать методическая служба, охватывающая все категории 

педагогов. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Нормативные правовые акты федерального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».   

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».    

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки 

и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05 августа 2013 года № 662. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р. 

8. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р.  

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, разработанная Российским историческим 

обществом. 

10. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р. 

11. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.  

12. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

../../Downloads/Правила%20осуществления%20мониторинга%20системы%20образования,%20утвержденные%20постановлением %20Правительства %20 Российской %20Федерации%20от%2005%20августа%202013%20года%20№%20662%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(http:/government.ru/docs/all/);
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13. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года. 

14. Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации, утвержденная на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

15. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года. 

16. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

17. Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 03 декабря 2019 года. 

18. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 03 декабря 2019 года. 

19. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 03 декабря 2019 года. 

20. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

21. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р. 

22. Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

23. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 18 

(http://docs.cntd.ru/document/902256369).   

24. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

25. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения  Российской Федерации от  07 ноября  

2018 года № 189. 

26. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября   

2018 года № 190.  

27. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

28. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345  (с изменениями  

на 22 ноября 2019 года). 

29. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от  09 июня 2016 года № 699.  

30. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155. 

31. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

32. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

33. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

34. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
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Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465. 

35. Перечень средств обучения и воспитания, требуемых для 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми, необходимых для реализации мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми, критериев его формирования, а также норматива 

стоимости оснащения одного места средствами обучения и воспитания в 

целях осуществления образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 № 704. 

 

1.2. Нормативные правовые акты регионального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций 

 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57  

«Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП. 

4. Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 20 февраля 2020 

года № 17-ПП. 

5. Концепция программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области  

от 03.05.2011 г. № 305-р. 

6. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп. 
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7. Порядок регламентации и оформления отношений государственной  

и муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения  по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 

№ 1688. 

8. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и 

регламент его применения, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 28.03.2013 № 576. 

9. Приказ департамента образования Белгородской области от 

27.08.2015 № 3593 «О введении интегрированного курса 

«Белгородоведение».   

 

1.3. Документы, имеющие методический и рекомендательный характер  

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 20 мая 2015 года №2/15), 

(http://fgosreestr.ru). 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), 

(http://fgosreestr.ru). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.), 

(http://fgosreestr.ru). 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания №2/16 от 12 мая 2016 г.), 

(http://fgosreestr.ru). 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

6. Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»). 

7. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
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общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672). 

8. Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 07-7657).  

9. Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»). 

10.  Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК-710/09).  

11. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

13. Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации   

от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных  

и государственных школ российской федерации во внеурочной 

деятельности» 

14.  Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного  

(письмо Министерства просвещения  Российской Федерации  от 20.12.2018  

№ 03-510). 
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2. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПЕДАГОГАМ 

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. Выявление профессиональных затруднений педагога  

и формирование траектории непрерывного профессионального развития 

 

Высокий уровень требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (НОО), 

основного общего образования (ООО), среднего общего образования (СОО) 

и дошкольного образования (ФГОС ДО) к содержанию и кадровому 

обеспечению образовательных программ приводит к возникновению у 

педагогов различных затруднений, которые чаще всего являются следствием 

несформированности базовых компетенций. 

Выявление профессиональных затруднений (профессиональных 

дефицитов) осуществляется на основании порядка деятельности методиста по 

оценке профессиональных затруднений педагогов и включает два аспекта: 

анализ деятельности, (в т.ч. самоанализ) педагога и внешняя оценка. 

Анализ деятельности педагога осуществляется в виде собеседования с 

методистом и заполнения опросного листа, а также при посещении и анализе 

учебного занятия.  

Для того, чтобы оценить профессиональный опыт и компетентность 

педагога, методист может проанализировать сведения о его 

профессиональной деятельности, например, его портфолио. 

Портфолио педагога – комплект документов, которые отражают его 

личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития воспитанников, вклад педагога 

в развитие региональной системы образования за определенный период 

времени (обычно за последние три года). 

Результаты совместной работы методиста и воспитателя/учителя по 

выявлению профессиональных затруднений и определение на основании 

этих результатов уровня профессионального мастерства педагога должны 

стать основой для составления программы профессионального развития 

педагога. Программа составляется на основании порядка формирования 

траектории непрерывного профессионального развития по педагогическим 

должностям «воспитатель», «учитель», «педагог дополнительного 

образования» 

 

2.2. Деятельность методиста ММЦ, 

курирующего педагогов дошкольных образовательных организаций 

 

Методист ММЦ в ходе работы с педагогами дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) в зависимости от цели посещения 

может осуществлять следующие виды работ: 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагога.  

2. Анализ рабочих программ воспитателя (педагога). 
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3. Анализ календарного планирования образовательной деятельности. 

4. Посещение и анализ непосредственной образовательной 

деятельности, организуемой педагогом. 

5. Наблюдение и анализ организации режимных моментов, 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

6. Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

7. Анализ программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Анализ рабочих программ воспитателя 

 

Анализ рабочих программ может осуществляться как при 

непосредственном посещении дошкольной образовательной организации, так 

и дистанционно, т.к. Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и формату представления на нем информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785, обязывают размещать 

аннотации к рабочим программам и их копии в открытом доступе.  

Федеральное законодательство не устанавливает требований к 

структуре рабочей программы в составе образовательной программы 

детского сада, поэтому образовательная организация определяет ее 

самостоятельно во внутреннем локальном акте.  

Рабочая программа может быть составлена по аналогии с основной 

образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО) и 

состоять из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Структура программы может включать в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 цель и задачи основной образовательной программы; 

 принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

 содержание психолого-педагогической работы; 

 значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики; 

 особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и др.); 

 возрастные и индивидуальные особенности контингента детей; 

 планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержательный раздел: 

 учебный план реализации ООП ДО возрастной группы, включающий 

направления развития, виды детской деятельности, формы образовательной 

деятельности (в виде таблицы); 
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 перечень учебно-методических и наглядных пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в возрастной 

группе по направлениям развития (в виде таблицы); 

 формы, способы, методы и средства реализации программы в 

возрастной группе по направлениям развития (в виде таблицы);  

 содержание коррекционной работы (логопункт, психологическая 

служба); 

 взаимодействие с семьей, социумом; 

 планирование работы с детьми в группе: примерное годовое 

планирование и календарно-тематическое планирование (непосредственная 

образовательная и совместная деятельность);  

 модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОО; 

  часть ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений: особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и др.) 

5. Организационный раздел: 

 оформление предметно-пространственной среды; 

 режим дня, структура непосредственной образовательной 

деятельности (расписание занятий, двигательный режим, схема закаливания 

детей; 

 перечень методических пособий (для реализации обязательной части 

ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Анализ календарного планирования образовательной деятельности 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет ряд компетенций образовательной 

организации в установленной сфере деятельности, среди которых разработка 

и принятие внутренних локальных нормативных актов.  

На необходимость разработки и ведения воспитателями календарного 

плана работы указывает приказ Минобразования РСФСР от 20.09.1988 г.  

№ 41 «О документации детских дошкольных учреждений», согласно 

которому в целях установления строгого порядка ведения документации в 

дошкольных учреждениях установлена следующая педагогическая 

документация для воспитателей – план воспитательно-образовательной 

работы с детьми на день или неделю по их усмотрению и ежедневное 

ведение табеля посещаемости детей. При этом планирование своей работы 

воспитатели ведут в произвольной форме.  

Кроме того, разработка плана воспитательной работы с группой 

воспитанников включена в перечень должностных обязанностей в 

должностной инструкции воспитателя.  

Планирование – заблаговременное определение последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов.  
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Календарный план – это проектный документ, который определяет 

последовательность и сроки выполнения запланированных видов 

деятельности, проводимых конкретным воспитателем в течение дня, недели, 

месяца и др. Данный план разрабатывается на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, непрерывности педагогического 

процесса в течение дня и др. Как уже отмечалось выше, календарный план 

ведется в свободной форме, например, в соответствии с таблицей 1, т.к. нет 

документа, ее регламентирующего. Поэтому педагогический коллектив ДОО 

вправе сам выбирать или разрабатывать форму ведения календарных планов. 

Следовательно, анализируя данную часть работы воспитателя, методист 

опирается на внутренние локальные акты образовательной организации. 

 

Таблица 1 

Образовательная деятельность в режиме дня на 1-2 недели 

 
Группа______________ 

Тема ___________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________ 

Задачи ____________________________________________________ 

 

Режимный 

момент 

Интеграция 

образовате-

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Создание 

условий для 

самостояте-

льной 

деятельности 

Взаимодей

ствие с 

роди-

телями 
Групповая/

подгруп-

повая 

Индивиду-

альная 

ОД в 

режимных 

моментах 

       

       

       

       

       

       

 

Данные мероприятия воспитатели конкретизируют в своих 

календарных планах в соответствии с содержанием авторских методических 

пособий, которые рекомендованы образовательной программой детского 

сада, или по своему усмотрению.  

 

Анализ образовательной деятельности, организуемой педагогом 

 

Анализ образовательной деятельности осуществляется методистом при 

посещении ДОО, включает в себя посещение педагогических мероприятий 

(занятия, образовательные ситуации, другие формы организации детских 

видов деятельности), которые планирует воспитатель. Образовательная 

деятельность осуществляется воспитателем в соответствии с ФГОС ДО, 

СанПиН, содержанием ООП ДО, рабочей программой конкретной 

возрастной группы. 
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Методисту следует помнить о том, что необходимость иметь 

педагогическому работнику планы-конспекты (технологические карты, 

сценарии и т.д.) при осуществлении образовательной деятельности 

устанавливается на уровне образовательной организации. При этом 

локальные нормативные акты, соблюдение которых является для 

педагогического работника обязательным, не должны идти вразрез с правами и 

обязанностями педагогических работников, закрепленными в трудовых 

договорах и должностных инструкциях (ч. 6 ст. 47 Закона № 273-ФЗ). 

Наблюдая и анализируя образовательную деятельность, методист 

обращает внимание на следующие аспекты: 

 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 технологий и 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 деятельности обучающегося 

(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. 

 

Наблюдение и анализ организации режимных моментов, 

самостоятельной деятельности обучающихся 

 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение о 

необходимости принятия отдельного локального акта, регламентирующего 

режим детей раннего и дошкольного возраста. 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В соответствии с пунктом 2.11.3 ФГОС ДО организационный раздел 

должен содержать описание материально-технического обеспечения ООП, 
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обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включать распорядок и (или) режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная деятельность предусматривается в режиме дня 

детского сада, ее реализация осуществляется в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы ДОО. 

