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Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся  

в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях в 2019-2020 учебном году  

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение совещаний со специалистами 

органов управления образованием 

администраций районов и городов Чувашской 

Республики 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Петрова С.В., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

2 Семинар по теме «Формирование 
универсальных учебных действий при 

подготовке обучающихся к ГИА и олимпиадам 

по географии» 

октябрь 2019  Никонорова И.В. 

3 Семинар «Решение задач, вызывающих 

затруднения, в рамках ГИА (математика)» 

ноябрь 2019  Михайлова Э.П. 

 

4 Семинар «Подготовка обучающихся к ГИА по 

русскому языку» 

ноябрь 2019  Павлова М.Н. 

 

5 Творческая лаборатория по теме 

«Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому языку» 

ноябрь 2019  Анисимова Е.Г. 

6 Семинар «Решение задач, вызывающих 

затруднения, в рамках ГИА (физика)» 

декабрь 2019  Михайлова Э.П. 

7 Авторский семинар издательства «Российский 

учебник» 

декабрь 2019  Кондратьева О.В. 

8 Семинар «Типы нормативных словарей и их 

роль к ОГЭ и ЕГЭ»   

январь 2020  Павлова М.Н. 

9 Семинар «Методические подходы подготовки 

к ГИА по информатике» 

февраль 2020  Дмитриева Л.А. 

10 Работа по составлению образовательными 

учреждениями программ перевода школ с 

низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования 

февраль-март 

2020 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

11 Проведение контрольных срезов по предметам 

государственной итоговой аттестации в 

школах с низкими образовательными 

результатами с целью выявления «проблемных 

зон» у обучающихся 

февраль-март 

2020 

Михайлова Э.П., 

Евдокимова Е.Ю., 

органы управления 

образованием 

12 Семинар «Эффективные приемы подготовки 

обучающихся к ГИА по математике и 

русскому языку» 

март 2020 Михайлова Э.П., 

Павлова М.Н. 

 

13 Организация деятельности методических 

объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения 

в течение 

учебного года 

Петрова С.В., 

Явнова А.Г., 

Михайлова Э.П.,  



 

 

Евдокимова Е.Ю. 

14 Выявление профессиональных дефицитов 

учителей, ученики которых показали низкие 

результаты на контрольных срезах, подготовка 

рекомендаций по выявленным дефицитам, 

выстраивание индивидуального маршрута 

повышения квалификации 

в течение 

учебного года 

Михайлова Э.П., 

Евдокимова Е.Ю., 

органы управления 

образованием,  

заместители  

директоров школ 

15 Организация индивидуального сопровождения 

учеников, показавших низкие результаты на 

контрольных срезах, в целях качественной 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации    

в течение 

учебного года 

заместители 

директоров школ 

16 Регулярное (не реже одного раза в год) 

проведение в школах с низкими 

образовательными результатами мониторинга 

качества результатов обучения, а также 

качества преподавания. Проведение курсов 

повышения квалификации для директоров, 

заместителей директоров и учителей школ с 

низкими образовательными результатами по 

повышению качества преподавания и 

управления 

в течение 

учебного года 

Михайлова Э.П.,  

Кондратьева О.В., 

Павлова М.Н., 

Терентьева Г.Г., 

Павлов В.И., 

Егорова А.С., 

Артемьева Т.В., 

Евдокимова Е.Ю. 

17 Консультационное и методическое 

сопровождение образовательных организаций 

со стабильно низкими образовательными 

результатами по вопросам повышения 

качества образования, выравнивания 

образовательных возможностей 

в течение 

учебного года 

Петрова С.В., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 


