
Утверждено 

Научно-методическим советом ИРОиПК 

Протокол № 6 от 18 июля 2019 г. 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа работы со школами 

с низкими образовательными результатами 

 

I. Рекомендации учителям математики 
 

1.1. Повышение квалификации учителей математики в 2019-2020 уч.г. 
 

 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

1  
Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 

условиях ФГОС (профильный 

уровень) 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко" 

Оймяконского 

МБОУ "Хоринская СОШ им. Г.Н. Чиряева с 

УИОП" Верхневилюйского 

МКОУ "СОШ №15" Мирнинского 

МОУ "CОШ №9 п. Чульман" 
МБОУ "Вилюйская СШ №1 им. Г.И.Чиряева" 

  МБОУ "Верхневилюйская СОШ  

 им. Ю.Н.Прокопьева" 

МБОУ "Бекчегинская СШ" 

МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова" 

МБОУ "Тюбяй-Жаpханская СОШ им. С.А. Зверева" 

МБОУ "Тополинская СОШ" 

МБОУ "Бярийинская СОШ им. В.Д.Лонгинова" 
 

2  

 
Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 

условиях ФГОС (базовый уровень) 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

Верхневилюйского 

МБОУ "Жиганская СОШ" 

МБОУ "Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. 

Спиридонова" 

МБОУ Казачинская СОШ"Усть-Янского 

МБОУ "Вилюйская СШ №2 им. Г.С. Донского" 

МБОУ "Кысыл-Сырская СОШ" 

МБОУ "Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина" 

МБОУ "Кустурская СОШ им. И.Н. Слепцова" 
 

 

1.2. Планируемые меры методической поддержки учителей математики в 2019- 

2020уч.г. 
 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 сентябрь Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

2 сентябрь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач повышенной 

трудности», ИРОиПК 
3 сентябрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

4 сентябрь Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 



5 октябрь Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

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

6 октябрь Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

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

7 октябрь Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

8 октябрь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач повышенной 
трудности», ИРОиПК 
 

9 октябрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

10 октябрь Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 

11 Ноябрь Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 
подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

12 Ноябрь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач повышенной 
трудности», ИРОиПК 

13 Ноябрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

14 Ноябрь Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность», ИРОиПК 

15 Декабрь Прохоровские курсы «Актуальные проблемы школьного математического 

образования», ИРОиПК 

16 Декабрь Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

17 Январь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач повышенной 
трудности», ИРОиПК 

18 Январь Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

19 Февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (базовый уровень)»,ИРОиПК 

20 февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 
ИРОиПК 

21 февраль Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

22 Март Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

23 Март Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 

24 Март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (базовый уровень)»,ИРОиПК 

25 Март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 
ИРОиПК 

26 Апрель Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 
подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

27 Апрель Семинар для учителей математики, «Методы решения задач повышенной 
трудности», ИРОиПК 

28 Апрель Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

29 Апрель Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 



30 Май Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

31 Май Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

32 Май Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

33 Май Он-лайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 



 

I. Рекомендации учителям физики 
 

1.2. Повышение квалификации учителей физики с низкими образовательными 

результатами 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 
рекомендуются для обучения по 

данной программе 

1 Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

МБУОО "Белогоpская СОШ им.В.П. Ефимова" 

МБОУ «Урасалахская СОШ» 

МБОУ "Кюсюpская СОШ" 

МБОУ "Боpогонская СОШ" 

МКОУ "Колымская НСОШ им. Н. И. Таврата" 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко" 

МБОУ "Тополинская СОШ" 
 

2 ЕГЭ как оптимальная форма 
мониторинга подготовки 

учащихся 

МБОУ "Мындабинская СОШ спортивного профиля" 

МБОУ "Чаpанская СОШ им. В.Н.Мигалкина" 

МБОУ "Техтюрская СОШ" 

МБОУ "Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина" 

2.2. Планируемые меры методической поддержки учителей физики в 2019-2020 уч.г. 
 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
Сентябрь 

2019 

Мероприятия по «Анализу итогов ЕГЭ 2019 г по РФ по данным ФИПИ». 

ИРОиПК им. С.Н. Донского-II 

2 Октябрь 
Мероприятия по «Анализу итогов ЕГЭ 2019 г по региону по данным 

ЦМКО. ИРОиПК им. С.Н. Донского-II 

3 Ноябрь 
Проблемные курсы: Избранные задачи школьного курса физики 72 ч. 

