
Установочны

й семинар 
 

Заседание №1 

 

24.08.2022 



УРА!!!!!! 

 Коллеги! Наши результаты 11 класса - 2022  год 

чуть ниже 2021, но мы в ЛИДЕРАХ края, в 15 

школах. 

 Русский - 11 место, математика - 4 место, все 

предметы на 5 месте; по доле высокобалльников 

на 12 месте. 

 Сравните с  2021 годом - ЕГЭ русский язык - 7 

место, математика -  4 место, все предметы - 3 

место. 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РАМКАХ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Цели: 

 повышение качества общего образования в условиях модернизации 
образования; 

 совершенствование методической работы с педагогическими 
работниками; 

 учебно-методическая поддержка; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций; 

 создание единого информационно-педагогического пространства на 
территории Верещагинского городского округа 



 



 



 



ЗАДАЧИ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Оптимизация проводимых проверочных и иных 
диагностических работ в рамках работы МПО; 

 Качественная подготовка контрольно-измерительных 
материалов для проведения контрольно-оценочных 
процедур муниципального уровня (тренировочных 
экзаменов); 

 Проведение анализа результатов тренировочных 
экзаменов и рассмотрение на заседании МПО с 
формированием адресных рекомендаций ОО; 

 Участие педагогов в оценке предметных и методических 
компетенций; 

  Повышение квалификации педагогов в соответствии с 
обновленными ФГОС; 

 Качественное и расширенное ведение документации 
МПО. 

 



Методическая тема 2022 – 

2023 учебного года  

МБОУ «ВОК» 

 

«Урок в свете требований 

обновленных ФГОС» 

 
 



     Подготовка педагогических кадров 

(Распоряжение Правительства РФ от 

24 июня 2022 г No1688-р «Концепция 

подготовки педагогических кадров для 

системы образования до 2030 года») 

• Обновленные ФГОС 

• Проект «Школа Минпросвещения 

России» 
 



Использование государственных 

символов РФ в школе 

Поднятие флага РФ в школах 

«Разговор о важном» 

Историческое просвещение 

Формирование функциональной 

грамотности 

Итоговое сочинение (расширяют 

возможности выбора тем) 

 

 
 



Цель: обеспечение качества образования по 

русскому языку и литературе на основе обновления 

содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности в соответствии с новыми ФГОС 
 

Задачи: 

 Содействовать повышению качества деятельности педагогов на 
основе мониторинга качества образования, содействовать 
обобщению и распространению педагогического опыта 

 Осуществлять информационно-методическое сопровождение 
национального проекта «Образование» 

 Продолжить работу по реализации Концепции филологического 
образования. 

 Совершенствовать систему мониторинга сформированности 
знаний и умений обучающихся по русскому языку и литературе. 

 Повышать мотивацию обучающихся к изучению литературы через 
участие в конкурсах и районных мероприятиях, использование 
современных технологий и методов учебной деятельности. 
 



Требования к современному 

уроку 



Требования к современному 
уроку 





Критерии результативности урока 
 Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от 

учителя к ученику. 

 Учет личностных, метапредметных и предметных 
планируемых  результатов в определении целей урока. 

 Использование разнообразных форм, методов и приемов  

обучения, повышающих активность учащихся. 

 Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся  

ставить и адресовать вопросы. 

 Учитель эффективно сочетает репродуктивную и 
проблемную  форму обучения, учит детей работать по 
правилу и творчески. 

 Учитель систематически обучает детей осуществлять 

рефлексивное действие. 

 Стиль, тон отношений, задаваемые на уроке, создают  

атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического  
комфорта 



Тематика КЛЧ 





План работы на год 
Дата Мероприятия 

сентябрь  17.08.2022 муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (очно) с 4 

по 11 класс 

 Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады по русскому и 

литературе 

 Заседание МПО №2 «Обновлённые ФГОС. Подготовка к итоговому сочинению» 

октябрь  ВсОШ школьный  этап 

 Литературная игра для учащихся 5 – 7 классов ВГО, посвящённая творчеству 

Бориса Житкова (140 лет со дня рождения) 8.10.2022(отв. СП Школа №2) 

 Рабочая группа по подготовке материалов для тренировочного тестирования (9 

класс) 



План работы на год 
ноябрь  ТЕГЭ –  11 класс 

 ТОГЭ –  9 класс  

 Муниципальный этап олимпиады 

 Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 Рабочая группа по подготовке материалов для диагностических работ по 

русскому языку 7 класс 

декабрь  ВсОШ, муниципальный этап 

 Заседание МПО №3 

 Литературная игра-конкурс (отв. СП Школа №1) 



План работы на год 
Дата Мероприятия 

январь  Муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», 

 Рабочая группа по подготовке материалов для тренировочного тестирования 

(9 класс)  

февраль  Заседание МПО №4 

 Литературная игра (отв. Санаторная школа-интернат) 

