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Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества обучающихся в школах с низкими результатами обучения 

 

 

   Формы работы: очная с ДОТ, обучение в рамках сетевого взаимодействия. 

   Сотрудничество: с привлечением  предметных ассоциаций.  

 

№ Целевая 

аудитория 

Мероприятие Планируемый результат Сроки Ох

ва

т 

Ответственн

ые 

1 Учителя 

предметники 

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для школ с низкими 

образовательными результатами. Развитие 

сетевого взаимодействия. 

В течение 

года 

 Руководители 

структурных 

подразделени

й 

2 Школьные команды 

ОО республики 

Республиканский конкурс «Знаете 

ли вы русский язык?» 

Популяризация русского языка, выявление 

одаренных учащихся, выявление проблем и 

перспектив развития математического 

образования 

По 

согласован

ию (ноябрь 

2020) 

 КГД, 

 АССУЛ 

3 Учителя русского 

языка и литературы 

Научно-практическая 

конференция «Функциональная 

грамотность как метапредметный 

результат школьного образования: 

опыт эффективных практик» 

Трансляция лучших педагогических практик 

и традиций преподавания русского языка в 

школах РБ  

30.10.2020  КГД 



4 

Учителя 

математики 

V Республиканская « 

Математическая регата» (очный 

тур) г. Кяхта 

Популяризация математического 

образования, выявление одаренных 

учащихся, выявление проблем и перспектив 

развития математического образования 

март 80 КЕМД, 

Ассоциация 

учителей 

математики 

5 

Учителя 

математики 

II Республиканская 

математическая игра «Быстрый 

счет» 

Популяризация математического 

образования, выявление одаренных 

учащихся, выявление проблем и перспектив 

развития математического образования. 

Развитие сетевого взаимодействия. 

По 

согласован

ию 

80 КЕМД, 

Ассоциация 

учителей 

математики 

6 

Учащиеся 

учащихся 5-8 

классов 

 

VI Республиканская 

дистанционная олимпиада ГАУ 

ДПО РБ «БРИОП» по математике 

для учащихся 5-8 классов 

Популяризация математического 

образования, выявление одаренных 

учащихся, выявление проблем и перспектив 

развития математического образования 

3-4 кв. 

2020 

80 КЕМД, 

Ассоциация 

учителей 

математики 

7 Учителя 

математики 

Межрегиональная конференция 

«Обобщаем и распространяем 

педагогический опыт: проблемы 

и перспективы развития 

математического образования» 

Трансляция лучших педагогических практик 

и традиций преподавания математики в 

школах РБ.  

 октябрь 40 КЕМД 

8 Р(Г)УО, 

руководители ОО и 

их заместители 

Члены КДНиЗП, 

руководители и 

специалисты 

подразделений 

социальной 

защиты, опеки и 

попечительства  

Организация деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Трансляция опыта организация работы и 

документооборота субъектов профилактики. 

Действия КДНиЗП по соблюдению прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Предотвращение случаев антиобщественных 

действий детей и подростков. Эффективные 

методики работы субъектов профилактики с 

несовершеннолетними и их семьями. 

Профилактика стрессовых ситуаций в 

социальной работе с несовершеннолетними. 

по заявкам  10 КУОГИМС 

 


