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План работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» по изучению вариантов 

оптимизации учебных занятий: занятия совместного изучения и занятия 

совместной отработки на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: формирование представлений о вариантах оптимизации учебных 

занятий с целью повышения образовательных результатов школьников по 

учебным предметам. 

 

№п/п Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Проектирование и проведение 

фронтально-парных занятий 

(ФПЗ), занятий совместного 

изучения (ЗСИ) и занятий 

совместной отработки (ЗСО).  

Апрель  - май 

2021г.  

Творческая 

группа 

2 Семинар «Фронтально-парное 

занятие» (ФПЗ) 

23 сентября 

2021г. 

Творческая 

группа 

3 Проектирование и проведение 

ФПЗ, взаимопосещение  

С 24 сентября 

по 6 октября 

2021г. 

Учителя-

предметники 

4 Анализ проведенных 

фронтально-парных занятий  

06 октября 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

5 Семинар «Занятия совместного 

изучения» (ЗСИ). Изучение 

техники «переформулирование 

контрольных вопросов в 

вопросы на понимание» 

07 октября 

2021г. 

Творческая 

группа 

6 Проектирование и проведение 

ЗСИ, взаимопосещение  

С 08 октября 

по 20 октября 

2021г. 

Учителя-

предметники 

7 Анализ проведенных занятий  20 октября 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

8 Семинар «Занятия совместного 

изучения» (ЗСИ). Изучение 

техник «составление 

21 октября 

2021г. 

Творческая 

группа 



контрольных вопросов», 

«составление и оречевление 

опоры» 

9 Проектирование и проведение 

ЗСИ, взаимопосещение  

С 22 октября  

по 17 ноября 

2021г. 

Учителя-

предметники 

10 Анализ проведенных занятий  17 ноября 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

11 Семинар «Занятия совместного 

изучения» (ЗСО). В рамках 

одной темы  

18 ноября 

2021г. 

Творческая 

группа 

12 Проектирование и проведение 

ЗСО, взаимопосещение  

С 19 ноября по 

01 декабря 

2021г. 

Учителя-

предметники 

13 Анализ проведенных занятий  01 декабря 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

14 Семинар «Занятия совместного 

изучения» (ЗСО). В рамках 

нескольких тем 

02 декабря 

2021г. 

Творческая 

группа 

15 Проектирование и проведение 

ЗСО, взаимопосещение  

С 03 декабря 

по 15 декабря 

2021г. 

Учителя-

предметники 

16 Анализ проведенных занятий  16 декабря 

2021 

Руководители 

ШМО 

17 Проектирование и проведение 

фронтально-парных занятий 

(ФПЗ), занятий совместного 

изучения (ЗСИ) и занятий 

совместной отработки (ЗСО). 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

 