Методист должен обратить внимание на то, как воспитатель планирует 

образовательную деятельность в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на 

прогулке, при проведении режимных моментов. Включает ли педагог в план 

адекватные возрасту воспитанников формы организации различных видов 

детской деятельности – игры и игровые ситуации, рассказы и беседы, 

трудовые поручения и упражнения, прочие формы. 

Особое внимание при этом следует обратить на задачи и содержание тех 

образовательных областей, которые в процессе организации образовательной 

деятельности не были представлены в полном объеме, и запланировать их в 

режиме дня. Эти задачи конкретизируются в образовательной программе 

детского сада в соответствии с возрастом воспитанников. 

Самостоятельную деятельность обучающихся воспитатель планирует в 

свободное от организованных форм время: в часы приема, в перерывах 

между занятиями и другими педагогическими мероприятиями, на прогулке, 

после сна и пр. Это предполагает выбор вида самостоятельной деятельности 

детей, актуальной на данный день в зависимости от поставленных целей и 

задач образовательной работы в режиме дня, а также ранее запланированных 

видов детской деятельности, чтобы не нарушить сбалансированность 

образовательного процесса. Например, во избежание излишнего увлечения 

двигательной или, наоборот, познавательной нагрузкой. 

Планирование должно осуществляться с опорой на развивающую 

предметно-пространственную среду: уголки сенсорного, физического, 

музыкального воспитания, уголки уединения, оборудование уголков 

экспериментирования, атрибуты к сюжетным и другим играм и пр. Это 

позволит детям самостоятельно осуществлять выбор и организовывать 

собственную деятельность по интересам. 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – это 

педагогически организованное пространство детского сада (п. 3.2 примерной ООП 

ДО), которое функционирует как средство развития детей дошкольного возраста 

(п. 3.6.3 ФГОС ДО) и выступает условием их социализации (п. 2.4 ФГОС ДО). 

РППС описывают в организационном разделе ООП ДО наряду с 

календарным графиком и режимом дня (п. 2.11.3 ФГОС ДО). 

В РППС входит: 

 групповое пространство; 

 межгрупповое пространство; 
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 территория детского сада. 

Основные требования к РППС установлены СанПиН 2.4.1.3049–13 и 

ФГОС ДО: 

 полифункциональность (предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать 

всесоставляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной); 

 трансформируемость (данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства, в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

 вариативность (предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей); 

 насыщенность (среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей); 

 доступность (среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям); 

 безопасность (среда предполагает соответствие ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности - п. 3.3.4 ФГОС ДО). 

Методист должен проанализировать соответствует ли оформление 

помещений ДОО задачам и содержанию реализуемой образовательной 

программы, учтена ли в групповом помещении возрастная специфика 

воспитанников. 

РППС, созданная в группах ДОО, должна обеспечивать двигательную 

активность; эмоциональное благополучие детей; игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников; 

экспериментирование с доступными материалами; возможность 

самовыражения детей. 

Методист должен проанализировать созданы ли условия в групповом 

помещении для игровой деятельности, продуктивной деятельности, 

познавательно-исследовательской деятельности, двигательной активности, 

художественно-эстетического развития, развития театрализованной 

деятельности, музыкального развития, развития конструктивной 

деятельности, развития экологической культуры, развития речи. 

 

Анализ программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение – это система программ 

(образовательных, деятельности, развития и др.) и прилагаемых к ним 
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методических и дидактических материалов, раскрывающих сущность, 

содержание, технологический аппарат данных программ. 

В современном российском дошкольном образовании имеются два 

вида программ, различающиеся степенью охвата образовательной системы: 

это комплексные программы дошкольного образования и парциальные 

программы дошкольного образования. 

Список рекомендаций, материалов, литературных источников и других 

материалов в соответствии с целями и задачами ООП ДО отображается в 

организационном разделе ООП ДО, в подразделе «Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания» по 

образовательным областям. 

В состав методических и дидактических материалов могут входить 

пособие для воспитателя, рабочая тетрадь, книга для чтения, 

аудиоприложение, методические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, аудио- и видеопособия.  

Образовательная организация самостоятельно определяет и утверждает 

список методических и дидактических материалов. Педагогические 

работники вправе выбирать учебные пособия, материалы и иные средства 

обучения и воспитания в соответствии ФГОС ДО, образовательной 

программой, комплексной и парциальной программой. 

В своей работе педагоги широко используют различные 

дополнительные ресурсы. Методист, может провести анализ «методического 

шлейфа» - программно-методического сопровождения, используемого 

педагогом с точки зрения функциональности данных ресурсов, их 

правомерности: 

 методической литературы, используемой педагогом; 

 ресурсов Интернет, используемых педагогом; 

 методических материалов официальных сайтов издательств, 

используемых педагогом;  

 использование информации, размещаемой в профессиональных 

группах в соцсетях.  

 

2.3. Деятельность методиста ММЦ, курирующего  

учителей на уровне начального общего образования 

 

Методист ММЦ в ходе работы с учителями начальных классов в 

зависимости от цели посещения образовательной организации может 

осуществлять следующие виды работ: 

1. Выявление профессиональных затруднений педагога. 

2. Анализ рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. 

3. Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков 

(внеурочных занятий). 

4. Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий. 
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5. Анализ классных журналов и журналов учета внеурочной 

деятельности. 

6. Анализ материалов для подготовки к Всероссийским проверочным 

работам. 

7. Анализ оснащения учебного предмета. 

8. Анализ использования УМК. 

9. Анализ работы педагога с разномотивированными обучающимися. 

 

Анализ рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности» 

 

Анализ рабочих программ может осуществляться как при 

непосредственном посещении образовательной организации, так и 

дистанционно.  

Методист должен обратить внимание педагога на то, соответствует ли 

оформление и порядок утверждения рабочих программ локальным 

нормативным актам образовательной организации, а количество часов в 

рабочей программе – количеству часов в учебном плане, в классном журнале 

и расписании уроков. 

ФГОС НОО предъявляет требования к структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. Методист 

должен проверить, чтобы каждая рабочая программа включала минимум три 

раздела: планируемые результаты освоения предмета или курса, его 

содержание, тематическое планирование (п. 19.5 ФГОС НОО). 

Детально регулирует оформление рабочей программы локальный акт, 

например, положение о рабочей программе. В нем зафиксированы 

требования к рабочим программам – примерный объем, структура, правила 

оформления, порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ. 

Анализ раздела рабочей программы «Планируемые результаты». ФГОС 

НОО не определяет детальное содержание разделов программы. При этом 

важно, чтобы планируемые результаты освоения рабочей программы 

соответствовали планируемым результатам основной образовательной 

программы (ООП), которые изложены в ее целевом разделе (подп. 2 п. 19.2 

ФГОС НОО). 

Методист должен проверить, чтобы каждая рабочая программа 

содержала требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам. ФГОС прямо это не требует в отношении рабочих программ, но 

для целевого раздела ООП такое деление результатов необходимо.  

Предметные результаты должны соответствовать ФГОС в отношении 

конкретного предмета. Если в ООП включили предмет или курс, которого 

нет во ФГОС, то требования к предметным результатам педагог 

разрабатывает самостоятельно. 

Необходимо проверить, подготовил ли педагог систему оценки 

результатов учеников и оценочные материалы. Каждый планируемый 

результат должен быть зафиксирован. Для этого учитель может 
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предусмотреть, в ра контрольную работу, диктант, изложение, тест, 

заполнили анкету или опросник. 

Анализ раздела рабочей программы «Содержание учебного предмета, 

курса». Во втором разделе рабочей программы необходимо проверить, как 

педагог изложил содержание учебного предмета или курса. Обычно его 

составляют на основе содержательного раздела примерной ООП и программ 

по предметам, предложенным авторами учебников из федерального перечня. 

Раздел может начинаться с общей характеристики программы: какие 

темы изучают или по годам обучения (классам), как темы взаимосвязаны, 

изучение каких тем будет предложено на новом уровне в последующие годы, 

как отражаются особенности образовательной организации. 

Методисту необходимо убедиться, что в структуре раздела педагог 

выделил тематические блоки, описал каждую тему.  

В содержании рабочей программы необходимо проверить, чтобы 

педагог использовал системно-деятельностный подход к обучению и 

воспитанию при реализации программы; организовал проектную и учебно-

исследовательскую деятельность учащихся, перечислил темы проектов; 

способствовал духовно-нравственному развитию учащихся, указал перечень 

предлагаемых внеурочных мероприятий по этому направлению. 

Методист может обратить внимание на объем домашнего задания для 

учеников. ФГОС не устанавливает такого требования к рабочей программе, 

но это важно предусмотреть, чтобы учитель не перегружал обучающихся и 

помог им достичь образовательных результатов по ФГОС. При проверке 

необходимо основываться на Методических рекомендациях Минобрнауки, 

направленных письмом от 18.06.2015 г. № НТ-670/08. Объем домашних 

заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы время на его 

выполнение не превышало во 2–3-х классах 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа 

(п. 19.1 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 г. № 1015). 

При анализе рабочей программы по курсам внеурочной деятельности, 

методист должен убедиться, что в ней указали формы организации и виды 

деятельности, которые будет реализовывать педагог с учениками (п. 19.5 

ФГОС НОО). 

К рабочей программе педагог может приложить перечень учебных и 

методических материалов, которые планирует использовать в работе, хотя 

ФГОС НОО не требует этого. 

Анализ раздела рабочей программы «Тематическое планирование». В 

третьем разделе необходимо проанализировать, как педагог распределил 

часы занятий на темы. Как правило, это представлено это в виде таблицы. 

Кроме того, педагог может добавить другие графы, например, каких 

личностных, метапредметных и предметных результатов достигнет ученик 

после изучения темы, какие методические пособия планируется 

использовать. 

Если в положении о рабочей программе зафиксированы требования к 

тематическому планированию, то необходимо свериться с ними. 
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Необходимо сравнить количество часов в рабочих программах с 

количеством часов в учебном плане. Они должны совпадать для каждого 

учебного года. 

Тематическое планирование не конкретизирует, как учитель на каждом 

уроке проходит программу в классе. Потому педагог может разработать 

календарно-тематическое планирование и распределить в нем часы на 

каждое занятие в классе, определить планируемое количество времени для 

самостоятельной работы обучающихся.  

В программах необходимо проверить контрольные, практические, 

проверочные, диагностические работы, экскурсии, направления проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учеников. Проконтролировать 

резерв времени. Если учитель не написал, что будут делать школьники во все 

учебные часы, необходимо исправить формулировки в рабочей программе и 

написать деятельность учеников для каждого часа. Методист должен 

проанализировать, сколько уроков провели по учебному предмету, как 

выполнили практическую часть программ. 

