
Механизм взаимопроверки региональной диагностической работы по русскому языку 

в 6-х классах Невского района школ с низкими результатами 

27-28.01.2021 года 

 

Дата/место/время Действия Участники 

27.01.2021 

15:30 

Проведение методического совещания по вопросам 

организации РДР и единства подходов к оцениванию 

заданий с развернутым ответом по предмету для всех 

ОО 

районный 

методист Л.Н. 

Зверева 

Экспертная 

группа: 

Учителя ГБОУ 

№№20, 332, 336, 

338, 512 

27.01.2021 

15.30 

Проведение взаимопроверки работ учителей школ 

целевой выборки по предмету 

 

Действия учителей  

27.01.2021 наблюдатели от ИМЦ забирают после 

проведения РДР часть С, разложенные по классам в 

соответствии с протоколом для организации 

взаимопроверки, с заполненными ячейками кода ОУ, 

кодов обучающихся, и провозят в ИМЦ. 

Учителя русского языка приезжают к 15.30 в ИМЦ 

(каб. 204) с красными ручками для проверки, черными 

гелевыми ручками для внесения данных в бланк 

проверки, средствами индивидуальной защиты. 

Слушают инструктаж по проведению взаимопроверки 

районного методиста Л.Н. Зверевой. 

Проверяют работы других школ в соответствии с 

инструкцией методиста, при затруднении в понимании 

задания и оценки за него обращаются за разъяснениями 

к методисту, заполняют полученную ведомость от 

школы и передают её методисту, анализируют 

проверенные работы и пишут отчет методисту. 

 

Действия методиста: 

Фиксирует передачу работ учителям другой школы в 

соответствующем бланке (количество работ, классов), 

объясняет особенности критериальной проверки, 

отвечает на вопросы по ходу проверки, сверяет 

количество проверенных работ (классов) для возврата в 

школу, делает копию листов проверки, записывает 

основные дефициты обучающихся и учителей на 

основании отчетов, создает справку по итогам 

проверки. 

районный 

методист Л.Н. 

Зверева 

Экспертная 

группа: 

Учителя ГБОУ 

№№20 – 3 

класса, 332 – 4 

класса, 336 – 2 

класса, 338- 2 

класса, 512 – 3 

класса 

28.01.2021 

15.30 

По той же технологии проводится взаимопроверка в 

ГБУ ИМЦ школы №326 с районным методистом Е.Н. 

Святовой 

Районный 

методист Е.Н. 

Святова 

ГБОУ №326 - 2 

класса 

03.02.2021 Справка по организации взаимопроверки с районный 



Дата/место/время Действия Участники 

выявленными профессиональными проблемами со 

стороны педагогов, дефицитами учеников отправляется 

в электронном виде на почту: glv@imc-nev.ru 

методист Л.Н. 

Зверева, Е.Н, 

Святова 

Февраль 2021 Подведение итогов взаимопроверки РДР на районном 

семинаре 

районный 

методист Л.Н. 

Зверева 

Февраль 2021 Отдельный семинар (консультация) для групп учителей 

по вопросам методики преподавания  

районный 

методист Л.Н. 

Зверева 

 


