
План работы с образовательными организациями Курортного района Санкт-Петербурга с низкими результатами образования в 

2019 году 

Показатели, на основании которых образовательные организации отнесены к школам, имеющим низкие результаты образования: 

1. Результаты региональных диагностических работ. 

2. Результаты ГИА. 

3. Результаты участия в предметных олимпиадах. 

4. Результаты участия в профессиональных конкурсах. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Выявление образовательных организаций, в которых выпускники продемонстрировали 

низкие результаты ГИА 

июль ИМЦ 

2.  Анализ прохождения курсов  повышения квалификации учителями-предметниками, 

работающими в 9-х, 11-х классах, и составление индивидуального маршрута повышения 

квалификации 

август  администрация ООО 

ИМЦ 

3.  Организационно-методическая помощь школьным методическим объединениям в течение года зам. по УВР ООО 

председатели ШМО 

4.  Посещение уроков в ООО и анализ работы с обучающимися во время уроков в течение года  Бережная Л.Н. 

методисты ИМЦ 

руководители ООО 

5.  Методическое сопровождение учителей-предметников по  подготовке обучающихся 9-х, 

11-х классов к итоговой аттестации 

в течение года  методисты ИМЦ 

6.  Групповые консультации по методике преподавания математики и русского языка для 

учителей школ, имеющих низкие показатели результатов обучения 

сентябрь-ноябрь  Бережная Л.Н. 

методисты ИМЦ 

7.  Организация участия ОО в региональных диагностических работах в соответствии с 

распоряжениями Комитета по образованию. 

Обмен работами и взаимопроверка работ школами района 

в течение года  зам. по УВР ООО 

Бережная Л.Н. 

8.  Организация участия ООО во всероссийских проверочных работах в соответствии с 

письмами федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   

в течение года  зам. по УВР ООО 

Бережная Л.Н. 

9.  Анализ результатов проведенных работ в течение года Бережная Л.Н. 

методисты ИМЦ 

Районные методические объединения (РМО):  

10.  «Анализ результатов ГИА. Анализ результатов диагностических работ. Работа с 

одаренными детьми в условиях реализации ФГОС ООО и проведение олимпиад по 

сентябрь  методисты ИМЦ 



предметам» 

11.  «Развитие профессиональных компетентностей педагогов  как фактор достижения 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

ноябрь  методисты ИМЦ 

12.  «Современный урок как средство повышения качества образования» январь  методисты ИМЦ 

13.  «Эффективность работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации» 

март  методисты ИМЦ 

Семинары 

14.  Мастер – класс для учителей «Цифровые образовательные ресурсы и облачные технологии на 

базе свободного программного обеспечения в урочной и внеурочной образовательной 

деятельности» 

ноябрь  Бережная Л.Н. 

Карпова Е.В. 

 

15.  Семинар для учителей информатики «Использование цифровых образовательных ресурсов для 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся» 

ноябрь  Бережная Л.Н. 

 

16.  Районный семинар  для заместителей директоров по УВР и педагогов начальной школы 

«Эффективные формы работы по повышению качества образования в начальной школе»  

февраль Бережная Л.Н. 

Лагутина Е.Б. 

 