Анализ практических работ осуществляется по таким учебным 

предметам как математика и окружающий мир. Содержание этих предметов 

предусматривает обязательное количество практических работ. 

По другим предметам педагог не обязан включать все практические 

работы в рабочую программу. Закон предоставляет право учителю выбирать 

форму обучения, методы обучения и воспитания (ч. 7 ст. 3 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поэтому учитель учитывает содержание примерной ООП, особенности 

школы и класса и планирует систему оценки. Педагог сам определяет вид 

практической работы: обучающая, тренировочная или итоговая. Но 

практические работы должны быть в рабочей программе, их необходимо 

выполнить в течение года и оценить. Также в журнале необходимо 

проверить, чтобы учитель обязательно оценил результаты каждого ученика 

на итоговой работе. 

Методисту необходимо провести анализ контрольных работ по 

учебным предметам, за исключением изобразительного искусства, музыки, 

технологии, физической культуры, ОБЖ. Контрольные работы педагоги 

включают в рабочие программы, исходя из учебно-методических комплектов 

(УМК), которые рекомендует Минпросвещения. Если в УМК нет 

контрольных работ, учитель планирует их в соответствии с локальным актом, 

который закрепляет нормы контрольных работ в образовательной 

организации.  

Кроме того, надо подсчитать, совпадает ли число запланированных 

контрольных работ с проведенными. Если не совпадает, то учитель 

корректирует программу, проходит темы и выполняет контрольные работы. 

Проверочные и диагностические работы учитель планирует в 

соответствии с авторскими рекомендациями реализуемого УМК. Итоговая 

комплексная работа на межпредметной основе планируется в каждом классе 

в конце учебного года (в апреле-мае). 
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Учителя составляют оценочные материалы по всем учебным 

предметам, которые входят в учебный план, и в них должны были критерии 

оценивания работ учеников. Например, для оценки результатов текущей 

успеваемости на уроках технологии педагог может использовать проект как 

форму оценочного материала. На уроках физической культуры учитель 

может проводить тестирование физических навыков школьников. Качество 

оценочных материалов рабочей программы можно проанализировать с 

помощью приложения 4. Методисту необходимо заполнить форму 

экспертного заключения и сделать выводы о работе педагога.  

 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков 

 (внеурочных занятий) 

 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков (внеурочных 

занятий) осуществляется при их посещении. 

Необходимость иметь педагогическому работнику планы-конспекты 

(технологические карты) уроков и (или) занятий внеурочной деятельности 

может быть установлена на уровне образовательной организации.  

При этом локальные нормативные акты, соблюдение которых является 

для педагогического работника обязательным, не должны идти вразрез с 

правами и обязанностями педагогических работников, закрепленными в 

трудовых договорах и должностных инструкциях (ч. 6 ст. 47 Закона  

№ 273-ФЗ). 

Поскольку п. 5 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») при разработке 

должностных инструкций допускается уточнение перечня работ по 

соответствующей должности в конкретных организационно-педагогических 

условиях, в должностной инструкции педагогического работника можно 

зафиксировать обязанность разрабатывать на каждое учебное занятие 

(урочное и (или) внеурочное) планы-конспекты (поурочные планы, 

технологические карты и т. п.).  

План-конспект/технологическая карта урока (занятия) оформляется в 

произвольной форме либо в форме, утвержденной образовательной 

организацией. 

Методист оценивает план-конспект/технологическую карту урока 

(занятия) по основным четырем направлениям: целеполагание, организация 

деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, информационное и 

техническое обеспечение, обеспечение условий охраны здоровья 

обучающихся. После анализа плана-конспекта/технологической карты урока 

методист заполняет форму экспертного заключения (приложение 5) и делает 

выводы о работе педагога. 
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Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий 

 

Согласно п. 7 ФГОС НОО в основе реализации образовательного 

стандарта лежит системно-деятельностный подход. В связи с этим, основная 

задача анализа урока – понять, организует ли учитель системно-

деятельностный подход к обучению в соответствии с ФГОС НОО или 

ориентирован на пассивное восприятие учащимися учебной информации с 

последующим воспроизведением. 

Методист анализирует урок на основе наблюдения за деятельностью 

учителя и учеников, оценивает урок по основным четырем направлениям: 

целеполагание, организация деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, 

информационное и техническое обеспечение, обеспечение условий охраны 

здоровья обучающихся. 

После урока эксперт заполняет форму для анализа (приложение 5) и 

делает выводы о работе педагога.  

 

Анализ классных журналов и журналов учета внеурочной деятельности 

 

Заполнение журнала успеваемости учителем начальных классов 

относится к «другой педагогической работе», предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями педагогического работника (подп. «г» п. 1.2 

приложения к приказу Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). 

Журналы успеваемости могут быть на бумажном носителе и в 

электронном виде. Независимо от формы журнала успеваемости в нем 

фиксируют: 

 списочный состав класса; 

 название предмета (как указано в учебном плане); 

 даты проведения и темы уроков; 

 домашнее задание; 

 отметки (оценки), которые получили обучающиеся в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

 итоговые отметки; 

 вид работы (например, словарный диктант, контрольная работа). 

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».  

При анализе журнала необходимо проверить, как учителя записывают 

темы. Темы в журналах и в рабочей программе по учебному предмету 

должны быть одинаковыми. Нужно обратить внимание на то, как учитель 

реализует практическую часть и записывает в журнал темы лабораторных, 

практических и проектных работ.  

Также методист должен проанализировать результаты текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
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Конкретное обязательное количество оценок за период учебного года 

на федеральном уровне не установлено, но контролировать их количество в 

журнале нужно. Текущих отметок должно быть достаточно для того, чтобы: 

 провести промежуточную аттестацию в форме учета текущих оценок; 

 осуществлять индивидуальный учет успеваемости учащихся; 

 информировать родителей о состоянии успеваемости учащихся; 

 анализировать работу обучающихся на уроках и сравнивать ее с 

результатами контрольных работ. 

Все оценки за проверочные работы учителя должны выставить и 

записать тему проверочной работы. Учитель указывает номер проверочной 

работы и название темы, раздела, по которому проводится проверочная 

работа. 

Систематичность и регулярность в выставлении текущих оценок – 

показатель того, что ученики активны на уроках, а педагог использует 

разнообразные формы оценивания. 

Отметки по результатам промежуточной аттестации выставляют в 

конечном столбце записей журнала за аттестуемый период после даты 

последнего проведенного в этот период урока. Результаты промежуточной 

аттестации педагоги фиксируют так, как устанавливает локальный акт 

образовательной организации (положение об оценивании учащихся или 

положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

Обычно используется пятибалльная оценочная шкала, так как она 

позволяет единообразно фиксировать и обрабатывать результаты 

промежуточной аттестации, сводить их и включать в отчет о 

самообследовании. Пятибалльная система позволяет сохранить единообразие 

в фиксации результатов обучения на всей территории России. Оценочные 

шкалы, отличные от пятибалльной, могут применяться, когда оценивается: 

 результаты освоения программ внеурочной деятельности; 

 результаты освоения курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Если применяются другие оценочные шкалы, то это должно быть 

закреплено в локальном нормативном акте образовательной организации. 

Результаты итоговой аттестации выставляют в классный журнал не 

позднее следующего рабочего дня с даты объявления результатов итоговой 

аттестации или даты объявления результатов апелляций о несогласии с 

результатами итоговой аттестации. 

В 2020 году Рособнадзор решил, что школа вправе самостоятельно 

определить, как использовать результаты ВПР (Методические рекомендации, 

направленные письмом Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35). Если 

образовательная организация сочтет нужным учитывать результаты ВПР и 

национальных исследований качества образования (НИКО) в рамках 

текущего контроля успеваемости, то это должно быть закреплено в 

локальном акте, например, порядке проведения ВПР в школе. Если учитель 
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будете засчитывать результаты как отметки за контрольные, то он должен 

выставить их в классный журнал. 

Если руководитель образовательной организации распорядительным 

актом установил неучебные дни или дни карантина, то в журнале должна 

быть об этом запись. 

С апреля 2020 года учителям доступен новый функционал, 

позволяющий контролировать выполнение домашних заданий учениками. На 

стартовом виджете расположен файл «Руководство по контролю домашнего 

задания». 

В журналах учета внеурочной деятельности должны фиксировать 

контингент, который осваивает программы внеурочной деятельности. Он 

должен быть равен контингенту, который осваивает ООП уровня 

образования. Это значит, что в журнал учета внеурочной деятельности нужно 

включить и тех школьников, которые занимаются внеурочной деятельностью 

в других образовательных организациях. 

Отмеченные методистом недочеты по заполнению журналов могут 

быть зафиксированы администрацией образовательной организации во 

вкладке «Замечания по ведению журнала». Когда замечание будет устранено 

ставится отметка о выполнении. 

 

Анализ материалов для подготовки  

к Всероссийским проверочным работам 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

Всероссийских проверочных работ (приложение к письму Рособрнадзора от 

10.02.2020 № 13-35) участниками ВПР по каждому учебному предмету 

являются все обучающиеся соответствующих классов всех образовательных 

организаций РФ, реализующих программы начального общего образования. 

Перечень учебных предметов и классов, обучающиеся которых в 

обязательном порядке являются участниками ВПР, а также перечень учебных 

предметов и классов, по которым решение об участии в ВПР принимает 

образовательная организация, ежегодно утверждается Рособрнадзором. 

Обучающиеся тек классов, в которых ВПР проводится в первый год, 

принимают участие в ВПР по решению образовательной организации. 

На уровне начального общего образования ВПР в 4 классе проводятся 

ежегодно в обязательном порядке по всей стране в целях реализации 

комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и 

с учетом современных достижений науки и технологии, изменений запросов 

учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях. Задания ВПР для обучающихся 

4-х классов разрабатываются в строгом соответствии с ФГОС НОО.  

Методист должен посмотреть, какие мероприятия педагогом были 

запланированы по анализу демоверсий ВПР, результатов ВПР прошлых лет 

(выявить проблемные места) и прошли ли данные мероприятия по плану. 
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Учитель может скачать демоверсии прошлых лет, чтобы включить задания в 

уроки. Образцы проверочных работ, тренировочные варианты по русскому 

языку, математике и окружающему миру размещены на сайте ВПР 

https://4vpr.ru/4-klass/. С 2019 года ВПР проводят с использованием 

Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИСОКО) на https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/. Там педагог может 

посмотреть и скачать материалы по ВПР-2019. 