Республиканский лицей-интернат 

4 Декабрь 
Проблемные курсы: Задачи повышенного уровня, содержащие емкости, 

индуктивности и диоды 72 ч 

5 
Январь 

2020 
Проблемные курсы: Методика решения заданий PISA 72 ч 

6 Февраль 
Проблемные курсы: Методика подготовки к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ГИА 72 ч 

7 Март 
Проблемные курсы: Методика подготовки к итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ГИА. Дистанционный курс 72 ч 

8 Апрель 
Проблемные курсы: Подготовка экспертов ЕГЭ к проверке заданий с 

развернутым ответом 

9 Май 
Проблемные курсы: Подготовка экспертов ОГЭ к проверке заданий с 

развернутым ответом 



 

II. Рекомендации учителям иностранного языка 

 

3.1. Повышение квалификации учителей иностранного языка в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данным 

программам 

1 Формирование профессиональной 

компетентности молодого учителя 

иностранного языка 

МБОУ "Верхневилюйская СОШ им. 

Ю.Н.Прокопьева" 

 

Олекминский улус МБОУ "Абагинская 

СОШ им. А.Г.Кудрина-Абагинского" 

 
МБОУ "Сунтарский политехнический 
лицей-интернат" 

МБОУ "Кутанинская СОШ им. А.А. 

Иванова -Кюндэ", Сунтарский улус 

 

Усть–Янский улус МБОУ "Туматсская 

СОШ" 

 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. 

И.В.Хоменко", Оймяконский 

 

МБОУ "Батагайская СОШ им. 

Н.Н.Тарского", Усть-Алданский 

 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им. 

М.Т. Егорова с естественно-научным 

направлением", Верхневилюйский 

2 Образовательные технологии в развитии 
навыков 21 века в процессе обучения 
английскому языку 
 

3 Непрерывное профессиональное развитие 
учителя английского языка как средство 
повышения качества образования. 

4 «Повышение  профессиональных 

компетенций педагогов ОО, 
функционирующих в сложных 
социальных ситуациях». 

5 Проектирование современного урока 

иностранного языка в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС 

6 Технология подготовки и методика 
оценивания заданий ОГЭ и
 ЕГЭ по английскому языку 

7 Организация образовательного процесса 

на уроках английского языка с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС НОО, ООО 

8 Обучение продуктивным видам речевой 
деятельности (говорение, письмо) 

9 Основы разработки цифровых ресурсов 

для применения в обучении 
иностранному языку 

10 21st Century Skills for English Teachers: 

An Innovative Pedagogical Framework for 
Training English Teachers 

 

11 ОП "Профессиональный стандарт 
учителя английского языка» 

 

http://ucheba.relod.ru/course/view.php?id=248
http://ucheba.relod.ru/course/view.php?id=248
http://ucheba.relod.ru/course/view.php?id=248
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-dlya-obucheniya-invalidov-144-chasa


3.2. Планируемые меры методической поддержки учителей иностранных языков в 2019- 

2020уч.г. 
 

 

№ Дата Мероприятие 

1. В течение года 

(по плану 

кафедры ИЯ) 

Курсы повышения квалификации для учителей иностранных языков 

(36 ч., 72 ч.) по образовательным программам АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедры иностранных языков: 

ОП «Технология подготовки и методика оценивания заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» 

ОП «Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по иностранному языку ( Раздел «Письмо»), эксперты 

ОП «Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по иностранному языку ( Раздел «Устная часть»), 

эксперты 

ОП «Развитие профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка в формировании универсальных учебных 

действий в основной школе» 

ОП «Образовательные технологии в развитии навыков 21 века в 

процессе обучения английскому языку» 
ОП «Коммуникативно-деятельностный подход к обучению 



  английскому языку в свете реализации ФГОС ООО Технология и 

практика введения: английский язык» 

ОП «Системно-деятельностный подход в обучении английскому 

языку» 

ОП «Promoting fluency in EFL classrooms» 

ОП"Профессиональный стандарт учителя английского языка» 

ОП«21stCenturySkillsforEnglishTeachers: 

An Innovative Pedagogical Framework for Training English Teachers» 

ОП«Непрерывное профессиональное развитие учителя английского 

языка как средство повышения качества образования» 

