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Рекомендации школам по использованию успешных практик 

по результатам анализа работы со школами с низкими образовательными 

результатами 

В целях использования успешных практик в рамках трансляции 

эффективного педагогического опыта ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2020 г., рекомендуется участие в следующих мероприятиях. 

1. Рекомендации учителям математики. 
№ Дата Мероприятие 

1 август Семинары учителей, учащиеся которых показали наиболее высокие 
результаты. Выступления высокобалльников 

2 сентябрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся (с приглашением 
учителей школ с высокими показателями)» , ИРОиПК 

3 октябрь Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень) (с 
приглашением учителей школ с высокими показателями)»», ИРОиПК 

4 октябрь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач 
повышенной трудности» (с приглашением учителей школ с высокими 

показателями)», ИРОиПК 

5 октябрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся(с приглашением 
учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

6 Декабрь Прохоровские курсы «Актуальные проблемы школьного 
математического образования» (с приглашением учителей школ с 

высокими показателями)», ИРОиПК 

7 Декабрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся(с приглашением 
учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

8 Январь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач 
повышенной трудности» (с приглашением учителей школ с высокими 

показателями)», ИРОиПК 

9 февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)» (с 
приглашением учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

10 февраль Он-лайн консультации для учителей и учащихся(с приглашением 
учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

11 Март Он-лайн консультации для учителей и учащихся(с приглашением 
учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

12 Март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 
ИРОиПК 

13 Апрель Семинар для учителей математики, «Методы решения задач 
повышенной трудности» (с приглашением учителей школ с высокими 

показателями), ИРОиПК 

14 Май Он-лайн консультации для учителей и учащихся(с приглашением 
учителей школ с высокими показателями), ИРОиПК 



1. Рекомендации учителям физики. 
 
 

№ Дата Мероприятие 

Тема: «Эффективная педагогическая практика ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г.» 

1  

 
Ноябрь 2020 

 

 
Нерюнгринский 

МОУ 

"Информационно- 

технологический 

лицей №24 им. 

Е.А.Варшавского" 

 
Информация 

на сайте 

ИРОиПК 

 
ИРОиПК 

и школа 

2  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

МОБУ "СОШ №33 

им. 

Л.А.Колосовой" (с 

УИОП) 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

3  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

МОБУ 

"Технический 

лицей 

Н.А.Алексеевой" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

4  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

МОБУ "Физико- 

технический лицей 

им. 

В.П.Ларионова" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

5  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

МОБУ "Якутская 

городская 

национальная 

гимназия" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

6  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

 
МОБУ "СОШ № 

1" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

7  

 
Ноябрь 2020 

 

 
Нюрбинский 

МБОУ 

"Нюpбинский 

технический лицей 

им. А.Н. 

Чусовского" 

 
Информация 

на сайте 

ИРОиПК 

 
ИРОиПК 

и школа 

8  
Ноябрь 2020 

 
Сунтарский 

 

МБОУ 

"Сунтарский 

Информация 

на сайте 

ИРОиПК 

ИРОиПК 

и школа 



   политехнический 

лицей-интернат" 

  

9  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

МОБУ "Городская 

классическая 

гимназия" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

10  
Октябрь 2020 

Подведомственные 

Минобрнауки 

РС(Я) 

ГБНОУ РС(Я) 

"Республиканский 

лицей-интернат" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

11  
Ноябрь 2020 

 
Мирнинский 

МБОУ "СОШ 

№26" 

Информация 

на сайте 

ИРОиПК 

ИРОиПК 

и школа 

12  
Ноябрь 2020 

 
Нерюнгринский 

МОУ "Гимназия 

№1 г.Нерюнгри 

им. С.С. 

Каримовой" 

Информация 

на сайте 

ИРОиПК 

 
ИРОиПК 

и школа 

13  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

 
МАОУ "СОШ 

№23" (с УИОП) 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

14  
Октябрь 2020 

 
ГО "город Якутск" 

МАОУ "Саха 

политехнический 

лицей" 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

15  

 
Октябрь 2020 

 

 
ГО "город Якутск" 

МБОУ 

"Национальная 

политехническая 

СОШ №2" (с 

УИОП) 

Заседание МО 

учителей 

физики г. 

Якутска 

 
ИРОиПК 

и школа 

 

 

2. Рекомендации учителям иностранного языка. 
№ Дата Мероприятие 

1 октябрь 

2020 

Методический семинар. Трансляция эффективных педагогических 

практик ОО, ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

2 январь 

2021 

Круглый стол.Трансляция эффективных педагогических практик ОО. 

