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План работы со школами с низкими образовательными результатами  

меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 уч. г. на муниципальном уровне  

 

№ Дата (месяц) Мероприятие Участники Ответственный Выполнение 

 Совещания, заседания  

1.  в течение учебного 

года 

Совещания с зам. директоров, с руководителями 

ГМО учителей-предметников (по вопросам 

планирования работы на 2019 -2020 уч. г.,  

изучения учебных предметов, объективности 

оценивания, подготовки к ГИА. - сентябрь 2019 г., 

проведения ВПР – февраль 2020 г. и др.) 

все ОУ Удальцова А.И. 
План работы на 

2019- 2020 уч. г. 

2.  в течение учебного 

года 

Заседания городских и школьных методических 

объединений учителей-предметников по 

проблемным вопросам методики преподавания 

учебных предметов. 

все ОУ Рук. ГМО, ШМО  

3.  
октябрь 2019 г. 

Круглый стол руководителей ШМО учителей 

начальных классов, педагогов-психологов ОО и 

сотрудников ПМПК по вопросам планирования 

совместной работы, инклюзивного образования и 

обучения детей с ОВЗ и др. 

все ОУ 
Павлова О.А., 

Тупикова Г.Н. 
 

 Повышение квалификации руководителей и педагогов (в т. ч. семинары, круглые столы, открытые уроки, консультации) 

4.  в течение учебного 

года 

Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации. 
все ОУ Шишковская Т.В.  

5.  
с 05 февраля 2019 

г. по 19 ноября 

2019 г. 

КПК "Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО" (на базе СОШ №2 для 

учителей русского языка и литературы). 

СОШ №1 – 3 чел. 

(Альбицкая Е. А., 

Богданова С. П., 

Терехина А. В.), СОШ 

№3- 4 чел. (Ефимова И. 

С., Моисеева О. В., 

Москвитина Е. В., 

Оленева В. В.), СОШ 

№4 – 4 чел. (Гринина 

Шишковская Т.В.  
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Т. А., Добжанская Н. 

Н., Ожегина С. А., Ким 

Е. В.) 

6.  в течение учебного 

года 

Организация участия педагогов в семинарах, 

консультациях и вебинарах по вопросам 

содержания и организации подготовки учащихся к 

ЕГЭ И ОГЭ (по предметам). 

все ОУ 

Шишковская Т.В., 

рук. ГМО, зам. 

дир. УВР ОО 

 

7.  октябрь – декабрь 

2019 г. 

Вебинары по вопросам содержания КИМ 

основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена 2020 г. 

все ОУ Рук. ГМО, ШМО  

8.  октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Вебинары по подготовке к итоговому 

сочинению/изложению (ИСИ) «Методика 

подготовки и критерии проверки итогового 

сочинения/изложения». 

все ОУ Оленева В.В.  

9.  сентябрь-октябрь 

2019 г. 
Ознакомление с  примерными темами сочинения.  

Оленева В.В., рук. 

ШМО учителей 

русского языка 

 

10.  сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Семинары и круглые столы по вопросам 

содержания КИМ основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена 

2020 г., типичных ошибок участников ГИА 2019 

года (организация изучения «Методических 

материалов для учителей, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2020 года» по материалам ФИПИ, ЛОИРО). 

все ОУ Рук. ГМО и ШМО  

11.  
ноябрь 2019 г. 

Семинар издательства «Просвещение» (на базе 

МБОУ СОШ №2). 
все ОУ 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н. 
 

12.  
в течение года 

Круглые столы «Анализ результатов ВПР: слабые 

стороны в подготовке обучающихся, 

использование результатов ВПР для 

совершенствования преподавания учебных 

предметов. Методические рекомендации. 

 Руководители ГМО  



3 

 

13.  
в течение года 

Семинары-практикумы по критериальной 

проверке работ в формате ЕГЭ и ОГЭ с участием 

экспертов и учителей 8-11 классов. 

 

Руководители 

ГМО, председатели 

предметных 

комиссий 

 

14.  
март 2020 г. 

Семинар-практикум по оцениванию устной и 

письменной частей ОГЭ и ЕГЭ 2020 по 

английскому языку. 

 Новолодская И.Н.  

15.  
апрель  2020 г. 