март  ТОГЭ –  9 класс  

 ТЕГЭ – 11 класс 

 Акция «Тотальный диктант» 

апрель  Муниципальный конкурс чтецов стихотворений о войне 

май  Итоговое заседание МПО №5 «Анализ результатов деятельности МПО за 2022 

– 2023 уч.год» 



Жюри олимпиады по русскому языку 

1. Доронина Татьяна Александровна, председатель, 
СП Школа №1 

2. Балуева Лариса Николаевна, СП Школа №2,  

3. Гилева Елена Ивановна, МБОУ «ВСШИ», 

4. Голдобина Татьяна Михайловна, СП  Зюкайская 
школа,  

5. Кадочникова Галина Ивановна, СП Кукетская школа, 

6. Ососова Светлана Васильевна, СП Школа №2, 

7. Найданова Валентина Дмитриевна, СП Кукетская 
основная школа, 

8.  Чернова Людмила Григорьевна СП Ленинская 
школа, 

9. Чечукова Нина Михайловна, СП Школа №121, 

10. Чуракова Надежда Васильевна, СП Зюкайская 
школа. 



Жюри олимпиады по литературе 

1. Базанова Елена Борисовна, СП Гимназия, 
председатель 

2. Ознобихина Светлана Ивановна, СП Школа №2,  

3. Гилева Жанна Юрьевна, МБОУ «ВСШИ», 

4. Конькова Надежда Федоровна, СП Вознесенская 
школа, 

5. Лаврентьева Екатерина Юрьевна, СП Вознесенская 
школа, 

6. Можаева Галина Александровна, СП Нижнегалинская 
школа, 

7. Потемкина Эвелина Андреевна, СП Зюкайская школа, 

8. Суркова Александра Николаевна, СП Комаровская 
школа, 

9. Сереброва Галина Николаевна, СП Школа №1. 

10. Шешукова Ольга Вячеславовна, СП Школа №1 

11. Носкова Ирина Григорьевна, СП Школа №2 

 

 



Жюри конкурса сочинений 

17.09.2022 
1. Яковлева Софья Павловна 

2. Буркова Ольга Петровна 

3. Катаева Александра Кириловна 

4. Соромотина Ольга Алексеевна 

5. Бузмакова Наталья Ивановна 

6. Гладкова Светлана Викторовна 

7. Носкова Ирина Григорьевна 

8. Ососова Светлана Васильевна 

9. Шешукова Ольга Вячеславовна 



Рабочая группа по 

подготовке материалов ТОГЭ 

 Гилёва Елена Ивановна 

 Носкова Ирина Григорьевна 

 Ососова Светлана Васильевна 

 Лаврентьева Екатерина Юрьевна 



Формы контроля (ЭПОС) -РЯ 
Диктант 

Олимпиада победитель 

Олимпиада призёр 

Олимпиада участник 

веб грамотей 

выполнение задания 

грамматическое задание 

диктант 

домашнее задание 

изложение 

олимпиада 

письмо по памяти 

правило 

проверочная работа 

проект 

работа на уроке 

работа над ошибками 

самостоятельная работа 

словарный диктант 

сочинение 

тест 

устный ответ 

учи ру 

яндекс учебник 



Формы контроля (ЭПОС) - ЛИ 

 Олимпиада победитель 
 Олимпиада призёр 
 Олимпиада участник 
 домашнее задание 
 конспект статьи 
 контрольная работа 
 презентация 
 работа на уроке 
 сочинение 
 стихотворение 
 творческая работа 
 тест 

 





Этот конкурс для учителей 

Сроки проведения конкурса: 

– с 19 сентября по 2 октября 2022 

года – регистрация участников Конкурса, 

прием заявок и конкурсных материалов; 



Обновлённые ФГОС 

Ключевая педагогическая задача: создание условий, 

инициирующих действие обучающегося 

Конструктор рабочих программ 



Благодарность учителям! 

Огромное спасибо за активное участие в 

работе МПО: за разработку 

дидактических материалов, за 

проведение литературных игр и работу в 

жюри, за подготовку материалов для 

тренировочных тестирований, за 

проведение открытых уроков, за активное 

участие в заседаниях МПО (не менее 4 

семинаров и вебинаров)! 



Конькова Надежда Федоровна 

Лаврентьева Екатерина Юрьевна  

Трушникова Наталья Владимировна 

Суркова Александра Николаевна 

Доронина Татьяна Александровна 

Сереброва Галина Николаевна 

Чечукова Нина Михайловна 

Голдобина Татьяна Михайловна 

Чуракова Надежда Васильевна 

Потёмкина Эвелина Андреевна  

Бузмакова Наталья Ивановна 

Носкова Ирина Григорьевна 

Можаева Галина Александровна 

Базанова Елена Борисовна 

Казакова Любовь Михайловна 

Снигирева Ксения Сергеевна 

Гилёва Елена Ивановна 