 

Анализ оснащения учебного предмета 

 

Анализ оснащенности кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений (технические средства обучения кабинета, список наглядности, 

мультимедийные пособия, дидактический материал) осуществляется в 

соответствии с приложением 1 Приказа Минпросвещения России 

от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

В учебных кабинетах учителя могут хранить словари, справочники, 

методическую литературу. ФГОС НОО требует обеспечить учащихся 

демонстрационными учебно-наглядными пособиями, поэтому у заведующего 

кабинетом должна быть информация о количестве справочной и 

методической литературы. 

Методист должен уточнить у учителя начальных классов, имеются ли 

самостоятельно разработанные электронные методические пособия: 

интерактивные тесты, презентации, видеоматериалы к урокам.  

Методист может выяснить включил ли учитель в план развития 

кабинета разработку или закупку мультимедийных средств обучения. 

 

Анализ использования УМК 

 

Информационно-методические условия реализации ООП включают 

учебно-методическое обеспечение (п. 19.11 ФГОС НОО). 

В состав УМК могут входить учебник, книга для учителя, рабочая 

тетрадь, книга для чтения, аудиоприложение, электронная форма учебника, 

практикумы, тетрадь с диагностическими работами, тетрадь с контрольными 
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работами, методические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, аудио- и видеопособия. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и утверждает 

список учебников из числа тех, которые входят в федеральный перечень 

(ч. 4 ст. 18 Закона № 273-ФЗ). Педагогические работники вправе выбирать 

учебники, учебные пособия, материалы и иные средства обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

В новый федеральный перечень учебников (приказ Минпросвещения 

России от 22.11.2019 г. № 632) включили издания, которые получили 

положительные экспертные заключения по результатам научной, 

педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз. 

Образовательные учреждения, которые работают по основным 

общеобразовательным программам ФГОС, могут в течение трех лет 

использовать учебники, которые приобрели до утверждения нового перечня 

(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345). 

Любого ученика общеобразовательная организация обязана обеспечить 

печатным или электронным учебником по каждому учебному предмету из 

обязательной части учебного плана и по учебному предмету из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (подп. «е» п. 6 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. № 966). Обеспеченность 

учебниками учеников отражается в приказе об учебниках и учебных 

пособиях на учебный год. 

Методист может порекомендовать обновить состав учебников в 

организационном разделе основной образовательной программы, если: 

 внесены изменения в федеральный перечень учебников и из него 

исключены учебники, которые педагог использует; 

 методическое объединение педагогов приняло решение сменить 

какой-либо учебник предметной линии и перейти на использование другого 

учебника. 

 

Анализ работы педагога с разномотивированными обучающимися 

 

ФГОС НОО предписывает во всех образовательных программах делить 

образовательные результаты на блоки. Первый блок «Выпускник научится» 

включает содержание, которое обязаны освоить все ученики. Второй блок 

«Выпускник получит возможность научиться» включает более сложное 

содержание, которое могут освоить высокомотивированные школьники. 

Цель образовательной организации в том, чтобы как можно больше учеников 

максимально раскрыли свои способности. Это означает, что учителя обязаны 

помочь большему количеству учеников освоить блок «Выпускник получит 

возможность научиться», а также проявить способности в конкурсах и 

олимпиадах.  
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Методисту необходимо проверить, как педагоги разрабатывают 

задания для учащихся с разной учебной мотивацией, проконтролировать, 

включает ли такая работа разные уровни сложности в соответствии с 

кодификатором элементов содержания и требованиями к уровню подготовки 

обучающихся. Задания базового уровня сложности выполняют 

низкомотивированные ученики, потому что в этих заданиях минимальные 

требования к образовательным результатам. Задания повышенного уровня – 

для учащихся с высокой мотивацией. 

Учитель должен проанализировать, как школьники выполнили 

проверочные работы и включили в план работы темы, разделы, которые они 

не усвоили или плохо усвоили. 

При подготовке к ВПР учитель может составить проверочную работу 

на основе демоверсий. Если работа рассчитана на урок в 45 минут, учитель 

определяет темы, которые низкомотивированные ученики отработали на 

уроках и смогут выполнить. Это поможет проанализировать качество 

усвоения обязательного минимума. Ученикам, которые хорошо учатся, 

педагог может предложить проверочную работу, в которую включены 

задания, плохо выполненные учениками с высокими результатами ВПР 

прошлых лет. 

Методист, анализируя работу педагога с высокомотивированными 

обучающимися, обращает внимание на следующее: 

 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. 

 

2.4. Деятельность методиста ММЦ, курирующего учителей-

предметников на уровнях основного общего и среднего общего 

образования 

 

Методист ММЦ в ходе работы с учителями-предметниками в 

зависимости от цели посещения образовательной организации может 

осуществлять следующие виды работ: 

1. Выявление профессиональных затруднений педагога. 

2. Анализ рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. 

3. Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков 

(внеурочных занятий). 

4. Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий. 
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5. Анализ классных журналов и журналов учета внеурочной 

деятельности. 

6. Анализ материалов для подготовки к всероссийским проверочным 

работам и к государственной итоговой аттестации. 

7. Анализ оснащения учебного предмета. 

8. Анализ использования УМК. 

9. Анализ работы педагога с разномотивированными обучающимися. 

 

Анализ рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

Анализ рабочих программ может осуществляться как при 

непосредственном посещении образовательной организации, так и 

дистанционно.  

Методист должен обратить внимание педагога на то, соответствует ли 

оформление и порядок утверждения рабочих программ локальным 

нормативным актам образовательной организации, а количество часов в 

рабочей программе – количеству часов в учебном плане, в классном журнале 

и расписании уроков. 

ФГОС ООО, ФГОС СОО предъявляют требования к структуре рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Методист должен проанализировать наличие в рабочих программах 

следующих разделов: планируемые результаты освоения предмета или курса, 

его содержание, тематическое планирование (п. 18.2.2 ФГОС ООО, 

п. 18.2.2 ФГОС СОО). 

Детально регулирует оформление рабочей программы локальный акт, 

например, положение о рабочей программе. В нем зафиксированы 

требования к рабочим программам – примерный объем, структура, правила 

оформления, порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ. 

Анализ раздела рабочей программы «Планируемые результаты». ФГОС 

ООО и ФГОС СОО не определяют детальное содержание разделов 

программы. При этом важно, чтобы планируемые результаты освоения 

рабочей программы соответствовали планируемым результатам основной 

образовательной программы (ООП), которые изложены в ее целевом разделе 

(подп. 2 п. 18.1.2 ФГОС ООО, подп. 2 п. 18.1.2 ФГОС СОО). 

Методист анализирует, содержит ли каждая рабочая программа 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

ФГОС прямо это не требуют в отношении рабочих программ, но для 

целевого раздела ООП такое деление результатов необходимо.  

Предметные результаты должны соответствовать ФГОС в отношении 

конкретного предмета. Если в ООП включили предмет или курс, которого 

нет во ФГОС, то требования к предметным результатам педагог 

разрабатывает самостоятельно. 

Необходимо проверить, подготовил ли педагог систему оценки 

результатов учеников и оценочные материалы. Каждый планируемый 
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результат должен быть зафиксирован. Для этого учитель может 

предусмотреть в рабочей программе контрольную работу, диктант, 

изложение, тест, анкету или опросник. 

Анализ раздела рабочей программы «Содержание учебного предмета, 

курса». Во втором разделе рабочей программы необходимо проверить, как 

педагог изложил содержание учебного предмета или курса. Обычно его 

составляют на основе содержательного раздела примерной ООП и программ 

по предметам, предложенным авторами учебников из федерального перечня. 

Раздел может начинаться с общей характеристики программы: какие 

темы изучают на конкретном уровне общего образования или по годам 

обучения (классам), как темы взаимосвязаны, изучение каких тем будет 

предложено на новом уровне в последующие годы, как отражаются 

особенности образовательной организации. 

Методисту необходимо убедиться, что в структуре раздела педагог 

выделил тематические блоки, описал каждую тему.  

В содержании рабочей программы необходимо проанализировать 

использование системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию 

при реализации программы; организацию проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся, наличие тем проектов; 

способствующих духовно-нравственному развитию учащихся, наличие 

перечня предлагаемых внеурочных мероприятий по этому направлению. 

Методист может обратить внимание на объем домашнего задания для 

учеников. ФГОС не устанавливают такого требования к рабочей программе, 

но это важно предусмотреть, чтобы учитель не перегружал школьников и 

помог им достичь образовательных результатов по ФГОС. При проверке 

необходимо основываться на Методических рекомендациях Минобрнауки, 

направленных письмом от 18.06.2015 г. № НТ-670/08. Объем домашних 

заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы время на его 

выполнение не превышало 5-х классах – 2 часа, в 6–8-х классах – 2,5 часа, в 

9–11-х классах – 3,5 часа (п. 19.1 Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1015). 

При оценке качества рабочей программы по курсам внеурочной 

деятельности, методист анализирует формы организации и виды 

деятельности, которые будет реализовывать педагог с учениками (п. 18.2.2 

ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО). 

К рабочей программе педагог может приложить перечень учебных и 

методических материалов, которые планирует использовать в работе, хотя 

ФГОС не требуют этого. 

Анализ раздела рабочей программы «Тематическое планирование».  

В третьем разделе необходимо проанализировать распределение часов 

занятий на темы. Кроме того, педагог может добавить в таблицу 

тематического планирования другие графы, например, каких личностных, 

метапредметных и предметных результатов достигнет ученик после изучения 

темы, какие методические пособия планируется использовать. 
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Если в положении о рабочей программе зафиксированы требования к 

тематическому планированию, то необходимо свериться с ними. 

Тематическое планирование не конкретизирует, как учитель на каждом 

уроке проходит программу в классе. Потому педагог самостоятельно 

разрабатывает календарно-тематическое планирование и распределяет в нем 

часы на каждое занятие в классе, определяет планируемое количество 

времени для самостоятельной работы школьников.  

В программах необходимо проанализировать наличие и 

целесообразность количества контрольных, практических, лабораторных 

работ, экскурсий, направления проектной и научно-исследовательской 

деятельности учеников.  

Анализ лабораторных, практических работ осуществляется по таким 

учебным предметам как обществознание, география, информатика, физика, 

химия, биология. Содержание предметов география, химия, физика 

предусматривает обязательное количество практических работ, за которые 

оценки выставляются всем учащимся. 

По другим предметам педагог не обязан включать все практические 

работы в рабочую программу. Законодательство об образовании  

предоставляет право учителю выбирать методы обучения и воспитания  

(ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Поэтому учитель учитывает содержание 

примерной ООП, особенности школы и класса и планирует систему оценки. 

Педагог сам определяет вид практической работы: обучающая, 

тренировочная или итоговая. Но практические работы должны быть внесены 

в рабочую программу, их необходимо выполнить в течение года и оценить. 

Также в журнале необходимо проверить, чтобы учитель обязательно оценил 

результаты каждого ученика на итоговой работе. 