Семинары (с вебинарами) по оцениванию ВПР 

(повышение квалификации экспертов предметных 

комиссий). 

 Руководители ГМО  

16.  октябрь 2019 г.– 

март 2020 г. 

Работа «Школы молодого педагога»: открытые 

уроки опытных педагогов для молодых педагогов 

«Опытные – молодым». 

все ОУ 

Давыдова Л.Н., 

рук. ГМО, зам. 

дир. УВР ОО 

 

17.  
ноябрь 2019 г. 

Работа «Школы молодого педагога»: 

«Педагогический десант». (в т.ч. открытые 

уроки: Иванова А.И., СОШ №4, Губарева Л.Н., 

СОШ №4, Гребенюк Ю.О., СОШ №1). 

все ОУ Давыдова Л.Н. 

14.11.2019 г., п. 

Горбунки 

Ломоносовский 

район 

18.  ноябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Работа «Школы молодого педагога»: панорама 

открытых уроков молодых педагогов «Молодые – 

молодым». 

все ОУ Давыдова Л.Н.  

19.  в течение учебного 

года 

По итогам посещения уроков оказание 

методической помощи педагогам, 

преподающим учебные предметы в 5, 9 классах 
(в т. ч. русский язык, математика). 

 

Удальцова А.И., 

Оленева В.В., 

Сластихина Т.Г., 

рук. ГМО и ШМО 

 

20.  в течение учебного 

года 

Консультации по вопросам подготовки к ГИА, 

методики изучения отдельных (сложных) тем по 

предметам. 

педагоги Рук. ГМО, ШМО  

 Мониторинги (в т. ч. уровня знаний) 

21.  
сентябрь 2019 г. 

Входные контрольные работы в 2-4 классах. 

Анализ мониторинговых работ. 
все ОУ 

Зам дир. УВР ОО, 

Тупикова Г.Н. 

Подготовлены 

справки. 

22.  
сентябрь 2019 г. 

Входная диагностическая работа по математике в 

5, 7, 10 классах (по единым заданиям ЛОИРО). 

Анализ мониторинговых работ. 

все ОУ 
Удальцова А.И., 

Сластихина Т.Г. 

Подготовлены 

справки. 
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23.  
октябрь 2019 г. 

Мониторинг уровня знаний по математике 

обучающихся в 9 и 11 классах (городской, единые 

КИМы в формате ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ профильного и 

базового уровня. Анализ мониторинговых работ. 

все ОУ 
Удальцова А.И., 

Сластихина Т.Г. 

Подготовлены 

справки. Составлены 

списки «групп 

риска» обучающихся 

9 и 11 классов по 

математике. 

24.  
октябрь 2019 г. 

Мониторинг уровня знаний по русскому языку 

обучающихся в 9 и 11 классах.  
все ОУ 

Удальцова А.И., 

Оленева В.В. 

Составлены списки 

«групп риска» 

русскому языку 

обучающихся 9 и 11 

классов. 

25.  
октябрь 2019 г. 

Мониторинг уровня знаний: сочинение в формате 

ИСИ (репетиционное) 
все ОУ 

Бызова Д.С., 

Оленева В.В. 
 

26.  
октябрь 2019 г. 

Мониторинг стартовых возможностей 

первоклассников (областной). 
все ОУ КО  

27.  сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Работа «Школы молодого педагога»: мониторинг 

профессиональных затруднений, встреча с 

психологом. 

все ОУ Давыдова Л.Н.  

28.  
ноябрь 2019 г. 

Мониторинг потребностей в повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

кадров. 

все ОУ Шишковская Т.В.  

29.  
декабрь 2019 г. Математика (профильного уровня), 11(12) класс. все ОУ 

Удальцова А.И., 

Сластихина Т.Г. 
 

30.  ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Мониторинг уровня знаний по русскому языку 

обучающихся в 8 классе. 
все ОУ 

Удальцова А.И., 

Оленева В.В., рук. 

ШМО русского 

языка 

 

31.  январь - май 2020 

г. 
Контрольные педагогические измерения. все ОУ 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

32.  февраль - март 

2020 г. 
Пробные экзамены по выбору, 9 и 11 классы. все ОУ 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители 
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ГМО, предс. 