2. В течение года 

(по плану 

кафедры ИЯ) 

Дистанционные курсы повышения квалификации по 

образовательным программам (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра 

иностранных языков ) 

ОП «Технология подготовки и методика оценивания заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» 

ОП «Обучение продуктивным видам речевой деятельности 

(говорение, письмо)» 

3. В течение года 

(по 
понедельникам) 

Онлайн лекции ведущих учителей РС (Я). (АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

4. В течение года Авторские семинары учителей (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра 
иностранных языков) 

5. В течение года 

(по графику) 

Методические вебинары совместно с Центром лингвистического 

образования АО Издательство «Просвещение» (АОУ ДПО РС (Я) 

ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

25.09.19.Селиванова Наталья Алексеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры французского языка МГИМО МИД России. 

Автор линии УМК по французскому как второму иностранному 

языку «Синяя птица. 5-9 классы» и «Встречи. 7-9 классы» 

ФЯ как 2 ИЯ 

Тема «Особенности методики преподавания французского языка как 

второго иностранного по линии УМК "Синяя птица" Издательства 

"Просвещение"» 

02.10.19.МильрудРадислав Петрович, д-р пед.наук, профессор 

кафедры Международной профессиональной и научной 

коммуникации Тамбовского государственного технического 

университета, автор предметной линии учебников «Starlight» и 

«CityStars», пособий «Сборники грамматических упражнений» для 

10–11 классов, «Пишем эссе», «Грамматика и лексика для ЕГЭ», 

«Английский до школы» и др. 

Тема «Психологические проблемы учащихся и их решение: 

индивидуальные особенности, ОВЗ, учебные возможности» 

09.10.19. Тема «Формирование устной и письменной речи учащихся 

при подготовке к ГИА» 

23.10.19.Мильруд Радислав Петрович, д-р пед.наук, профессор 

кафедры Международной профессиональной и научной 

коммуникации Тамбовского государственного технического 

университета, автор предметной линии учебников «Starlight» и 

«CityStars», пособий «Сборники грамматических упражнений» для 

10–11 классов, «Пишем эссе», «Грамматика и лексика для ЕГЭ», 

«Английский до школы» и др. 
Тема «Развитие дошкольников на занятиях по английскому языку (с 



  развивающим пособием «Английский до школы»)». 

28.10. 19.Поспелова Марина Давидовна, учитель английского языка 

ГБОУ города Москвы "Школа 2009", Заслуженный учитель 

Российской Федерации, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Лауреат гранта Москвы в области наук и 

технологий в сфере образования, Автор линии УМК "Английский в 

фокусе" для начальной школ. 

Тема «Учим читать поколение Z ( на материале УМК «Английский в 

фокусе» 2–4)» издательства «Просвещение» 

04.12.19Подоляко Ольга Евгеньевна, Почетный работник общего 

образования РФ, автор линии УМК «Английский в фокусе» для 5 

– 9 классов Издательства «Просвещение» 

Тема «ФГОС: формирование и развитие УУД в рамках УМК 
«Английский в фокусе» (5-6 классы) издательства "Просвещение"» 

6. В течение года 

(по графику) 

Очные и дистанционные методические семинары совместно с 

корпорацией «Российский учебник» (АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, 

кафедра иностранных языков) 

7. В течение года ВебинарыДепартамента экзаменов по английскому языку 

 (по графику) (CambridgeEnglishAssessment) 

  Киселева Евгения Владимировна., преподаватель-методист 
  Департамента экзаменов по английскому языку 
  (CambridgeEnglishAssessment) 
  11.09.2019 
  Тема «Cambridge YLE (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers) 
  Format, Focus & Skills» 
  11.10.2019 
  Тема «Developing receptive skills for Cambridge YLE, tips and 
  activities» 
  11.11.2019 
  Тема «Developing productive skills for Cambridge YLE, tips and 
  activities» 
  11.12.2019 

  Тема «Assessment of Speaking and Writing» 

