
 

МКОУ Покатеевская СОШ  

 

План работы УВЦ «Человек знаковая система» 

2022-2023 учебный год 

№ 

заседания 

  

Содержание заседания 

Дата 

проведения 

  

Ответственный 
1 Тема: Содержание и основные направления деятельности на 2022-2023 

уч. г.  

 Утверждение плана УВЦ на 2022-

2023 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 30.08 

2022г 

 

Аношенко Т.С. 

 Методический  анализ 

результатов  ГИА- 2022,  

выявление дефицитов умений у 

обучающихся,  планирование 

коррекционной работы. 

Аношенко Т.С. 

  

учителя  

 Рассмотрение тем 

самообразования учителей 

естественно-математического 

цикла на 2022-2023 учебный год. 

Учителя  

 Рассмотрение и утверждение  

рабочих программ по предметам 

естественно-математического 

цикла 

Учителя 

2 Тема:  Использование образовательных технологий на уроке в рамках 

обновлённого ФГОС 

 Анализ ВПР – объективность 

оценивания, объективность 

проведения, объективность 

проверки. Соотношение внешней 

и внутренней оценки. 

 

 

 

 

Октябрь 

28.10.2022г 

Загарина О.В. 

Подведение итогов школьного 

тура олимпиады и подготовка к 

муниципальному туру олимпиады. 

Морозова О.В. 

Анализ результатов входных 

контрольных работ. Анализ 

вычислительных навыков 

Аношенко Т.С. 

 Подведение  итогов успеваемости 

за первую четверть. 

Учителя  

 

 Управление качеством 

образования с использованием 

комплексных методик и  

современных технологий в 

условиях  обновлѐнного ФГОС 

Аношенко Т.С. 

3 Тема: Формирование и развитие  функциональной грамотности 

школьника 

 Подведение итогов первого 

полугодия 

 

 

Декабрь 

27.2022г 

Аношенко Т.С. 

 Анализ результатов контрольных 

работ за первое полугодие. 

Загарина О.В. 

Изучение критериев оценивания  

функциональной грамотности 

Клименко Т.А. 



школьников. Практикум по 

заданиям международного  

исследования РISA 

«Математическая, финансовая, 

естественно-научная грамотность» 

 Изучение мирового и 

отечественного опыта  

по формированию 

функциональной  

грамотности школьников 

Учителя  

Планирование проведения 

предметной недели по предметам 

УВЦ 

Учителя 

4 Тема Формирование предметной компетентности на уроке путем  

использования инновационных приемов и методов 

Использование современных 

методов обучения для повышения 

качества обучения школьников, 

центра «Точка роста» 

 

 

 

 

 

 

Март 

28.03.2023г 

Аношенко Т.С. 

 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по ГИА – 2023. 

Загарина О.В. 

 Новое в содержании и оценке 

работ ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

Загарина О.В. 

 Обмен опытом «Использование  

разнообразных форм и методов 

обучения при подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

Учителя  

 Подведение итогов третьей 

четверти 
Аношенко Т.С. 

5 Тема  

Анализ работы УВЦ за учебный год. Организация работы УВЦ на 

будущий учебный год 

 Подведение итогов успеваемости 

за год. Анализ ВПР. Обсуждение и 

анализ итогов мониторинга 

качества знаний по предметам за 

год. 

 

 

 

 

 

Май 28.05.2023г 

Загарина О.В. 

 Анализ итоговых контрольных 

работ. 

Загарина О.В. 

 Обсуждение и утверждение УМК 

на 2023-2024 учебный год. 

Учителя  

Отчеты по темам 

самообразования. 
Учителя 

Анализ работы УВЦ за учебный 

год. 
Аношенко Т.С. 

Обсуждение и составление плана 

УВЦ на 2022-2023уч. г 
Аношенко Т.С. 

 

 


