
Организационные  мероприятия, направленные на поддержку школ с низкими 

образовательными  результатами в 2020 - 2021 учебном  году 

 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Отметка 

о 

выполне

нии  

1. Аналитическая работа 

1. Анализ выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ 

по учебным предметам  

методисты Сентябрь, 

октябрь 

 

2. Анализ  уровня сформированности  

предметных компетенций 

обучающихся ОО, показавших низкие 

результаты ГИА в 2019-2020 учебном 

году 

методисты Октябрь, 

апрель  

 

3. Анализ выполнения исследованиях 

оценки качества: ВПР, НИКО, РДР 

методисты Октябрь 

Апрель  

 

4. Диагностика уровня 

сформированности  предметных 

компетенций учителей, работающих в 

школах с низкими результатами ГИА 

методисты Ноябрь  

5. Диагностика затруднений педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА 

методисты Ноябрь   

2. Организационные мероприятия 

1. Развитие внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка 

планов работы по повышению 

качества образования в ОО 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

2 Семинар с руководителями ОО по теме 

«Организация работы в 

общеобразовательной организации с 

обучающимися, имеющими низкие 

образовательные результаты». 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

3. Создание муниципальных кураторских 

групп по работе со школами с низкими 

образовательными результатами  

методисты октябрь 

 

 

5. Организация консультаций методистов 

и руководителей РМО для педагогов, 

работающих в 9, 11 классах 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

6. Реализация проекта «Я сдам ЕГЭ» методисты В течение 

учебного 

года 

 

7. Организация межшкольного 

партнерства и сетевого взаимодействия 

школ с разным уровнем качества 

результатов обучения 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

8. Организация участия в  исследованиях 

оценки качества: ВПР, НИКО, РПР 

методисты Сентябрь, 

Октябрь 

Апрель  

 

9. Разработка плана работы РМО по 

повышению качества образования в 

методисты октябрь  



школах с низкими образовательными 

результатами 

 

10. Посещение родительских собраний в 9, 

11-х методистами Отдела образования 

методисты Ноябрь, 

декабрь  

 

11. Организация посещения уроков 

педагогов, чьи обучающиеся показали 

низкие образовательные результаты   

методисты  В течение 

учебного 

года 

 

3. Повышение кадрового потенциала организаций низкими результатами ГИА 

1. Организация курсов повышения 

квалификации для учителей-

предметников, обучающиеся которых 

показали низкие образовательные 

результаты 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

2. Организация и проведение заседаний 

районных методических объединений 

для учителей-предметников 

общеобразовательных организаций со 

стабильно низкими образовательными 

результатами 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

3. Участие педагогов, методистов в 

республиканских совещаниях, 

обучающих семинарах, вебинарах по 

подготовке к ГИА 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

4. Разработка индивидуальных 
планов повышения квалификации 
учителей, учащиеся которых 
показывают низкие результаты 
обучения  

методисты сентябрь-
октябрь  

 

5. Заседание муниципальной 

методической службы по теме 

«Методическое сопровождение 

подготовки педагогических 

работников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ». 

методисты Ноябрь   

6. Заседание муниципальной 

методической службы  по теме 

«Анализ работы РМО учителей-

предметников по методическому 

сопровождению подготовки 

педагогических работников к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ». 

методисты Февраль   

4. Мониторинг и контроль 

1. Проведение мониторинга 

успеваемости по четвертям и 

полугодию 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

2. Проведение пробных экзаменов ОГЭ, 

ЕГЭ 

методисты Январь-

апрель 

 

3. Персональный контроль деятельности 

педагогов, выпускники которых 

показали низкий уровень знаний по 

результатам ГИА 

методисты В течение 

учебного 

года 

 

 



 

 

 

 
 