  
Мильруд Радислав Петрович, д-р пед.наук, профессор кафедры 

  Международной профессиональной и научной коммуникации 
  Тамбовского государственного технического университета, автор 
  предметной линии учебников «Starlight» и «CityStars», пособий 
  «Сборники грамматических упражнений» для 10–11 классов, 
  «Пишем эссе», «Грамматика и лексика для ЕГЭ», «Английский до 
  школы» и др 
  11.09.2019 
  Тема«Путь к успеху на международных экзаменах для младших 
  школьников с УМК «Звездный английский» 2-4 и «Звезды моего 
  города» 2-4» 
  11.10.2019 
  Тема «Формирование рецептивных умений учащихся в подготовке 
  к международным экзаменам Cambridge YLE (УМК «Звезды моего 
  города» 2-4)» 
  11.11.2019 
  Тема«Формирование устной речи учащихся в подготовке к 
  международным экзаменам Cambridge YLE (УМК «Звезды моего 



  города» 2-4)» 

11.12.2019 

Тема Формирование письменной речи учащихся в подготовке к 

международным экзаменам Cambridge YLE (УМК «Звезды моего 

города» 2-4) 

8 Март 2020 Игра «Дебаты» для учителей(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра 
иностранных языков) 

9. Октябрь 2019 Профессиональный конкурс «Мой лучший урок» (АОУ ДПО РС (Я) 
ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

10. В течение года Индивидуальные консультации по запросам учителей(АОУ ДПО РС 
(Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

 

III. Рекомендации учителям информатики 

 
4.1. Повышение квалификации учителей информатики в 2019-2020 уч.г. 

 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по 

данной программе 

 

1. 

Корректировка ДПП ПК учителей 

информатики с опорой на результаты ГИА-9 

и ГИА-11 2019 года 

МБОО "Жохсогонская 
СОШ им. 
А.Е.Кулаковского" 

 

2. 

ДПП Постоянно-действующего семинара 

для учителей информатики «ГИА-9, ГИА- 

11: методика подготовки» 

 

 

3. 

ДПП ПК «Совершенствование деятельности 

по повышению качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по 
информатике» 

 

 

4. 

Разработка адресных программ повышения 

квалификации учителей информатики с 

учетом результатов ГИА-2019 г. по 

методике использования современных 

вариативных форм подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации 

«Технология коучинга при обучении 

информатике» 

 

 

5. 

ДПП ПК «Технология коучинга при 

обучении информатике» 

 

 

 
 

4.2. Планируемые меры методической поддержки учителей информатики с низкими 

образовательными результатами в 2019-2020уч.г. 
 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1 август 2019 г. аспектный анализ результатов ЕГЭ-2019 г. по информатике и 



  составление адресных методических рекомендаций по 
повышению уровня решаемости отдельных заданий 

2 август-сентябрь 2019 

г. 

методический десант для учителей информатики по районам 

республики: основной акцент на темах предметного 

кодификатора, по которым отмечается низкий процент 
выполнения 

3 декабрь 2019 г., 

апрель 2019 г. по 
методическим дням 

проведение единого дня онлайн-консультаций, серии 

адресных веб-семинаров для учащихся и учителей по 
подготовке к ГИА-9 и ГИА- 11 по информатике 

4 октябрь-ноябрь 2019г. методическое сопровождение учителей информатики по 

подготовке к ГИА- 11 по «западающим» темам предметного 
кодификатора ЕГЭ-2019 

5 сентябрь 2019 - 

май 2020 г. 
оказание персонализированной помощи учителям 

общеобразовательных организаций, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты по информатике, с 

изучением опыта школ, показывающих высокие результаты 
ГИА-9 и ГИА-11 

6 в течение двух недель 

после проведения 

тестирований 

аспектный анализ результатов мониторинговых 

исследований, тренировочных тестирований по информатике 

и составление адресных методических рекомендаций по 

повышению уровня решаемости отдельных заданий 
 

IV. Рекомендации учителям русского языка и литературы 

 
5.1.Повышение квалификации учителей русского языка и литературы с 

низкими образовательными результатами 2019-2020 уч.г. 

 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по 

данной программе 

1 Методические рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ по литературе, октябрь 2019 г. 

Для всех ОО 

2 Повышение профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях, октябрь 2019 г. 

МБОУ "Кюсюpская СОШ" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

МБОУ "Магасская СОШ" 

МБОУ "Оргетская СОШ им. Т.И. 

Петрова" МБОУ "Убоянская СОШ" 

МБОУ "Хоpулинская СОШ им. Е.К. 

Федорова" 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. 

И.В.Хоменко" 

МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова" 

 

3 Формирование и развитие читательской 

грамотности обучающихся, ноябрь 2019 г. 