Методисту необходимо провести анализ контрольных работ по учебным 

предметам, за исключением изобразительного искусства, музыки, технологии, 

физической культуры, ОБЖ. Контрольные работы педагоги включают в 

рабочие программы, исходя из УМК, которые рекомендует Минпросвещения. 

Если в УМК нет контрольных работ, учитель планирует их в соответствии с 

локальным актом, который закрепляет нормы контрольных работ в 

образовательной организации.  

Кроме того, надо подсчитать, совпадает ли число запланированных 

контрольных работ с проведенными. Если не совпадает, то учитель 

корректирует программу. 

Учителя составляют оценочные материалы по всем учебным 

предметам, которые входят в учебный план, и в них должны были критерии 

оценивания работ учеников. Например, для оценки результатов текущей 

успеваемости на уроках технологии педагог может использовать проект как 

форму оценочного материала. На уроках физической культуры учитель 

может проводить тестирование физических навыков школьников.  

Качество оценочных материалов рабочей программы можно 

проанализировать с помощью приложения 4. Методисту необходимо заполнить 
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форму экспертного заключения и сделать выводы о работе педагога.  

Методист также может посмотреть, прошли ли по плану мероприятия, 

на которых учитель анализировал демоверсии ВПР, размещенные на сайте 

fipi.ru. На vpr.statgrad.org учитель может скачать демоверсии прошлых лет, 

чтобы включить задания в уроки во всех классах. С 2019 года ВПР проводят 

с использованием Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИСОКО) на lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru. Там учитель может 

посмотреть и скачать материалы по ВПР-2019. 

 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков  

(внеурочных занятий)» 

 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков (внеурочных 

занятий) осуществляется при их посещении. 

Необходимость иметь педагогическому работнику планы-конспекты 

(технологические карты) уроков и (или) занятий внеурочной деятельности 

устанавливается на уровне образовательной организации.  

При этом локальные нормативные акты, соблюдение которых является 

для педагогического работника обязательным, не должны идти вразрез с 

правами и обязанностями педагогических работников, закрепленными в 

трудовых договорах и должностных инструкциях (ч. 6 ст. 47 Закона № 273-ФЗ). 

Поскольку п. 5 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») при разработке 

должностных инструкций допускается уточнение перечня работ по 

соответствующей должности в конкретных организационно-педагогических 

условиях, в должностной инструкции педагогического работника можно 

зафиксировать обязанность разрабатывать на каждое учебное занятие 

(урочное и (или) внеурочное) планы-конспекты (поурочные планы, 

технологические карты и т. п.).  

План-конспект/технологическая карта урока (занятия) оформляется в 

произвольной форме либо в форме, утвержденной образовательной 

организацией. 

Методист оценивает план-конспект/технологическую карту урока 

(занятия) по основным четырем направлениям: целеполагание, организация 

деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, информационное и 

техническое обеспечение, обеспечение условий охраны здоровья 

обучающихся. После анализа плана-конспекта/технологической карты урока 

методист заполняет форму экспертного заключения (приложение 5) и делает 

выводы о работе педагога. 

 

Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий 

 

Согласно п. 5 ФГОС ООО, п. 4 ФГОС СОО в основе ФГОС лежит 

системно-деятельностный подход. В связи с этим, основная задача анализа 
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урока – понять, организует ли учитель системно-деятельностный подход к 

обучению в соответствии с ФГОС или ориентирован на пассивное 

восприятие учащимися учебной информации с последующим 

воспроизведением. 

Методист анализирует урок на основе наблюдения за деятельностью 

учителя и учеников, оценивает урок по основным четырем направлениям: 

целеполагание, организация деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, 

информационное и техническое обеспечение, обеспечение условий охраны 

здоровья обучающихся. 

Методист должен сообщить учителю заранее о том, что планирует 

посетить урок. Кроме того, надо рассказать о направлениях и критериях 

оценки. Если на уроке эксперт увидит, что педагог проводит урок в 

соответствии с направлениями оценки, то это говорит о том, что учитель 

обладает высоким уровнем профессионализма. Если учитель не составил 

урок по направлениям оценки и не смог провести его, то неудача педагога – 

основание для индивидуальной работы с ним. 

После урока эксперт заполняет форму для анализа (приложение 5) и 

делает выводы о работе педагога.  

 

Анализ классных журналов и журналов учета внеурочной деятельности 

 

Заполнение журнала успеваемости педагогом-предметником относится 

к «другой педагогической работе», предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями педагогического работника (подп. «г» п. 1.2 

приложения к приказу Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). 

Журналы успеваемости могут быть на бумажном носителе и в 

электронном виде. Независимо от формы журнала успеваемости в нем 

фиксируют: 

 списочный состав класса; 

 название предмета (как указано в учебном плане); 

 даты проведения и темы уроков; 

 домашнее задание; 

 отметки (оценки), которые получили обучающиеся в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

 итоговые отметки; 

 вид работы (например, словарный диктант, контрольная работа). 

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».  

При анализе журнала необходимо проверить, как учителя записывают 

темы. Темы в журналах и в рабочей программе по учебному предмету 

должны быть одинаковыми. Нужно обратить внимание на то, как учитель 

реализует практическую часть и записывает в журнал темы лабораторных, 
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практических и проектных работ. По географии, биологии, физике, химии, 

информатике программа включает обязательные практические работы. 

Необходимо проверить, проводил ли их учитель на уроках. 

Также методист должен проанализировать результаты текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Конкретное обязательное количество оценок за период учебного года 

на федеральном уровне не установлено, но контролировать их количество в 

журнале нужно. Текущих отметок должно быть достаточно для того, чтобы: 

 провести промежуточную аттестацию в форме учета текущих оценок; 

 осуществлять индивидуальный учет успеваемости учащихся; 

 информировать родителей о состоянии успеваемости учащихся; 

 анализировать работу обучающихся на уроках и сравнивать ее с 

результатами контрольных работ. 

Все оценки за проверочные работы учителя должны выставить и записать 

тему проверочной работы. Учитель указывает номер проверочной работы и 

название темы, раздела, по которому проводится проверочная работа. 

За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в 

журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету 

«Русский язык» или «Родной язык», а вторая по учебному предмету 

«Литературное чтение» («Литература») или «Литературное чтение на родном 

языке» («Родная литература»). 

Систематичность и регулярность в выставлении текущих оценок – 

показатель того, что ученики активны на уроках, а педагог использует 

разнообразные формы оценивания. 

Отметки по результатам промежуточной аттестации выставляют в 

конечном столбце записей журнала за аттестуемый период после даты 

последнего проведенного в этот период урока. Результаты промежуточной 

аттестации педагоги фиксируют так, как устанавливает локальный акт 

образовательной организации (положение об оценивании учащихся или 

положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

Обычно используется пятибалльная оценочная шкала, так как она 

позволяет единообразно фиксировать и обрабатывать результаты 

промежуточной аттестации, сводить их и включать в отчет о 

самообследовании. Пятибалльная система позволяет сохранить единообразие 

в фиксации результатов обучения на всей территории России. Оценочные 

шкалы, отличные от пятибалльной, могут применяться, когда оценивается: 

 работу ученика над индивидуальным проектом; 

 результаты освоения программ внеурочной деятельности; 

 результаты освоения курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Если применяются другие оценочные шкалы, то это должно быть 

закреплено в локальном нормативном акте образовательной организации. 
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Результаты итоговой аттестации выставляют в классный журнал не 

позднее следующего рабочего дня с даты объявления результатов итоговой 

аттестации или даты объявления результатов апелляций о несогласии с 

результатами итоговой аттестации. 

В 2020 году Рособнадзор установил, что школа вправе самостоятельно 

определить, как использовать результаты ВПР (Методические рекомендации, 

направленные письмом Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35). Если 

образовательная организация сочтет нужным учитывать результаты ВПР и 

НИКО в рамках текущего контроля успеваемости, то это должно быть 

закреплено закрепите это в локальном акте, например, порядке проведения 

ВПР в школе. Если учитель будете засчитывать результаты как отметки за 

контрольные, то от должен выставить их в классный журнал. 

Если руководитель образовательной организации распорядительным 

актом установил неучебные дни или дни карантина, то в журнале должна 

быть об этом запись. 

С апреля 2020 года учителям доступен новый функционал, позволяющий 

контролировать выполнение домашних заданий учениками. На стартовом 

виджете расположен файл «Руководство по контролю домашнего задания». 

В журналах учета внеурочной деятельности должны фиксировать 

контингент, который осваивает программы внеурочной деятельности. Он 

должен быть равен контингенту, который осваивает ООП уровня 

образования. Это значит, что в журнал учета внеурочной деятельности нужно 

включить и тех школьников, которые занимаются внеурочной деятельностью 

в других образовательных организациях. 

Отмеченные методистом недочеты по заполнению журналов могут 

быть зафиксированы администрацией образовательной организации во 

вкладке «Замечания по ведению журнала». Когда замечание будет устранено 

ставится отметку о выполнении. 

 

Анализ материалов для подготовки 

к Всероссийским проверочным работам  

и к государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

Всероссийских проверочных работ (приложение к письму Рособрнадзора 

от 10.02.2020 г. № 13-35) участниками ВПР по каждому учебному предмету 

являются все обучающиеся соответствующих классов всех образовательных 

организаций РФ, реализующих программы основного общего и/или среднего 

общего образования. 

Перечень учебных предметов и классов, обучающиеся которых в 

обязательном порядке являются участниками ВПР, а также перечень учебных 

предметов и классов, по которым решение об участии в ВПР принимает 

образовательная организация, ежегодно утверждается Рособрнадзором. 

Обучающиеся тек классов, в которых ВПР проводится в первый год, 

принимают участие в ВПР по решению образовательной организации. 
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Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВНР по решению 

образовательной организации. В случае принятия образовательной 

организацией такого решения в ВПР по конкретному учебному предмету 

принимают участие все обучающиеся этой образовательной организации, не 

планирующие проходить государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ по данному учебному предмету. Обучающиеся 11 классов, 

планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают 

участие в ВПР по данному предмету по своему выбору 

При анализе материалов для подготовки к ВПР методист должен 

посмотреть, прошли ли по плану мероприятия, на которых учитель 

анализировал демоверсии ВПР, размещенные на сайте fipi.ru. На 

vpr.statgrad.org учитель может скачать демоверсии прошлых лет, чтобы 

включить задания в уроки во всех классах. А с 2019 года ВПР проводят с 

использованием Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИСОКО) на lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru. Там учитель может 

посмотреть и скачать материалы по ВПР-2019. 

