
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий муниципальной площадки 

(инновационной) 

за  2 полугодие 2019-2020 учебного года 

Краткое наименование образовательной организации: МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск. 

Тема методической площадки: «Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
5-9 классах на 2017-2020 годы».                                                                                                                                                                                                                
Цель: Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, необходимых для эффективной организации 
поэтапного введения ФГОС ООО в школьную практику.                                                                                                                                                                        
Анализ проведенных мероприятий: 

№ 
п/п 

Форма  
проведения мероприятия 

Тема мероприятия Дата 
проведения 

Количество 
участников 

        Результат 

1. Семинар-учеба.  Панорама открытых уроков в 27.01.- 11 Проведено 4 открытых урока: 
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9-х классах по теме 
«Выполнение требований 
ФГОС в 9-х классах». 

31.01.2020  
 
 
 

алгебра – учитель Томилова 
Т.Г., география – учитель 
Демеха И.А., биология – 
учитель Захарова Я.В., 
английский язык – учитель 
Устинова О.А. Уроки 
проведены различные по 
форме и содержанию. На 
уроках созданы 
мотивационные стимулы, 
целесообразно используются 
методы и приемы, 
применяются ситуации 
развития критического 
мышления школьников. Уроки 
соответствуют требованиям 
ФГОС и получили высокую 
оценку. 

2. Заседание творческой 
группы учителей, 
работающих в 9-х классах 

Анализ посещенных уроков с 
позиций требований ФГОС. 
Достоинства и трудности 
работы в 9-х классах по ФГОС. 

31.01.2020 14 После посещения уроков 
состоялась встреча творческой 
группы по анализу уроков. Все 
отметили высокое мастерство 
учителей, проводивших 
открытые уроки. Педагоги 
обратили внимание, что 
учителя стали больше делать 
ставку на развитие 
самостоятельной деятельности 
обучающихся, но при этом 
возникает главная проблема – 
не достаточно времени на 



уроке для выполнения всех 
требования ФГОС. По итогам 
семинара-учебы составлена 
справка и проведена 
обобщенная оценка 
эффективности  уроков, 
которая составляет 2,9 (по трех 
бальной системе). Семинар 
был полезен для знакомства с 
работой творческих учителей и 
обмена опытом. 

3. Школьная научно-
практическая конференция 

«Шаг в будущее» 06.02.2020 28 детей и 
педагогов 

Были представлены 6 
проектных работ и 4 
исследовательских работы. Все 
выступления были 
подготовлены, интересные по 
содержанию, проекты имели 
практическую направленность.  
Главный руководитель 
подготовки конференции 
Коржевская О.В. Мероприятие 
получило высокую оценку. 

4. Контроль Проведение контроля качества 
организации образовательной 
деятельности в 6а классе с 
целью выполнения 
требований ФГОС. 

03.02.-
14.02.2020 

Методистом 
посещено 4 
урока 
математики. 

Проведен анализ уроков, итоги 
представлены администрации 
школы на планерке. Учителям 
предложено обратить 
внимание на замечания по 
итогам посещений. 

5. Территориальный 
методический семинар (на 
базе МКОУ ХМР СОШ с. 

Исследовательские и 
проектные технологии в 
общеобразовательной 

05.03.2020 2 педагога 
нашей школы, 
всего 

Были представлены работы 
трех секций: научного и 
гуманитарного циклов, 



Цынгалы). Участие в работе 
семинара. 

организации в условиях ФГОС 
нового поколения.  

присутствовало 
более 30 
педагогов. 

начальной школы. Опыт 
работы школы заслуживает 
внимания: просматривается 
система, интересные темы, 
различные подходы к 
исследовательской 
деятельности. Наблюдается 
увлеченность детей и 
взрослых. Все присутствующие 
отметили отличную подготовку 
и высокое качество всех 
мероприятий. Было полезно 
познакомиться с опытом 
работы педагогов по данной 
теме. 

6. Участие учителей 
творческих групп                  в 
проведении внеклассных 
мероприятий в 5-9 классах 
в период предметных 
недель МО учителей 
русского языка и 
литературы, МО учителей 
технологии, ИЗО и музыки, 
МО классных 
руководителей. 

5 класс-11 внеклассных 
мероприятий, 
6 класс-7 внеклассных 
мероприятий, 
7 класс-5 внеклассных 
мероприятий, 
8 класс – 5 внеклассных 
мероприятий, 
9 класс – 8 внеклассных 
мероприятий 
Всего 36 внеклассных 
мероприятий 

В течение 
второго 
полугодия 
(только третья 
четверть) по 
графику 
проведения 
предметных 
недель 

14 педагогов. Все внеклассные мероприятия 
были качественно 
подготовлены, большинство из 
них методистом посещены и 
проанализированы, даны 
положительные оценки. В 
подготовке и проведении 
внеклассных мероприятий 
активное участие принимали 
школьники. Большинство 
внеклассных занятий были 
посвящены подготовке 
празднования 75-летия 
Победы в ВОВ. 

7. Муниципальный 
методический семинар на 

«Реализация федерального 
государственного 

13.03.2020 60 Главная цель семинара: 
подвести итоги работы школы 



базе МБОУ ХМР СОШ п. 
Горноправдинск. 

образовательного стандарта 
основного общего 
образования в 5-9 классах» 

по подготовке и реализации 
ФГОС с 2013 по 2020 годы. 
Наработанный опыт был 
представлен в виде открытых 
уроков и внеклассных занятий, 
который педагоги 
продемонстрировали на 
высоком уровне. Это было 
отмечено гостями и хозяевами. 
Методист Фалькова Л.А. в 
теоретической части провела 
анализ в виде доклада, 
остановившись  на этапах: 
подготовки (2013-2015), 
основного (2015-2020) и 
аналитического (2020). Были 
отмечены значимые 
проведенные мероприятия за 
этот период. Диагностика 
затруднений педагогов 
показала значительное 
снижение проблем при 
поэтапном введении ФГОС 
ООО. Семинар получил 
высокую оценку и был полезен 
как гостям, так и хозяевам.  В 
газете «Наш район» от 
20.03.2020 года № 11 помещен 
положительный отзыв 
«Новости района» под 
рубрикой «Учеба педагогов». 



Встреча была полезна для всех 
присутствующих. 

8. Курсовая подготовка во 
втором полугодии по ФГОС 
в 2019-2020 учебном году. 

Обучение детей с ОВЗ и детей 
инвалидов по ФГОС. 

 3 Знания, полученные при 
обучении, педагоги используют 
в практической деятельности. 

  Совершенствование 
компетенций учителя в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС. 

 5 Знания, полученные при 
обучении, педагоги используют 
в практической деятельности. 

 

Из-за сложившейся ситуации (карантин) работа инновационной площадки в 4-ой четверти не велась. 

 

Исполнитель: методист Фалькова Л.А. 
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