Для всех ОО 

4 Новая дидактика урока литературы в условиях 
реализации ФГОС , декабрь 2019 г. 

Для всех ОО 

5 Подготовка членов республиканской 

предметной комиссии по проверке заданий 

ЕГЭ с развернутым ответом по русской 

литературе, январь-апрель 
2020 г. 

Председатель комиссии, эксперты 

ЕГЭ по литературе 



6 Диалогическое изучение литературы в 

старших классах, февраль 2019 г. 

Для всех ОО 

7 Проблемно-исследовательские технологии 

преподавания литературы, март 2019 г. 

Для всех ОО 



5.2.Планируемые меры методической поддержки учителей русского языка и литературы в 

2019-2020уч.г. 
 

 

№ Дата Мероприятие 

1 Октябрь 

2019 г. 

Информирование об анализе результатов ЕГЭ по литературе РС(Я) за 

2019 г. 

 Ноябрь, 

декабрь 

2019 г. 

Учеба экспертов по новым критериям оценивания развернутых ответов 

ЕГЭ по литературе. 

2 Декабрь 
2019 г. 

Авторский семинар по подготовке к ЕГЭ по литературе Зинина С.А, 
председателя Федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по литературе 

3 Февраль- 

март 2020 
г. 

Семинар экспертов по согласованию оценивания развернутых ответов 

ЕГЭ по литературе. Якутск. ЦМКО 

4 Март 

2020г. 

Зачетная неделя для экспертов по согласованию оценивания развернутых 

ответов 

5 Апрель 

2020 г. 

Семинар ФИПИ для председателей предметных комиссий по 

согласованию оценивания развернутых ответов ЕГЭ по литературе. 

Москва 

6 Май 
2020 г. 

Вебинар для экспертов по согласованию оценивания развернутых 
ответов. 

7 В течение 

года 

Индивидуальные и групповые консультации для учителей русского языка 

и литературы по подготовке к ЕГЭ по литературе 
 

V. Рекомендации учителям биологии 

 

6.1. Повышение квалификации учителей биологии в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Онлайн-курс. Методика обучения 

школьников решению биологических 

задач высокого уровня сложности 

МБУОО "Белогоpская СОШ им.В.П. 

Ефимова" 

МБОУ «Урасалахская СОШ» 

МБОУ "Быковская СОШ" 

МКОУ "Колымская НСОШ им. Н. И. 

Таврата" 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. 

И.В.Хоменко" 

МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова" 

МБОУ "Тополинская СОШ" 
МБОУ "Кустурская СОШ им. И.Н. 
Слепцова" 
 

3 Методические аспекты подготовки 

выпускников ОУ к ЕГЭ по биологии 

МБОУ "Чапчылганская СОШ им. Филиппа 

Лобанова" 

МБОУ " Бетюнская СОШ им. Н.Е.Иванова" 

МБОУ "Эмисская СОШ им.В.М.Новикова-

Кюннюк-Урастырова" 

МБОУ "Боpогонская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им. 

М.Т. Егорова с естественно-научным 

4 Преподавание биологии в школе в 
условиях введения ФГОС ООО 



направлением" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

МБОУ "Магасская СОШ", 

МБОУ "Ботулинская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №1 им. 

И.Барахова с УИОП" 

МБОУ "Убоянская СОШ" 

МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И. 

Павлова" 

МБОУ "Хоpулинская СОШ им. Е.К. 

Федорова" 

МБОУ "Нюpбачанская СОШ" 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. 

И.В.Хоменко" 

МБОУ "Ойусардахская СОШ 

агрофермерского профиля им. 

С.Н.Горохова" 

МБОУ "Тополинская СОШ" 

МБОУ "Мындабинская СОШ спортивного 

профиля" 

МБОУ "Тандинская СОШ им. 

М.Н.Готовцева" 

МБОУ "Бярийинская СОШ им. 

В.Д.Лонгинова" 

МКОУ "Ситтинская СОШ" 

 

 

6.2. Планируемые меры методической поддержки учителей биологии в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, 

которая планирует проведение 

мероприятия) 

Организация, 

которая 

планирует 

проведение 

Место проведения 

1 сентябрь Семинар для школьников. 

Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 1 

ИРОиПК, 

сетевые 

учителя 

ИРОиПК 

2 Курс повышения квалификации. ИРОиПК Онлайн-курс для 



  Методика обучения школьников 

решению биологических задач 

высокого уровня сложности 

 учителей 

Булунского, Усть- 

Янского, 

Оленекского 

районов 

3 октябрь Курс повышения квалификации. 

Методические аспекты подготовки 

выпускников ОУ к ЕГЭ по биологии 

ИРОиПК ИРОиПК 

4 Вебинар «Методика подготовки 

школьников к ГИА по химии» 

ИРОиПК, 

лучшие 

учителя 

биологии 

- 

5 ноябрь Методические семинары в 

районных методических 

объединениях. Решение 

биологических задач высокого 

уровня сложности 

Методические 

объединения в 

районах 

Школы в районных 

центрах 

6 январь Семинар для школьников. 

Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 2 

ИРОиПК, 

сетевые 

учителя химии 

ИРОиПК 

7 февраль Курс повышения квалификации. 

Методика обучения школьников 

решению химических задач высокого 

уровня сложности 

ИРОиПК Школы 

Булунского, Усть- 

Янского, 

Среднеколымского, 

Оймяконского, 

Верхнеколымского, 

Оленекского 
районов 

8 март Курс повышения квалификации. 

Преподавание биологии в школе в 

условиях введения ФГОС ООО 

ИРОиПК ИРОиПК 

9 апрель Семинар для школьников. 

Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 3 

ИРОиПК, 

сетевые 

учителя химии 

ИРОиПК 

 

VI. Рекомендации учителям географии 

7.1. Повышение квалификации учителей географии в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 
программе 

1. Методические подходы подготовки 

выпускников образовательных 

учреждений к ГИА по географии 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко" 

2. Подготовка учителей-совместителей 

малокомплектных школ по подготовке к 

ГИА по географии 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко" 

 

7.2. Планируемые меры методической поддержки учителей географии в 2019-2020 уч.г. 
 

 

№ Дата Мероприятие 



 (месяц) (указать тему и организацию, которая планирует проведение 
мероприятия) 

1. Сентябрь Совещание с руководителями методических объединений «Проблемы 
подготовки к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ» 

2. Сентябрь, 
октябрь 

Организация наставничества для молодых учителей 

3. Ноябрь- 
декабрь 

Практические семинары для учителей-предметников по наиболее сложным 
для изучения темам курсов учебных предметов 

4. Март Мастер-классы учителей-предметников, ученики которых 
продемонстрировали высокие результаты при сдаче ЕГЭ 

5. В 

течение 

года 

Организация сетевого взаимодействия учителей-предметников по 

вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

VII. Рекомендации учителям химии 

 

8.1. Повышение квалификации учителей химии в 2019-2020 уч.г. 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Онлайн-курс. Методика обучения 

школьников решению химических задач 

высокого уровня сложности 

Школы Булунского, Усть-Янского, 

Оленекского районов 

2 Онлайн-курс. Методика обучения 

школьников решению химических задач 

высокого уровня сложности 

Школы Среднеколымского, 

Оймяконского, Верхнеколымского 

районов 

3 Методические аспекты подготовки 
выпускников ОУ к ЕГЭ по химии 

Школы Центральных районов, Заречья и 
Вилюйской группы районов 

4 Преподавание химии в школе в условиях 

введения ФГОС ООО 

Школы Центральных районов, Заречья и 

Вилюйской группы районов 
   

 

8.2. Планируемые меры методической поддержки учителей химии в 2019-2020уч.г. 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, 

которая планирует проведение 

мероприятия) 

Организация, 

которая 

планирует 

проведение 

Место проведения 

1 сентябрь Семинар для школьников. 

Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 1 

ИРОиПК, 

сетевые 

учителя химии 

ИРОиПК 

2 Курс повышения квалификации. 

Методика обучения школьников 

решению химических задач высокого 

уровня сложности 

ИРОиПК Онлайн-курс для 

учителей 

Булунского, Усть- 

Янского, 

Оленекского, 

Жианского 

районов 

3 октябрь Курс повышения квалификации. 

Методические аспекты подготовки 

выпускников ОУ к ЕГЭ по химии 

ИРОиПК ИРОиПК 

4 Вебинар «Методика подготовки ИРОиПК, - 



  школьников к ГИА по химии» лучшие 
учителя химии 

 

5 ноябрь Методические семинары в 

районных методических 

объединениях. Решение химических 

задач высокого уровня сложности 

Методические 

объединения в 

районах 

Школы в районных 

центрах 

6 январь Семинар для школьников. 

Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 2 

ИРОиПК, 

сетевые 

учителя химии 

ИРОиПК 

7 февраль Курс повышения квалификации. 

Методика обучения школьников 

решению химических задач высокого 

уровня сложности 

ИРОиПК Онлайн-курс 

Среднеколымского, 

Оймяконского, 

Верхнеколымского 

районов 

8 март Курс повышения квалификации. 

Преподавание химии в школе в 

условиях введения ФГОС ООО 

ИРОиПК ИРОиПК 

9 апрель Семинар для школьников. 

Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 3 

ИРОиПК, 

сетевые 

учителя химии 

ИРОиПК 

10 май Издание «Методические 

рекомендации к решению 

химических задач высокого уровня 

сложности» 

ИРОиПК, 

лучшие 

учителя химии 

- 

 

VIII. Рекомендации учителям истории 

 
9.1. Повышение квалификации учителей истории в 2019-2020 уч.г. 

 
 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 по истории 

МКОУ "СОШ №10 п.Лебединый" 

МБОУ "Верхневилюйская СОШ им. 

Ю.Н.Прокопьева" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им. 

М.Т. Егорова с естественно-научным 

направлением" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ"  

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №1 им. 

И.Барахова с УИОП" 

МБОУ "Убоянская СОШ" 

МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. 

Сюльского" 

МБОУ "Тюбяй-Жаpханская СОШ им. С.А. 

Зверева" 

МБОУ "Туматская СОШ" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МКОУ "СОШ №10 п.Лебединый" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им. 

М.Т. Егорова с естественно-научным 

направлением" 

МБОУ "Морукская СОШ" 

МБОУ "Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского" 

МБОУ "Убоянская СОШ" 

МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. 

Сюльского" 

МБОУ "Малыкайская СОШ им. М.В. 

Мегежекского" 

МБОУ "Жилиндинская СОШ" 

МБОУ "Аллагинская СОШ" 

МБОУ "Тюбяй-Жаpханская СОШ им. 

С.А. Зверева" 

МБОУ "Туматская СОШ" 

МБОУ "Болтогинская СОШ им. 



  Н.Д.Субурусского" 
 

 

9.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019 - 

2020уч.г. на региональном уровне 
 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 

1. 

Ноябрь- 

декабрь 

2018. 

Фундаментальные курсы для учителей истории и обществознания. АОУ РС 

(Я) ДПО Институт развития образования и повышения квалификации им 

С.Н. Донского-II 

 

2. 
Декабрь 

2018. 

Республиканский конкурс для учителей-мужчин истории и 

обществознания. АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и 
повышения квалификации им С.Н. Донского-II 

 

3. 
Январь 

2019. 

КПК «Современное школьное историческое и обществоведческое 

образование». АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и 

повышения квалификации им С.Н. Донского-II 

 

4. 

Февраль- 

апрель 

2020. 

«Методическая подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по 

обществознанию в условиях ФГОС» АОУ РС (Я) ДПО Институт развития 

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

 

 
5. 

В 

течение 

учебного 

года 

2019- 
2020 

 
Выездные семинары для учителей обществознания по подготовке к ЕГЭ 

АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 

 

6. 

Март- 

апрель 

2020 

Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке заданий с развернутым ответом. 

АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 
 

IX. Рекомендации учителям обществознания 

10.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
 
 

№ Тема программы ДПО 

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 Система подготовки 

обучающихся к ГИА-11 

по обществознанию 

МБОУ «Урасалахская СОШ» 

МБОУ "СОШ №5 п.Ленинский" 

МКОУ "СОШ №10 п.Лебединый" 

МБОУ " Бетюнская СОШ им. Н.Е.Иванова" 

МБОУ "Эмисская СОШ им.В.М.Новикова-Кюннюк-

Урастырова" 

МБОУ "Юpюнг-Хаинская СОШ" 

МБОУ "Кюсюpская СОШ" 

МБОУ "Быковская СОШ" 

МБОУ "Хаpа-Улахская СОШ" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

МБОУ "Боpогонская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова с 

естественно-научным направлением"  