При анализе материалов при подготовке к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) методист проверяет, включили ли педагоги в содержание 

уроков задания, аналогичные заданиям КИМ 2020 года, проанализировали ли 

ошибки 2019 года, выбрали ли для учеников задания, чтобы подготовить к 

ГИА. Учителя должны использовать задания из открытого банка заданий 

ФИПИ, чтобы подготовить учащихся к ГИА, предлагать индивидуальные 

разноуровневые задания, в том числе повышенной сложности, при 

подготовке учеников к выполнению заданий с развернутым ответом на ОГЭ 

и ЕГЭ.  

Педагоги должны сопоставить результаты учеников во время текущего 

контроля, диагностических работ СтатГрад, ГИА прошлого года, ВПР, 

муниципальных и региональных проверочных работ, соблюдать 

объективность оценивания. 

Методист при анализе материалов для подготовки к ГИА может 

воспользоваться таблицей 2. 

Таблица 2 

Ресурсы для подготовки к экзаменам 

 

Название Адрес Содержание 

Официальный портал ЕГЭ ege.edu Официальная актуальная информация о 

процедуре государственной аттестации 
Портал ГИА gia.edu.ru 

Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений 

fipi.ru Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы, открытый банк заданий 

ЕГЭ и ОГЭ 

Решу ЕГЭ ege.sdamgia.ru Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам, банк заданий 
Решу ОГЭ oge.sdamgia.ru 
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Анализ оснащения учебного предмета 

 

Анализ оснащенности кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений (технические средства обучения кабинета, список наглядности, 

мультимедийные пособия, дидактический материал) осуществляется в 

соответствии с приложением 1 Приказа Минпросвещения России от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

В учебных кабинетах учителя могут хранить словари, справочники, 

методическую литературу. ФГОС ООО и ФГОС СОО требуют обеспечить 

учащихся демонстрационными учебно-наглядными пособиями, поэтому у 

заведующего кабинетом должна быть информация о количестве справочной 

и методической литературы. 

Методист должен уточнить у учителей-предметников, имеются ли 

самостоятельно разработанные электронные методические пособия: 

интерактивные тесты, презентации, видеоматериалы к урокам.  

Методист может выяснить включил ли учитель в план развития 

кабинета разработку или закупку мультимедийных средств обучения. 

 

Анализ использования УМК 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы включают учебно-методическое обеспечение 

(п. 26 ФГОС ООО, п. 27 ФГОС СОО). 

В состав УМК могут входить учебник, книга для учителя, рабочая 

тетрадь, книга для чтения, аудиоприложение, электронная форма учебника, 

практикумы, тетрадь с диагностическими работами, тетрадь с контрольными 

работами, методические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, аудио- и видеопособия. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и утверждает 

список учебников из числа тех, которые входят в федеральный перечень 

(ч. 4 ст. 18 Закона № 273-ФЗ). Педагогические работники вправе выбирать 

учебники, учебные пособия, материалы и иные средства обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 
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В новый федеральный перечень учебников (Приказ Минпросвещения 

России от 22.11.2019 г. № 632) включили издания, которые получили 

положительные экспертные заключения по результатам научной, 

педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз. 

Образовательные учреждения, которые работают по основным 

общеобразовательным программам ФГОС, могут в течение трех лет 

использовать учебники, которые приобрели до утверждения нового перечня 

(Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345). 

Любого ученика общеобразовательная организация обязана обеспечить 

печатным или электронным учебником по каждому учебному предмету из 

обязательной части учебного плана и по учебному предмету из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (подп. «е» п. 6 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. № 966). Обеспеченность 

учебниками учеников отражается в приказе об учебниках и учебных 

пособиях на учебный год. 

Методист может порекомендовать обновить состав учебников в 

организационном разделе основной образовательной программы, если: 

 внесены изменения в федеральный перечень учебников и из него 

исключены учебники, которые педагог использует; 

 методическое объединение педагогов приняло решение сменить какой-

либо учебник предметной линии и перейти на использование другого учебника. 
 

Анализ работы педагога 

с разномотивированными обучающимися 
 

ФГОС ООО и ФГОС СОО предписывают во всех образовательных 

программах делить образовательные результаты на блоки. Первый блок 

«Выпускник научится» включает содержание, которое обязаны освоить все 

ученики. Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» 

включает более сложное содержание, которое могут освоить 

высокомотивированные школьники. Цель образовательной организации в 

том, чтобы как можно больше учеников максимально раскрыли свои 

способности. Это означает, что учителя обязаны помочь большему 

количеству учеников освоить блок «Выпускник получит возможность 

научиться», а также проявить способности в конкурсах и олимпиадах.  

Методисту необходимо проверить, как педагоги разрабатывают 

задания для учащихся с разной учебной мотивацией, проконтролировать, 

включает ли такая работа разные уровни сложности в соответствии с 

кодификатором элементов содержания и требованиями к уровню подготовки 

обучающихся. Задания базового уровня сложности выполняют 

низкомотивированные ученики, потому что в этих заданиях минимальные 

требования к образовательным результатам. Задания повышенного уровня – 

для учащихся с высокой мотивацией. 

Учитель должен проанализировать, как школьники выполнили 
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проверочные работы и включили в план работы темы, разделы, которые они 

не усвоили или плохо усвоили. 

При подготовке к ГИА учитель может составить диагностическую 

работу на основе кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников, который использует Рособрнадзор для 

составления демоверсий ОГЭ и ЕГЭ. Если работа рассчитана на урок в 45 

минут, учитель определяет темы, которые низкомотивированные ученики 

отработали на уроках и смогут выполнить. Это поможет проанализировать 

качество усвоения обязательного минимума. Ученикам, которые хорошо 

учатся и хотят получить аттестат особого образца, педагог может предложить 

диагностическую работу, в которую включены задания, плохо выполненные 

учениками с высокими результатами на ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет. 

Методист, анализируя работу педагога с высокомотивированными 

обучающимися, обращает внимание на следующее: 

 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. 

 

2.5. Деятельность методиста ММЦ, курирующего педагогов 

дополнительного образования 

 

Методист ММЦ в ходе работы с педагогами дополнительного 

образования в зависимости от цели посещения образовательной организации 

может осуществлять следующие виды работ: 

1. Выявление профессиональных затруднений педагога. 

2. Анализ дополнительных общеобразовательных программы (программ 

учебных курсов, дисциплин, модулей).  

3. Анализ планов-конспектов занятий. 

4. Посещение и анализ занятий. 

5. Анализ журналов учета работы педагога дополнительного образования. 

6. Анализ дидактического обеспечения и оформления учебного 

помещения в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых образовательных программ. 

 

Анализ дополнительные общеобразовательных программ  

(программ учебных курсов, дисциплин, модулей) 

 

Анализ дополнительных общеобразовательных программ (программ 

учебных курсов, дисциплин, модулей) может осуществляться как при 
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непосредственном посещении образовательной организации, так и 

дистанционно.  

При анализе методисту следует учесть, что единую структуру 

дополнительной образовательной программы федеральное законодательство 

не устанавливает. Однако законодатель указывает, что структура должна 

быть сформирована с учетом п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 5 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196).  

Для этого в программу рекомендуется включить четыре основных 

раздела: 

 пояснительную записку – краткое описание объема, содержания, 

планируемых результатов; 

 содержание – учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 организационно-педагогические условия – кадровые, материально-

технические, учебно-методические; 

 оценочные материалы и иные компоненты – формы контроля. 

Также для идентификации программы к ней рекомендовано оформлять 

титульный лист по форме, которую приводит Минобрнауки в приложении 1 

к письму от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

При анализе раздела «Пояснительная записка» методист должен 

убедиться, что в нем разделе разработчики охарактеризовали основные 

условия реализации программы. 

Следует обратить внимание на то, что уровень сложности программы 

указан в соответствии с разъяснениями Минобрнауки (письмо от 18.11.2015 

№ 09-3242), направленность соответствует содержанию программы. 

Форму обучения образовательная организация определяет 

самостоятельно (п. 9 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения  

от 09.11.2018 г. № 196). Форма может быть очная, очно-заочная, заочная.  

Планируемые результаты освоения программы должны быть 

сформулированы через перечисление знаний, умений, компетенций, которые 

приобретут учащиеся в процессе освоения теоретической и практической 

частей программы. Результаты должны соотноситься с целью и задачами 

программы. Если срок реализации программы больше года, то результаты 

должны быть сформулированы на каждый год. 

В зависимости от специфики программы планируемые результаты 

могут быть определены как ко всей образовательной программе, так и к ее 

частям (учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)), уровням.  

При анализе раздела «Содержание программы» методист должен учесть, 

что содержание должно быть описано с учетом направленности программы и 

состоять из трех подразделов: учебного плана, индивидуальных учебных 
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планов и календарного учебного графика. Также в содержание программы в 

зависимости от ее назначения могут входить рабочие программы курсов, 

дисциплин или иных компонентов (п. 9 ст. 2 Закона № 273-ФЗ). 

Методист может порекомендовать форму для составления учебного 

плана, которая разработана Минобрнауки в приложении 2 к письму от 

18.11.2015г. № 09-3242.  

Учебный план может быть составлен на весь период освоения 

программы или на учебный год, если срок реализации программы составляет 

более двух лет.  

В учебном плане рекомендуется указывать: 

 название раздела, темы; 

 количество часов – общее, теория и практика; 

 формы контроля/аттестации (при наличии); 

 содержание. 

Содержание разделов и последовательность тем необходимо раскрыть 

в соответствии с заявленными объемом и сроками освоения программы, 

количество часов по каждой теме распределить на теоретические и 

практические занятия 

Закон об образовании не обязывает проводить контроль знаний и 

умений по дополнительным общеобразовательным программам, но и не 

запрещает его проводить. Образовательная организация может установить 

предварительный, текущий и итоговый контроль. Формы, порядок и 

периодичность проведения контроля разработчики вправе определить 

самостоятельно (п. 18 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения 

от 09.11.2018 г. № 196). 

Цель контроля заключается в сборе и анализе полученных результатов, 

их соответствии поставленным целям, а также в прогнозировании 

дальнейших перспектив развития личности ребенка. 

Как правило, в организациях дополнительного образования 

применяются следующие виды контроля:  

  входной контроль: проводится при наборе, на начальном этапе 

формирования коллектива или для учащихся, которые желают обучаться по 

данной программе не сначала учебного года и года обучения. Данный 

контроль нацелен на изучение интересов ребенка, его знаний и умений, 

творческих способностей; 

 текущий контроль: проводится в течение учебного года, возможен на 

каждом занятии, по окончании изучения темы, раздела программы; 

 промежуточный контроль: проводится в конце I полугодия и II 

полугодия учебного года. Данный контроль нацелен на изучение динамики 

освоения предметного содержания учащимися, метапредметных результатов, 

личностного развития и взаимоотношений в коллективе; 

 итоговый контроль: проводится в конце обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. Данный контроль нацелен на проверку 

освоения программы, учет изменений качеств личности каждого обучающегося. 
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Формы проведения контроля обучающихся определяются педагогом в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в 

зависимости от направленности дополнительного образования. 

