
ПЛАН
работы со школами с низкими результатами обучения 

на 2020-2021 учебный год

\ Внимание!
КОНКУРС!

Наименование мероприятия
Сопровождение педагогов Чувашской 
Республики, обучающихся на курсах 
повышения квалификации педагогических 
работников системы общего образования 
по совершенствованию предметных и 
методических компетенций (в том числе в 
области формирования функциональной 
грамотности обучающихся), проводимых 
ФГАОУ ДПО «Центр реализации 
государственной образовательной
политики и информационных технологий» 
Организация и проведение
республиканского конкурса «Лучшая 
школьная методическая служба -  2020» 
Организация и проведение конкурса среди 
школ с низкими результатами обучения на 
лучшую программу перехода
образовательного учреждения в 
эффективный режим функционирования

Организация работы со школами по 
разработке программ перевода 
общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения в 
эффективный режим функционирования
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Проведение диагностики уровня 
сформированное™ профессиональных 
компетенций педагогов, работающих в 
школах с низкими результатами обучения,
на платформе Indigo___________________
Проведение совещаний со специалистами 
органов управления образованием 
администраций районов и городов 
Чувашской Республики по вопросу работы 
со школами с низкими результатами 
обучения

сентябрь - 
ноябрь 2020

сентябрь 2020, 
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Сопровождение процедуры заключения октябрь - 
партнерских договоров школ с низкими ноябрь 2020 
результатами обучения со школами с 
высокими результатами обучения
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Разработка республиканской программы октябрь - 
повышения качества образования в ноябрь 2020 
школах с низкими результатами обучения
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Разработка и реализация программ 
повышения квалификации для 
директоров, заместителей директоров и 
учителей школ с низкими результатами 
обучения по повышению качества 
преподавания и управления, а также 
программ повышения квалификации 
педагогов по индивидуальному маршруту
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Разработка методических рекомендаций 
для учителей и педагогов-психологов по 
работе с неуспевающими детьми

ноябрь 2020 
- январь 
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Разработка методических рекомендаций 
для учителей по подготовке обучающихся 
к ГИА
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Разработка адресных рекомендаций по 
итогам анализа результатов мониторинга 
деятельности школ с низкими 
результатами обучения

февраль
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O s ) Подготовка предложений по принятию 
управленческих решений по итогам 
анализа результатов мониторинговых 
исследований качества образования в 
школах с низкими результатами обучения

март 2021 ЧРИО

Организация и проведение семинаров по 
распространению эффективного опыта 
реализации модели методической помощи 
учителям в школах с низкими 
результатами обучения
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Проведение мониторинговых исследований 
качества образования в школах с низкими 
результатами обучения
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Организация индивидуального 
сопровождения учеников, показавших 
низкие результаты на контрольных срезах, 
в целях качественной подготовки к 
государственной итоговой аттестации
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