««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 



3 февраль 

2021 

Методический семинар. Трансляция эффективных педагогических 

практик ОО. ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

4 март 2021 Методический семинар.Трансляция эффективных педагогических 

практик ОО. ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков ) 

5 в течение 

года 

Проект «Сетевое взаимодействие учителей как условие повышения 

качества преподавания английского языка в школах (в школах с низкими 

результатами обучения)». 

Цель проекта - повышение качества иноязычного образования в школах 

РС (Я) и школах с низкими результатами обучения по английскому языку 

путем организации (создания) сетевого взаимодействия учителей 

английского языка. (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных 

языков) 

6 в течение 

года 

онлайн школа подготовки к ЕГЭ. (Консультации ведущих учителей) 

 

 

3. Рекомендации учителям информатики. 
№ Дата Мероприятие 

 ноябрь 

2020 г. 

Месячник по проведению мастер-классов лучших учителей информатики 

ОО республики по предметам ЕГЭ, в том числе в режиме online 

 декабрь 

2020 г. 

Открытые уроки лучших учителей информатики ОО республики по 

темам ЕГЭ, вызывающим затруднения у учащихся 

 в течение 

учебного 

года 

Организация тематических стажировок по подготовке к ГИА-11 по 

информатике на базе образовательных организаций, демонстрирующих 

высокие образовательные результаты 

 в течение 

учебного 

года 

Актуализация работы методического Интернет-кабинета в опоре на 

результаты ГИА-2019 г. и тренировочных тестирований 2020-21 

учебного года по информатике 

 

 
4. Рекомендации учителям русского языка и литературы 

№ Дата Мероприятие 

1. 24 ноября 

2020г. 

Республиканский семинар учителей «Эффективные методы и приёмы 

подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку»(распространение опыта 

учителей МОБУ «Якутский городской лицей») 

2. ноябрь Цикл телеуроков по подготовке к заданиям 9,10,11,12,13,14,15 

(распространение опыта учителей ГБНОУ РС (Я) «Республиканский 

лицей-интернат») 

3 В течение 

года 

Мастер-классы по диссеминации передового педагогического опыта в 
 

рамках КПК для учителей русского языка и литературы 



Литература 

4. октябрь Вебинар «Современные подходы к изучению литературы» Институт 

развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II 

5. декабрь Скайп- семинар «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по литературе» 

Никоновой Н.И, к.п.н, доцента ФЛФ СВФУ имени М.К.Аммосова, 

Залуцкой С.Ю, к.п.н, профессора ФЛФ СВФУ имени М.К.Аммосова 

6. февраль Семинар А.А.Платоновой 

7. март Авторский семинар «Традиции и инновации в преподавании 

литературы» Денисовой М.Е, учителя русского языка и литературы к.п.н. 

МОБУ НПСОШ№2 

 

 

5. Рекомендации учителям биологии 

№ Дата Мероприятие 

1 октябрь Вебинар «Методика подготовки школьников к ГИА по биологии» в 

рамках курса повышения квалификации 

2 октябрь Вебинар « Методика организации онлайн-занятия по биологии» 

3 февраль Вебинар «Методика подготовки школьников к ГИА по биологии» в 

рамках курса повышения квалификации 

 

6. Рекомендации учителям химии. 

№ Дата Мероприятие 

1 октябрь Вебинар «Методика подготовки школьников к ГИА по химии» в рамках 

курса повышения квалификации 

2 октябрь Вебинар « Методика организации онлайн-занятия по химии» 

3 февраль Вебинар «Методика подготовки школьников к ГИА по химии» в рамках 

курса повышения квалификации 

4 апрель Вебинар Виртуальная лаборатория как средство организации онлайн- 

занятий по химии 

5 май Методика обобщения классов органических веществ (неорганических 

веществ) в 11 классе; 

 
7. Рекомендации учителям истории. 



№ Дата Мероприятие 

1  
В течение 

года 

«Сложные темы по предметам во время сдачи ГИА», трансляция 

телеуроков на НВК, размещение на Ютуб канале, АОУ РС (Я) ДПО 

Институт развития образования и повышения квалификации им С.Н. 

Донского-II 

 

8. Рекомендации учителям обществознания. 
 
 

№ Дата Мероприятие 

1  

В течение 

года 

«Сложные темы по предметам во время сдачи ГИА», трансляция 

телеуроков на НВК, размещение на Ютуб канале, АОУ РС (Я) ДПО 

Институт развития образования и повышения квалификации им С.Н. 

Донского-II 

 