МБОУ "Ботулинская СОШ" МБОУ "Кэнтикская СОШ  

МБОУ "Тамалаканская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №1 им. И.Барахова с 



УИОП" 

МБОУ "Кысыл-Сырская СШ" 

МБОУ "2 Кулятская СШ им. Н.А. Алексеева" 

МКОУ "Колымская НСОШ им. Н. И. Таврата" 

МБОУ "Убоянская СОШ" 

МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова" 

МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского" 

МБОУ "Хоpулинская СОШ им. Е.К. Федорова" 

МБОУ "Нюpбачанская СОШ" 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко" 

МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова" 

МБОУ "СОШ г. Среднеколымска" 

МБОУ "Ойусардахская СОШ агрофермерского профиля им. 

С.Н.Горохова" 

МБОУ "Тюбяй-Жаpханская СОШ им. С.А. Зверева" 

МБОУ "Тополинская СОШ" 

МБОУ "Тандинская СОШ им. М.Н.Готовцева" 

МБОУ "Бярийинская СОШ им. В.Д.Лонгинова" 

МБОУ "Туматская СОШ" 

МБОУ "Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина" 

МБОУ "Кустурская СОШ им. И.Н. Слепцова" 
МКОУ "Ситтинская СОШ" 



2 Содержание и методика 

изучения наиболее 

сложных тем в курсе 

обществознания 

МБОУ «Урасалахская СОШ» 

МБОУ "СОШ №5 п.Ленинский" 

МКОУ "СОШ №10 п.Лебединый" 

МБОУ " Бетюнская СОШ им. Н.Е.Иванова" 

МБОУ "Эмисская СОШ им.В.М.Новикова-Кюннюк-

Урастырова" 

МБОУ "Юpюнг-Хаинская СОШ" 

МБОУ "Кюсюpская СОШ" 

МБОУ "Быковская СОШ" 

МБОУ "Хаpа-Улахская СОШ" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

МБОУ "Боpогонская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова с 

естественно-научным направлением"  

МБОУ "Ботулинская СОШ" МБОУ "Кэнтикская СОШ  

МБОУ "Тамалаканская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №1 им. И.Барахова с 

УИОП" 

МБОУ "Кысыл-Сырская СШ" 

МБОУ "2 Кулятская СШ им. Н.А. Алексеева" 

МКОУ "Колымская НСОШ им. Н. И. Таврата" 

МБОУ "Убоянская СОШ" 

МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова" 

МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского" 

МБОУ "Хоpулинская СОШ им. Е.К. Федорова" 

МБОУ "Нюpбачанская СОШ" 

МБОУ "Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко" 

МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова" 

МБОУ "СОШ г. Среднеколымска" 

МБОУ "Ойусардахская СОШ агрофермерского профиля им. 

С.Н.Горохова" 

МБОУ "Тюбяй-Жаpханская СОШ им. С.А. Зверева" 

МБОУ "Тополинская СОШ" 

МБОУ "Тандинская СОШ им. М.Н.Готовцева" 

МБОУ "Бярийинская СОШ им. В.Д.Лонгинова" 

МБОУ "Туматская СОШ" 

МБОУ "Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина" 

МБОУ "Кустурская СОШ им. И.Н. Слепцова" 
МКОУ "Ситтинская СОШ" 

 

 

10.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019- 

2020уч.г. на региональном уровне 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 

1. 

Ноябрь- 

декабрь 

2018. 

Фундаментальные курсы для учителей истории и обществознания. АОУ РС 

(Я) ДПО Институт развития образования и повышения квалификации им 

С.Н. Донского-II 

 

2. 
Декабрь 

2018. 

Республиканский конкурс для учителей-мужчин истории и обществознания. 

АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 

 

3. 
Январь 

2019. 

КПК «Современное школьное историческое и обществоведческое 

образование». АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и 
повышения квалификации им С.Н. Донского-II 



4. Февраль- «Методическая подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по 



 апрель 
2020. 

обществознанию в условиях ФГОС» АОУ РС (Я) ДПО Институт развития 
образования и повышения квалификации им С.Н. Донского-II 

 

 
5. 

В 

течении 

учебного 

года 

2019- 
2020 

 
Выездные семинары для учителей обществознания по подготовке к ЕГЭ 

АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 

 

6. 
Март- 

апрель 
2020 

Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке заданий с развернутым ответом. 

АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 

 