В соответствии с тематическим планированием педагог дает краткую 

характеристику содержания теоретических и практических занятий в 

содержании также могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 

Тематическое планирование не конкретизирует, как педагог на каждом 

занятии проходит программу. Потому педагог может разработать 

календарно-тематическое планирование и распределить в нем часы на 

каждое занятие, определить планируемое количество времени для 

самостоятельной работы обучающихся.  

При составлении комплексной программы разработчики должны 

оформить сводный учебный план, который включает перечень дисциплин и 

количество часов на их реализацию по каждому году обучения. 

В случае, когда надо индивидуализировать образовательную 

программу составляются индивидуальные учебные планы, например, при 

ускоренном обучении (п. 7 и 8 Порядка, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196).  

Методист может рекомендовать составление календарного учебного 

графика по форме, которую приводит Минобрнауки в приложении 3 к 

письму от 18.11.2015 г. № 09-3242. В календарном учебном графике может 

быть указано:  

 месяц, число и время проведения занятия; 

 форма проведения занятия и организации деятельности; 

 количество часов;тема занятия; 

 место проведения занятий; 

 формы контроля. 

Режим занятий составляется с учетом рекомендаций СанПиН 

2.4.4.3172-14. Занятия начинаются не раньше 8:00 и заканчиваются не позже 

20:00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21:00 (п. 8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Занятия могут быть расписаны на календарный год, включая 

каникулярное время (п. 6 Порядка, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196). 

В разделе должны быть перечислены все планируемые формы 

проведения занятий, например: 

– аудиторные – акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, игра, 

концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное 

занятие, лекция, мастер-класс; 

– внеаудиторные – экскурсия, экспедиция, поход, ярмарка, 

соревнование. 

Формой организации деятельности могут быть теоретические и 

практические занятия, групповые, по подгруппам, индивидуальные или всем 
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составом объединения (п. 9 Порядка, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196). Формы занятий и организации 

деятельности разработчики определяют самостоятельно (п. 17 и 18 Порядка, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196). 

В разделе «Организационно-педагогические условия» разработчики 

должны описать кадровые, материально-технические, учебно-методические 

условия реализации программы. 

В подразделе кадровые условия приводятся сведения о педагогах. 

Должно быть указано количество педагогов и дана их общая характеристика: 

стаж, уровень образования и квалификации, функции. Может быть описан 

вспомогательный персонал (при необходимости): привлеченные к 

реализации программы специалисты, например, концертмейстер, костюмер, 

хореограф, лаборант. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение программы» 

должен быть указан перечень помещений, в которых будет проходить 

образовательная деятельность. Например, это могут быть кабинеты, которые 

указаны с учетом направленности программы. Рекомендуемый состав 

помещений приводится в СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Перечень учебного оборудования составляется в соответствии с 

направленностями программ, базой образовательной организации и 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.  

В подразделе «Учебно-методическое обеспечение» приводится 

перечень учебных и наглядных средств, расходных материалов. 

При анализе раздела «Оценка качества освоения программы» 

методисту надо обратить внимание на то, чтобы формы контроля были 

прописаны в соответствии с заявленными в учебном плане. 

При описании оценочных материалов даны критерии оценки, 

зачета/незачета, отражен перечень контрольно-измерительных материалов, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) занятий 

 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) занятий 

осуществляется при их посещении. 

Необходимость иметь педагогическому работнику планы-конспекты 

(технологические карты) занятий устанавливается на уровне образовательной 

организацией.  

При этом локальные нормативные акты, соблюдение которых является 

для педагогического работника обязательным, не должны идти вразрез с 

правами и обязанностями педагогических работников, закрепленными в 

трудовых договорах и должностных инструкциях (ч. 6 ст. 47 Закона № 273-ФЗ). 

Поскольку п. 5 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») при разработке 
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должностных инструкций допускается уточнение перечня работ по 

соответствующей должности в конкретных организационно-педагогических 

условиях, в должностной инструкции педагогического работника можно 

зафиксировать обязанность разрабатывать на каждое учебное занятие 

(урочное и (или) внеурочное) планы-конспекты (поурочные планы, 

технологические карты и т.п.).  

План-конспект/технологическая карта занятия оформляется в 

произвольной форме либо в форме, утвержденной образовательной 

организацией. 

Методист оценивает план-конспект/технологическую карту занятия по 

основным четырем направлениям: целеполагание, организация деятельности 

обучающихся, оценка и рефлексия, информационное и техническое обеспечение, 

обеспечение условий охраны здоровья обучающихся. После анализа плана-

конспекта/технологической карты урока методист заполняет форму экспертного 

заключения (приложение 5) и делает выводы о работе педагога. 
 

Посещение и анализ занятий 
 

Методологической основой разработки занятий в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ выступает 

компетентностно-ориентрованный подход (п. 3.2.2. Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки России от 

05.05.2018 г. № 298 н).  

Методист анализирует занятие на основе наблюдения за деятельностью 

педагога и учеников, оценивает занятие по основным четырем направлениям: 

целеполагание, организация деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, 

информационное и техническое обеспечение, обеспечение условий охраны 

здоровья обучающихся. Необходимо обратить внимание на формирование 

педагогом личностных качеств и социально значимых компетенций 

обучающихся. 

Методист должен сообщить педагогу заранее о том, что планирует 

посетить занятие. Кроме того, надо рассказать о направлениях и критериях 

оценки. Если на занятии эксперт увидит, что педагог проводит занятие в 

соответствии с направлениями оценки, то это говорит о том, что он обладает 

высоким уровнем профессионализма. Если педагог не составил занятие по 

направлениям оценки и не смог провести его, то неудача педагога – 

основание для индивидуальной работы с ним. 

После урока эксперт заполняет форму для анализа (приложение 5) и 

делает выводы о работе педагога.  
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Анализ журналов учета работы педагога дополнительного образования» 
 

Заполнение журнала педагогом дополнительного образования 

относится к «другой педагогической работе», предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями педагогического работника (подп. «г» п. 1.2 

приложения к приказу Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Журнал учета работы педагога дополнительного образования 

заполняется в соответствии с требованиями, установленными 

образовательной организаций, правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации, дополнительной общеобразовательной 

программой (рабочей программой) и нормой комплектования 

(производственным планом) учебных групп и утвержденным расписанием.  

Методист анализирует, ведут ли педагоги занятия по расписанию, 

выполняют ли учебный план программы, посещают ли обучающиеся занятия.  
 

Анализ дидактического обеспечения и оформления учебного помещения 

в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых 

образовательных программ 
 

При анализе дидактического обеспечения дополнительной 

общеобразовательной программы методисту необходимо обратить внимание 

на используемые педагогом учебные и наглядные средства. Прописан ли в 

программе список пособий по темам занятий, например, учебники, 

методические пособия, рабочие тетради, схемы и плакаты, видеозаписи и 

презентации, справочная литература; имеются ли они в наличии.  

В программе также должны быть прописаны расходные материалы, 

необходимые для ее реализации. Это могут быть наборы изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы. Они должны иметься в наличии. 

Перечень учебного оборудования составляется в соответствии с 

направленностями программ, базой образовательной организации и 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. Например, это может быть оснащение, 

которое рекомендует использовать Минобрнауки в приложение «Примерные 

(возможные) перечни средств обучения для отдельных дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в рамках отдельных 

направленностей для выборочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» методики определения высокооснащенных 

мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного 

образования детей, утвержденной 01.06.2017 г. Перечень не является 

обязательным, а также не устанавливает ограничений для приобретения иных 

средств обучения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях, когда в образовании реализуется идея 

демократизации, обеспечивающая педагогу право свободы выбора 

содержания и форм обучения, разработки авторских образовательных 

программ и внедрения инновационных технологий, особенную значимость 

приобретает наличие высокого профессионального уровня у методиста, 

обеспечивающего организацию образовательного процесса в условиях 

различных педагогических систем и применительно к различным ситуациям. 

В тоже время в реальной практике методистам не хватает знаний и 

методических умений для проектирования своей профессионально-

исследовательской и конструктивной деятельности; выявления реального 

состояния образования в образовательных организациях; разработки 

индивидуальных моделей развития профессионального мастерства 

обучаемых педагогов и обобщения лучшего педагогического опыта; 

разработки инновационных программ развития методических служб и систем 

образования.  

В последние годы появилось много научных работ, в которых 

раскрываются различные аспекты методической деятельности и развития 

соответствующей профессиональной компетентности педагогов. Однако 

высокий научно-теоретический уровень этих работ не всегда снимает 

трудности педагогов-практиков, руководителей образовательных 

организаций, руководителей методических объединений и работников 

методических служб, испытывающих сложности в организации 

методической работы. 

Использование методических рекомендаций руководителями и 

методистами ММЦ будет способствовать реальной, действенной 

методической помощи педагогам, с учетом актуальной нормативно-правовой 

базы, содержания преподаваемых учебных предметов, ФГОС общего 

образования. 

Данные методические рекомендации рассматривают методическую 

работу как систему мер, направленных на определение уровней 

профессиональной компетентности педагогов, ликвидацию у них 

профессиональных затруднений на основе диагностики, самообразования и 

условий, создаваемых на базе ММЦ. 

Реализация мероприятий, предложенных в методических 

рекомендациях позволит методистам спроектировать эффективную систему 

непрерывного профессионального развития педагогов, основанную на новых 

организационных и содержательных подходах к системе повышения 

квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции, 

обеспечивающей качество образовательного процесса. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Методическая работа – это основанная на научных достижениях и 

прогрессивном педагогическом и управленческом опыте целостная система 

взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение профессионального роста 

учителя, развитие его творческого потенциала и педагогического мастерства. 

Методическое обеспечение – это процесс, направленный на: 

 создание различных видов методической продукции (программы, 

учебно-методические комплексы, методические разработки, дидактические 

пособия, методические средства, оснащающие педагогический процесс), 

способствующий более эффективной реализации профессиональной 

деятельности; 

 апробацию и внедрение в практику педагогической деятельности 

более эффективных моделей, методик, технологий; 

 информирование, просвещение и обучение педагогических кадров. 

