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Основные направления 
деятельности в 2019-2020 уч.году

• Деятельность системы регионально-муниципальной
методической службы строится в соответствии с
Концепцией развития и функционирования региональной
методической службы в Ленинградской области на 2019-
2020 годы.

• В 2020 году необходимо будет пересматривать основные
положения данного документа, и вносить в него
корректировки.

Задача: подготовить предложения  в срок 

до 01 октября 2020 года.



Распространение  опыта  научной, практической и 

творческой деятельности

• Интенсив-погружение «Путь к профессиональному 
успеху. Завуч» был проведен 28-29 февраля в г.Выборге

• Обобщение опыта работы ММС (Всеволожск, Кириши) 

• На региональном уровне проводятся Летние и Зимние 
школы мастерства для молодых педагогов, 
руководителей образовательных организаций 
(директоров, заместителей директоров). 

• На муниципальном уровне доказали свою 
эффективность «Умные каникулы», проводимые в ряде 
муниципальных районов с привлечением молодых 
педагогов и руководителей.

Задача:  продумать формат,  место проведения и 
тематику подобных  мероприятий в 2020-2021 уч.году. 

Срок до 15 сентября 2020 года);



Повышение качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях

• В  августе ждем методические 

рекомендации Министерства просвещения 

и Рособнадзора. 

Задача – корректировка  муниципальных 

дорожных  карт в соответствии с 

рекомендациями. Срок – до 25 сентября

2020 года



Мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогов

• проведен в отношении учителей начальных 

классов, русского языка, математики (2017-

2019г.г)

Задача – провести мониторинг 

профессиональных дефицитов педагогов 

физики, химии, биологии, географии.

Срок до 15  октября 2020 года



Адресная  методическая  помощь педагогам

• реализация в ряде районов программы 

«Наставник» 

Задача – сделать эту работу системной. 

Внедрение системы педагогического 

наставничества и вовлечение молодых 

педагогов  в сетевые профессиональные 

сообщества – срок до 25 сентября 2020 года 

при корректировки муниципальных 

дорожных карт по работе со школами с НОР



Выявление  и поддержка одарённых детей

• проект «Поддержка школ со стабильно высокими 

результатами» реализуется с июня по декабрь 2020 года, 

направлен на развитие олимпиадного движения  

(действовать в соответствии с направленными письмами);

• Планируется проведение вебинаров и ВКС с объяснение 

алгоритма действий.

• В отношении выбранных школ будут реализованы 

мероприятия, направленные на развитие олимпиадного 

движения ( подготовка детей к участию в региональном 

этапе, обучение решению олимпиадных задач, встречи с 

тренерами и т.д.).



Подготовка к участию в исследовании 

PISA в 2024 году

• Реализация проекта по школам-лидерам 
пересекается с реализацией проекта по подготовке 
к участию в исследовании PISA в 2024 году.

• В районе должно быть определено 2 сильные 
школы (точнее команды педагогов 2 школ).

• В отношении 1 из них будут реализованы 
мероприятия по подготовке к исследованию PISA 
(учителя пройдут обучение по формированию 
функциональной грамотности, которое будет 
осуществлять Академия «Просвещение» в 
октябре-ноябре 2020 года).



Подготовка к участию в исследовании 

PISA в 2024 году

• Задачи:
1. Сформировать муниципальный банк данных 
по педагогам русского языка, математики, 
физики, химии, биологии, географии.  Срок:  до 
25 июня 2020 года.
Команды педагогов  по этим предметам будут 
затем обучаться  в сентябре- октябре на курсах 
Академии «Просвещение». 
2. Список этих педагогов (самых сильных и 
перспективных)  должен быть направлен в 
комитет в срок до 01 августа 2020 года.



Подготовка к участию в исследовании 

PISA в 2024 году

Практическое использование комплекса 
региональных оценочных материалов по 
формированию функциональной грамотности  
для обучающихся начальной школы и 5 – 11 
классов.

Корректировка программ внеурочной 
деятельности в части использования учебных 
пособий по формированию функциональной 
грамотности.



Обеспечение объективности 

оценочных процедур 
В районы направлена информация о 

необходимости выверки списка ОО, которые будут 
принимать участие в ВПР в сентябре-октябре.

Обратить внимание на выбор предметов по 
каждой школе. В случае реорганизации ОО 
предоставить подтверждающие документы для 
исключения из списка. Срок предоставления 
информации – 25 июня 2020 года.

Задача: проведение ВПР в период с 05 сентября по 
12 октября с обеспечением объективности 
оценивания


