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Итоги областной (осенней) методической сессии  

(29.10-03.11.2018 г.) 
дата формат / тематика мероприятия категория Итоги / резолюции / решения Ответственный 

29.10. Конференция-вебинар 

«Интерпретация результатов 

оценочных процедур. 

директора, 

завучи, 

методисты, 

РУМО 

ОУ: Для систематизации мероприятий по оценке качества образования (в том числе 

их оптимизации) рекомендуем сформировать школьный календарь данных 

процедур на 2018-2019 учебный год, включающий внутренний контроль качества, 

внешний контроль качества (ВПР, РОКО, диагностические работы), итоговую 

аттестацию, устное собеседование, итоговое сочинение (изложение) и т.п.  

Срок: до 26.11.2018. 

ОУ: провести сопоставительный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку и математике с целью выявления затруднений обучающихся и организации 

индивидуально-дифференцированного обучения (на уроках и дополнительно).  

Срок: до 01.12.2018. 

ТОГИРРО: разработать информационный буклет по оценочным процедурам для 

родителей (по уровням образования - НОО, ООО, СОО).  

Срок: 01.02.2019г. 

Дополнительный материал расположен по адресу: 

http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/ocenka_kachestv/291018_mezhreg.html 

 

ТОГИРРО,  

ДОН (Ю.А. 

Хамова) 

Вебинар об использовании веб-

платформы «Яндекс.Учебник» в 

начальной школе 

учителя 

начальной 

школы 

МОУО: направить в ДОН ТО информацию об образовательных организациях, 

которые планируют использовать образовательную платформу «Яндекс. Учебник». 

Срок: до 14.11.2018 

ТОГИРРО,  

ДОН (Л.И. 

Воронова) 

30.10. Семинар «От школьной 

библиотеки к ИБЦ: опыт 

реализации» 

библиотекари 

ОУ, 

специалисты 

ОУО 

Методические службы: 

- использовать представленный опыт в практике, 

- усилить методическую поддержку специалистов школьных библиотек, в т.ч. по 

работе с ресурсами Президентской библиотеки; 

Дополнительный материал расположен по адресу: 

http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/30102018_seminar.html 

 

ТОГИРРО,  

ДОН (О.Ф. 

Гроо) 

30-

31.10. 

Практикум по использованию 

образовательной веб-платформы 

Учи.ру  

учителя нач. 

классов, 

учителя 

математики  

МОУО:  

- организовать в школах тиражирование опыта по использованию веб-платформы 

Учи.ру; 

- при необходимости, провести дополнительную информационную работу с 

педагогами и родительской общественностью о ресурсных возможностях веб-

платформы; 

- обеспечить включение ресурса платформы в КТП уроков, в контрольную 

деятельность, домашние задания, внеурочную работу, дистанционные формы 

обучения. 

 

ТОГИРРО,  

ДОН 

(Поварова 

И.Н.) 

31.10. Региональный проект учителя МОУО предоставить для дальнейшего размещения на вкладке ТОГИРРО:  ТОГИРРО,  

http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/ocenka_kachestv/291018_mezhreg.html
http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/30102018_seminar.html
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дата формат / тематика мероприятия категория Итоги / резолюции / решения Ответственный 

«НаукоЛаб»: формирование 

программы, графика, подбор 

серии опытов. 

химии, 

методисты, 

РУМО 

- демонстрационные материалы опытно-экспериментальных занятий; 

Срок:01.12.2018 г. 

- график проведения опытно-экспериментальных занятий с возможностью 

включения и последовательного выведения на экран одной аудитории из школ-

координаторов занятий; 

Срок:01.12.2018г. 

- список предлагаемых открытых занятий с участием родительской общественности, 

представителей предприятий; 

Срок: 01.12.2018г. 

- разработки примерных планов уроков/занятий, проводимых с привлечением 

ресурса реальных производств Тюменской области. 

Срок:01.02.2019  

Дополнительный материал расположен по адресу: 

http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/ceminar_organ_311018.html 
 

ДОН (И.Н. 

Поварова) 

01-

02.11. 
Управление развитием 

инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

завучи ОУ ОУ: провести анализ локальных нормативных документов образовательной 

организации в части «инклюзивное образование», скорректировать содержание 

локальных нормативных документов.  

Срок: ноябрь-декабрь 2018. 

ОУ: с целью выявления проблемных методических зон провести анализ 

подготовленности педагогических кадров на предмет готовности работы с разными 

категориями обучающихся, при выявлении необходимости и потребности, направить 

заявки на формирование содержания курсовой подготовки (указать тему, количество 

чел.)  

Срок: 01.12.2018  

ОУ: Провести мониторинг выполнения коррекционной части АООП для 

обеспечения выполнения стандарта  

Срок: 01.06.2019 

ТОГИРРО,  

ДОН (О.В. 

Землянова)  

02.11. Семинар по внедрению формата 

допуска к ГИА-9: устное 

собеседование по русскому 

языку 

директора, 

педагоги ОУ 

МОУО, ОУ: 

- провести информационно-разъяснительную работу с участниками процедуры 

итогового собеседования (педагоги, обучающиеся, родители) с целью 

предупреждения (снятия) эмоционального негатива, обеспечения комфортной 

обстановки проведения мероприятия; 

- подготовить организационную схему проведения собеседования (назначение 

ответственных организаторов, собеседников, экспертов); 

- обеспечить участие в апробации формата итогового собеседования (9 ноября 

2018г.);  

- провести анализ по итогам апробации для выявления положительных и 

отрицательных моментов в целях успешного проведения основного этапа (13 

ТОГИРРО,  

ДОН (Ю.А. 

Хамова) 

http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/ceminar_organ_311018.html
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дата формат / тематика мероприятия категория Итоги / резолюции / решения Ответственный 

февраля 2019 г.) и дополнительных этапов (13 марта, 6 мая 2019 г.). 

01.11. 

/ 02.11. 
ДЕНЬ ДИРЕКТОРА / 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

1. Стендовая выставка 
«Развивающая школа» 

 реализация организационных 

моментов; 

 организация 

образовательной среды и 

технологий; 

 создание общественного 

имиджа школы. 

2. Проектно-аналитическая 

работа в группах 

01.11.2018 

директора 

ОУ 

02.11.2018 

завучи ОУ  

МОУО: 

- Продолжить апробацию/использование технологий, позволяющих выстроить 

эффективный образовательный процесс: смешанное обучение, перевернутый класс, 

виртуальные экскурсии, живые уроки вне стен класса и др. 

- Обеспечить развитие цифровой грамотности обучающихся через внедрение 

цифровых образовательных платформ и ресурсов  в образовательный процесс школы 

(IT-лаб, Робо-Лаб, ГлобалЛаб, Учи.ру, Кодвардс и др.). 

- Модернизировать учебные программы по предметной области «Технология» с 

учетом востребованности определенных направлений модуля. 

- Обеспечить построение оптимальных штатных расписаний и распределения 

функциональных обязанностей, включая возможности использования ресурса 

аутсорсинга и организации сетевого обслуживания цифровых ресурсов, IT- 

лабораторий и иного современного оборудования. 

- Продолжить обучение педагогических коллективов по проведению уроков вне стен 

школы на основе реализации метапредметного подхода.  

ТОГИРРО,  

ДОН (И.Н. 

Поварова) 

 