Методическая поддержка – нормы педагогического взаимодействия, 

выражающиеся в применении диалоговых форм профессионального 

взаимодействия и коммуникации, учитывающих ожидания и интересы, как 

участников сообщества, так и ожидания общества. Это направленность на 

решение существующих профессиональных проблем, готовность оказывать 

содействие в их решении, отказ от субъективных оценок и выводов, 

стремление на саморазвитие и самоконтроль сообщества и каждого его 

члена. 

Методическое сопровождение (в том числе, сетевое) – это 

взаимодействие субъектов профессионального сообщества, направленное на 

разрешение актуальных для педагога проблем и задач профессиональной 

деятельности, осуществляемое в процессе актуализации и диагностики 

существа проблемы, информационного поиска возможного пути решения 

проблемы, консультаций на этапе выбора пути, конструирования плана 

действий и первичной реализации плана. 

Методическое сопровождение в сети – это взаимодействие субъектов 

профессионального сообщества, направленное на разрешение актуальных 

для педагога и управленца проблем, информационного поиска возможного 

пути решения проблемы, консультаций на этапе выбора пути, 

конструирование плана действий и первичной реализации плана. 

Профессиональное сообщество – формальная или неформальная 

группа людей, работающих в определенной предметной или проблемной 

профессиональной сфере деятельности которые регулярно вступают между 

собой в коммуникацию (лично или виртуально) с целью обмена опытом, 

выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению 

поставленных перед ними задач. Профессиональное сообщество 

рассматривается как средство для личностного и профессионального роста 

педагога, развития его профессиональной компетентности и мастерства и как 

механизм для запуска самоорганизации и самообразования (информального 

образования педагогов). 
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Профессиональное сетевое сообщество (ассоциации, 

самоорганизующиеся группы) – это формальная или неформальная группа 

профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной 

профессиональной деятельности в сети (с использование ИКТ). 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) 
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определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Общее образование – вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 
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ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Отношения в сфере образования – совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

Участники отношений в сфере образования – участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения. 
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Приложение 1 

 
 

Опросный лист 

по выявлению профессиональных затруднений педагогического работника 

дошкольной образовательной организации 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Показатели 

Затруднения 
Нет. Могу 

поделиться 

опытом 

Скорее нет, 

чем да 

Скорее да, 

чем нет 

Да. Хотелось 

бы получить 

помощь 

Общепедагогические затруднения 

1. Знание и применение нормативно-

правовых документов: 

    

- Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

    

- ФГОС (ДОО)     

- федеральный перечень программ     

- стратегии и концепции (по 

направлению деятельности) 

    

2. Ориентация в отборе содержания 

обучения на основе научных данных, 

фактов, понятий, законов 

    

3. Использование 

здоровьесберегающих технологий  

    

4. Планирование своего рабочего 

времени для достижения результата 

    

5. Проведение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, 

корректировка по результатам 

самооценки и внешней оценки 

    

Методические затруднения 

1. Разработка  рабочих программ     

2. Выбор учебно-методической 

литературы  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

    

3. Составление и корректировка 

модульного планирования 

    

4. Знание типологии занятий по ФГОС     

5. Структура  занятий в соответствии с 

типологией 

    

6. Применение современных 

образовательных технологий при 

реализации ФГОС 

    

7. Использование разнообразных форм 

организации работы на занятии 

    

8. Создание условий для достижения 

всеми воспитанниками 

запланированных результатов освоения 

образовательной программы 
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9. Методы и приемы мотивации 

воспитанников 

    

10. Формирование элементарных 

представлений  у воспитанников 

    

11. Формирование навыков самооценки 

и рефлексии у воспитанников   

    

12. Обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников (знание 

СанПиН) 

    

13. Применение специальных 

педагогических подходов и методов 

обучения и воспитания воспитанников 

с ОВЗ 

    

14. Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ (АООП) для воспитанников с 

ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ) 

    

15. Проведение диагностики уровня 

достижения планируемых результатов 

освоения ООП  

    

16. Организация индивидуальной 

работы с одаренными воспитанниками 

и воспитанниками, имеющими 

трудности в освоении ООП 

    

Психолого-педагогические затруднения 

1. Знание и учет возрастных 

особенностей воспитанников при 

отборе содержания, форм и методов 

обучения  

    

2. Знание и применение 

диагностических методов оценки 

развития различных сторон психики 

личности дошкольника 

    

3. Организация сотрудничества с 

педагогом-психологом и учителем-

логопедом  

    

Информационные затруднения 

1. Использование возможностей 

информационно-коммуникационных 

технологий при осуществлении 

самостоятельного поиска и анализа 

информации, проведении занятий: 

    

- работа с текстовыми редакторами     

- электронными таблицами     

- электронной почтой     

- браузерами     

- мультимедийным оборудованием     

2. Работа с электронными 

методическими пособиями 

    

3. Создание презентаций     
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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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Приложение 2 

 
Опросный лист 

по выявлению профессиональных затруднений педагогического работника 

общеобразовательной организации 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Показатели Затруднения 
Нет. Могу 

поделиться 

опытом 

Скорее нет,  

чем да 

Скорее да, 

 чем нет 

Да. Хотелось 

бы получить 

помощь 

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  урока в соответствии с 

типологией 

    

7. Применение современных 

образовательных технологий при 

реализации ФГОС 
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8. Использование разнообразных форм 

организации работы на уроке 

    

9. Составление плана, технологической 

карты урока 

    

10. Создание условий для достижения 

всеми 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 

    

 

 



 

60 

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     

- 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) 
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7. Владение основами 

профессиональной речевой культуры 

    

 

Выводы:   
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Приложение 3 

 
Опросный лист 

по выявлению профессиональных затруднений педагогического работника 

организации дополнительного образования 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Показатели Затруднения 
Нет. Могу 

поделиться 

опытом 

Скорее нет,  

чем да 

Скорее да, 

 чем нет 

Да. Хотелось 

бы получить 

помощь 

Общепедагогические затруднения 

1. Знание и применение нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность: 

    

- Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

    

- стратегия развития воспитания     

- концепция развития дополнительного 

образования 

    

2. Ориентация в отборе содержания 

обучения на основе научных данных, 

фактов, понятий, законов 

    

3. Умение адаптировать получаемую 

новую научную информацию для 

обучающихся различного уровня 

подготовки 

    

4. Создание условий для успешной 

деятельности, мотивации обучающихся  

    

5. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

    

6. Планирование своего рабочего 

времени для достижения результата 

    

7. Проведение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, 

корректировка своей деятельности по 

результатам самооценки и внешней 

оценки 

    

Методические затруднения 

1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ и 

учебно-методических материалов для 

их реализации 

    

2. Организация деятельности 

обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы (ДООП): 

    

 



 

63 

- набор и комплектование групп 

обучающихся с учетом специфики 

реализуемых ДООП 

    

- составление конспекта, плана-

конспекта, технологической карты 

учебного  занятия  

    

- знание типологии и форм организации 

учебных  занятий  

    

-стимулирование и мотивация 

деятельности обучающихся на учебных 

занятиях 

    

- использование на занятиях 

педагогически обоснованных форм, 

методов, средств и приемов 

организации деятельности 

обучающихся (в том числе ИКТ), 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов) 

    

- подготовка обучающихся к участию в 

выставках, конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных мероприятиях (по 

профилю осваиваемой программы) 

    

- проведение педагогического 

наблюдения, использования различных 

методов, средств и приемов текущего 

контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения 

обучающихся на занятиях 

    

- определение форм, методов и средств 

оценивания процесса и результатов 

деятельности обучающихся при 

освоении ДООП 

    

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся как одной из форм 

обучения, воспитания: 

    

- подготовка сценария и проведение 

досуговых мероприятий  

    

- владение методами и формами 

организации и проведения досуговых 

мероприятий 

    

- проведение анализа и самоанализа 

организации досуговой деятельности, 

отслеживание педагогических эффектов 

от проведенных мероприятий 

    

4. Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

осваивающих ДООП, при решении 

задач обучения и воспитания: 
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- установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

соблюдение нормы педагогической 

этики, разрешение конфликтных 

ситуаций 

    

- информирование родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах 

освоения обучающимися ДООП, 

повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей)  

    

- использование различных приемов 

привлечения родителей (законных 

представителей) к организации занятий 

и досуговых мероприятий 

    

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 

    

Информационные затруднения 

1. Использование возможностей 

информационно-коммуникационных 

технологий при осуществлении 

самостоятельного поиска и анализа 

информации, проведении уроков: 

    

- работа с текстовыми редакторами     

- электронными таблицами     

- электронной почтой     

- браузерами     

- мультимедийным оборудованием     

2. Работа с электронными учебниками     

3. Создание презентаций     

4. Применение дистанционных 

образовательных технологий (для 

проведения занятий) 

    

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 
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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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Приложение 4 

 

Экспертное заключение по результатам проведения анализа качества 

оценочных материалов рабочей программы 
 

Экспертиза проводилась в отношении рабочей программы 

_____________________________________________________________________________. 

(название программы с указанием предмета/курса, класса) 

Автор-составитель / разработчик оценочных материалов: 

_____________________________________________________________________________. 

Результаты экспертизы 

Предмет экспертизы 

Фактический 

показатель 

Да Нет 

Оценочные материалы разработаны по каждому разделу тематического 

планирования рабочей программы 

  

Оценочные материалы содержат пояснительную записку, КИМ и 

систему выставления отметок  

  

Спецификация КИМ имеется   

Кодификатор оцениваемых результатов имеется   

КИМ соответствуют содержанию раздела тематического планирования 

рабочей программы 

  

КИМ включают задания на проверку только предметных 

образовательных результатов 

  

КИМ включают задания на проверку предметных и метапредметных 

образовательных результатов  

  

Система выставления отметок изложена доступным языком   

В системе выставления отметок предусмотрен перевод одной оценочной 

шкалы в другую 

  

Система выставления отметок не противоречит действующим 

локальным нормам 

  

 

 

 

Экспертное заключение (выбрать необходимое): 

1. Оценочные материалы разработаны в соответствии с реализуемым ФГОС / 

не соответствуют реализуемому ФГОС. 

2. Оценочные материалы могут использоваться для реализации рабочей 

программы без доработки / при условии доработки / не пригодны к использованию для 

реализации рабочей программы. 

 

 

________________        _________________________           _______________                          
Дата проведения экспертизы               Должность , фамилия, инициалы эксперта                          Подпись, расшифровка 
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Приложение 5 

 

Экспертное заключение по результатам посещения урока (занятия)  

или анализа технологической карты/плана-конспекта урока (занятия)  

 
№ 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  

7. Соответствие содержания урока (занятия) планируемым результатам 0-2  

Итого по разделу: 0-10  
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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 её. 

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

________________        _________________________       _______________   
Дата проведения экспертизы      Должность , фамилия, инициалы эксперта      Подпись, расшифровка 
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