
План мероприятий МАОУ ДПО ЦИТ и МКОУ ДПО РЦ, направленных на повышение качества образования обучающихся в 

школах с низкими образовательными результатами  
 

№

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 Анализ результатов внешнего контроля 

уровня освоения ФГОС основного общего и 

среднего общего образования в МБУ с 

низкими образовательными результатами по 

русскому языку и математике 

май 2020 МАОУ ДПО ЦИТ Аналитическая справка по результатам 

внешнего контроля уровня освоения 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования в МБУ с низкими 

образовательными результатами. 
2 Консультация «Программно-методическое 

обеспечение преподавания математики, 

русского языка в 2020-2021 уч. г. (рабочая 

программа, УМК)».   

июнь 2020 МАОУ ДПО ЦИТ Ознакомление педагогов МБУ с 

требованиями к составлению рабочих 

программ, особенностями УМК, 

включенными в Федеральный перечень 

учебников. 
3 Индивидуальные консультации по 

составлению рабочих программ по 

математике и русскому языку. 

июнь 2020, 

август 2020 

МАОУ ДПО ЦИТ Выявление проблемных зон, 

рекомендации по составлению 

(коррекции) рабочих программ с учетом 

особенностей обучающихся МБУ. 
4 Анализ кадрового потенциала МБУ по 

математике и русскому языку: 

укомплектованность, образовательный ценз 

педагогов, уровень квалификации, наличие 

курсовой подготовки, участие в городских 

методических мероприятиях. 

август 2020 МАОУ ДПО ЦИТ Справка по результатам анализа 

ситуации, рекомендации МБУ по 

устранению выявленных проблем. 

5 Знакомство с системой методической работы 

по математике и русскому языку в МБУ с 

низкими образовательными результатами 

сентябрь 

2020 

МАОУ ДПО ЦИТ Оказание методической помощи в 

организации методической работы 

школьных методических объединений 

по математике и русскому языку 
6 Подбор банка ЭОР по подготовке к ВПР по 

математике и русскому языку в помощь 

учителю 

июнь, август 

2020 

МАОУ ДПО ЦИТ Размещение банка ЭОР по подготовке к 

ВПР по математике и русскому языку в 

блогах СМО по предметам, на сайтах 

ТолВики и МАОУ ДПО ЦИТ. 
7 Методическая помощь администрации МБУ  с 

низкими образовательными результатами в 

подготовке материалов входного и 

промежуточного этапов  внутреннего 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

МАОУ ДПО ЦИТ Объективность проведения входного и 

промежуточного этапов внутреннего 

мониторинга оценки качества 

образования, анализ результатов, 



мониторинга оценки качества образования по 

математике и русскому языку, его 

проведении, проверке результатов и их 

анализу.  

входного и 

промежуточн

ого этапов 

внутреннего 

мониторинга 

оценке 

качества 

образования 

по 

математике и 

русскому 

языку 

выявление пробелов в знаниях 

учащихся, рекомендации по их 

устранению, анализ соответствия 

выставленных за мониторинг отметок 

отметкам за предшествующий период 

обучения. 

8 Посещение методистами и членами СМО 

уроков/цикла уроков математики и русского 

языка по темам, являющимся западающими по 

результатам внешнего контроля. 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

учителя по 

предмету (по 

согласовани

ю) 

Методисты МАОУ ДПО 

ЦИТ, члены СМО (по 

согласованию) 

Анализ уроков, методические 

рекомендации по результатам 

посещенных уроков, контрольный срез 

по результатам освоения темы. 

9 Проведение для педагогов МБУ с НОР 

индивидуальных консультаций, семинаров и 

мастер-классов по темам: 
• Возможности АСУ РСО и модуля МСОКО для 

повышения качества образовательных 

результатов, 

• Использование сервисов Google для 

организации совместной и индивидуальной 

учебной деятельности, 

• Использование информационных 

образовательных ресурсов в системе 

подготовки к процедурам внешнего контроля. 

• Создание дидактических материалов для 

организации контроля на уроках русского 

языка и математики с использованием ресурсов 

Интернет. 

В течение 

года (по 

согласовани

ю) 

МАОУ ДПО ЦИТ Повышение квалификации педагогов 

МБУ  с НОР. 

 



• Организация формирующего оценивания, как 

условия повышения качества образовательных 

результатов. 

10 Проведение обучающего семинара «Проект 

как средство повышения качества 

образовательных результатов» 

сентябрь 

2020   

Гудалина Т.А., зам. 

директора МКОУ ДПО РЦ 

Повышение компетенции педагогов 

МБУ  с НОР. 

11 Включение в городской сквозной проект 

«Внедрение модели «блочно-событийные 

погружения» в учебную деятельность МБУ с 

НОР.  

сентябрь 

2020   

Абрамова Т.А., методист 

отдела реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности МКОУ ДПО 

РЦ 

Формирование функциональной 

грамотности учащихся 7-9 классов» для 

повышения мотивации и качества 

обучения школьников. 

12 Методические консультации по реализации 

модели «блочно-событийные погружения», 

направленной на повышение учебной 

мотивации и качества образования различных 

категорий детей 

сентябрь 

2020  – май 

2021    

Абрамова Т.А., методист 

отдела реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности МКОУ ДПО 

РЦ 

Формирование функциональной 

грамотности учащихся 7-9 классов» для 

повышения мотивации и качества 

обучения школьников. 

13 Семинар-практикум «Игровые методы 

обучения и геймификация образования» 

октябрь 2020  Андрюшина О.В., 

методист отдела 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности МКОУ ДПО 

РЦ 

Развитие личностных качеств учеников 

за счет вовлечения их в учебный 

процесс с пользованием игровых 

элементов или принципов игры в 

неигровых ситуациях. 

14 Обучение управленческих команд по 

программе повышения квалификации 

«Организация совместной проектно-

исследовательской деятельности педагога и 

обучающихся» 

октябрь 2020  

 

 

 

Гудалина Т.А., зам. 

директора МКОУ ДПО РЦ 

Повышение квалификации 

управленческих команд МБУ с НОР.  



15 Участие руководителя школы в обучении по 

программе цифровой трансформации 

июль-ноябрь 

2020 

Руководители МБУ Повышение квалификации 

управленческих команд МБУ с НОР. 
16 Заключение договоров  дуального обучения с 

ТСПК г.о.Тольятти   

Август 2020 Руководитель МБУ , 

руководитель ТСПК г.о. 

Тольятти,  

Решение кадрового дефицита путем 

подготовки кадров на основе дуального 

образования.  

16 Заключение договоров целевого обучения 

педагогов  СГСПУ 

Июль-

сентябрь 2020 

Руководитель МБУ, ТУМОН Решение кадрового дефицита путем 

подготовки кадров на основе целевого 

обучения студентов. 

 