предм. комиссий 

33.  
март - май 2020 г. Всероссийские проверочные работы. все ОУ 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

руководители ГМО 

 

34.  апрель - май 2020 

г. 
Итоговые контрольные работы. все ОУ 

Удальцова А.И., 

руководители ГМО 
 

35.  
май – июнь 2020 г. 

Мониторинг профессиональных затруднений и 

педагогических потребностей 
все ОУ Шишковская Т.В.  

36.  в течение учебного 

года 

Посещение уроков (в т. ч. русского языка и 

математики) в 5, 9 классах школ с низкими 

образовательными результатами. 

СОШ №1, СОШ №3, 

СОШ №4, СОШ №7 

Удальцова А.И., 

методисты ГМК, 

рук. ГМО и ШМО 

 

 Открытые мероприятия в 2019-2020 уч. г. школ с низкими образовательными результатами 

37.  07 ноября 2019 г. 

Межрегиональная конференция «Школа – 

территория чтения» (опыт работы МБОУ «СОШ 

№1» по формированию читательской 

компетентности современного школьника в 

условиях ФГОС) 

 
Альбицкая Е.А., 

Давыдова Л.Н. 
 

38.  
декабрь 2019 г. 

Городской семинар «Метапредметные результаты 

обучения – важнейшее средство достижения 

качества образования в свете реализации ФГОС», 

МБОУ «СОШ №3». 

 Ивойлова О.В.  

39.  
февраль 2020 г. 

Городской семинар «Система работы психолого-

педагогического консилиума», МБОУ «СОШ 

№7». 

 Фомина А.С.  

40.  
март 2020 г. 

Городской семинар «Особые дети: опыт и 

проблемы», МБОУ «СОШ №4». 
 Михайлова М.В.  

 Трансляция эффективных педагогических практик школ с высокими образовательными результатами 

41.  
октябрь 2019 г. 

Семинар для руководителей ОО «Новый взгляд на 

себя и на свою школу. Средневзвешенная оценка», 

МБОУ «СОШ №6». 

все ОУ Полякова О.Я.  
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42.  
15 ноября 2019 г. 

Семинар «Смысловое, продуктивное, 

функциональное чтение: вызовы и эффективные 

практики», МБОУ «СОШ №9 им. В.И.Некрасова» 

все ОУ 
Шаталова В.Е., 

Смирнова Л.Г. 
 

43.  
декабрь 2019 г. 

«Фестиваль методических идей», МБОУ 

«Гимназия №5» 
все ОУ Иванова О.Ю.  

44.  январь 2020 г. 

Городской семинар «Мобильное электронное 

образование - как дополнительный ресурс 

доступного качественного образования», МБОУ 

«СОШ №6» 

 все ОУ Полякова О.Я.  

45.  февраль 2020 г. 
Региональный семинар «Технология 

образовательного события», МБОУ «Лицей №8». 
все ОУ 

Чернышова Э.В., 

Матвиенко О.И. 
 

46.  апрель 2020 г. 

Методический фестиваль «Апрельские кружева» 

по теме «Панорама успешных педагогических 

практик реализации ФГОС», МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением английского языка». 

все ОУ 
Слуцкая Н.И., 

Лоскутова С.А. 
 

47.  
январь-февраль 

2020 г. 

Конкурс методических разработок «Сетевые 

технологии в помощь педагогу». 
все ОУ 

Удальцова А.И., 

Давыдова Л.Н. 
 

48.  
март 2020 г. 

Работа площадок в рамках XV научно-

практической конференции педагогов 

«Современные технологии в образовании» (на базе 

МБОУ «СОШ №2»). 

все ОУ 

Удальцова А.И., 

Слуцкая Н.И., 

Давыдова Л.Н., 

рук. ГМО 

 

49.  в течение учебного 

года 

Обмен опытом на городских семинарах, круглых 

столах, заседаниях ГМО и ШМО по 

использованию эффективных педагогических 

практик в преподавании учебных предметов. 

все ОУ Рук. ГМО и ШМО  

50.  в течение учебного 

года 

Открытые уроки и мастер-классы учителей школ, 

показавших наиболее высокие результаты. 
все ОУ Рук. ГМО и ШМО  

 

 

 

 
Исп. Удальцова А. И., руководитель  

Городского методического кабинета 


