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ГЛАВА 3. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию окружной 

системы образования по предметам 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-1 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

Семинар «Система 

подготовки 

обучающихся к ГИА и 

ЕГЭ по русскому 

языку  в 2019 году». 

06.09.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя русского языка 

Обсуждение результатов ЕГЭ по 

русскому языку в 2019 году, 

обсуждение западающих тем, 

проблем, возникающих при  

подготовке  обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку  в 2020 году. 

2. 

Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

русскому языку  2020 

года. 

17.09.2019 г., вебинар, 

проводимый  ФГБНУ 

«ФИПИ»,  ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя русского языка 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся  к  ГИА 2020 года с 

участием руководителей  и членов 

комиссий  по разработке КИМ. 

3. 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций. 

01.11.2019 г., 

конференция,  ГБОУ 

ООШ № 23 г. Сызрани, 

участники – учителя 

русского языка 

Обмен опытом работы  на 

окружном уровне. Изучение  

эффективных  педагогических 

технологий и практик. 

 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-2 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 
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1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации   методики преподавания  и  

актуальным вопросам подготовки  

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку. 

ГБОУ СОШ № 6  г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 12  г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ  № 21  г. Сызрани  (в ОО есть 

выпускники, не преодолевшие  границу 

минимального  порога по предмету) 

 

 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
 

Таблица 0-3 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь 

2020 г. 

Семинар «Анализ сдачи государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в 2020 г. Актуальные вопросы изучения предмета в 

2020-2021 учебном году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области». 

2. Ноябрь 

2020 г. 

Семинар «Комплексный подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов на уроках русского языка». ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. Декабрь 

2020 – 

Март  

2021 г. 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО в 

рамках подготовки учителей русского языка к  проведению  ЕГЭ. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и на базе 

ОО. 

4. по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами  (ООО                                    

« Российский учебник», АО «Издательство Просвещение») по анонсу 

учебной литературы по русскому языку. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 

2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-4 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь  – 

Ноябрь 

2020 г. 

Окружной Марафон педагогических инноваций.  Формат -  конференция. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2. Ноябрь 

2020 г. 

Окружная научно-практическая конференция  «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». Формат -  конференция. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 
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3. в течение 

года 

Организация  выступлений  педагогов, выпускники которых показали 

лучший результат ЕГЭ по русскому языку или получили высокий балл 

по предмету   (ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ гимназия г. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань,  ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань, ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани) 

4. в течение 

года 

 Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

показали лучший результат ЕГЭ по русскому языку  или   получили 

высокий балл по предмету   (ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ гимназия г. 

Сызрань, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань,  ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани) 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
Таблица 0-5 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

Семинар «Система 

подготовки 

обучающихся к ГИА и 

ЕГЭ по литературе в 

2019 году». 

06.09.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя литературы 

Обсуждение результатов ЕГЭ по 

литературе в 2019 году, 

обсуждение западающих тем, 

проблем, возникающих при  

подготовке  обучающихся к ЕГЭ 

по литературе в 2020 году. 

2. 

Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

литературе  2020 года. 

02.10.2019 г., вебинар, 

проводимый  ФГБНУ 

«ФИПИ»,  ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя литературы 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся  к  ГИА 2020 года с 

участием руководителей  и членов 

комиссий  по разработке КИМ. 

3. 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций. 

01.11.2019 г., 

конференция,  ГБОУ 

ООШ № 23 г. Сызрани, 

участники – учителя 

литературы. 

Обмен опытом работы  на 

окружном уровне. Изучение  

эффективных  педагогических 

технологий и практик. 

 
 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.2.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-6 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации   методики преподавания  и  

актуальным вопросам подготовки  

обучающихся к ЕГЭ по литературе. 

ГБОУ СОШ № 26  г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 30  г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ  № 8 г. о. Октябрьск 

ГБОУ СОШ с. Малячкино (в ОО 

выявлены низкие средние  баллы по 

предмету) 
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2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-7 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь 

2020 г. 

Семинар «Анализ сдачи государственной итоговой аттестации по 

литературе в 2020 г. Актуальные вопросы изучения предмета в 2020-

2021 учебном году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

2. Ноябрь 

2020 г. 

Семинар «Комплексный подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов на уроках литературы». ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. Декабрь 

2020 – 

Март  

2021 г. 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО в 

рамках подготовки учителей литературы  к  проведению  ЕГЭ. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и на базе 

ОО. 

4. по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами  (ООО                       

«Российский учебник», АО «Издательство Просвещение») по анонсу 

учебной литературы по литературе. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 

2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-8 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь  – 

Ноябрь 

2020 г. 

Окружной Марафон педагогических инноваций.  Формат -  конференция. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2.  Ноябрь 

2020 г. 

Окружная научно-практическая конференция  «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». Формат -  конференция. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. в течение 

года 

Организация  выступлений  педагогов, выпускники которых получили  

100 баллов по литературе   (ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,  ГБОУ СОШ 

№ 14 «Центр образования» г.о. Сызрань) 

4. в течение 

года 

 Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

получили  100 баллов по литературе   (ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,  

ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань) 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-9 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

Семинар «Особенности 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ в 

2019 году на основе 

анализа практики 2018 

года по иностранным 

языкам (на примере 

английского языка)». 

20.09.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя английского 

языка 

Представлен анализ результатов 

ЕГЭ по английскому языку в 2019 

году, даны рекомендации по 

избранным вопросам предметной 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации, стратегии 

выполнения отдельных заданий, 

критерии оценивания заданий с 

развернутым ответом. 

2. 

Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

английскому языку 

2020 года. 

30.09.2019 г., вебинар, 

проводимый ФГБНУ 

«ФИПИ», ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя английского 

языка 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся к ГИА 2020 года с 

участием руководителей и членов 

комиссий по разработке КИМ. 

3. 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций. 

01.11.2019 г., 

конференция, ГБОУ 

ООШ № 23 г. Сызрани, 

участники – учителя 

английского  

языка 

Обмен опытом работы на 

окружном уровне. Изучение 

эффективных педагогических 

технологий и практик. 

4. 

Семинар 

«Результативная 

доминанта, как основа 

современного 

учебника по 

иностранному языку 

УМК по иностранным 

языкам корпорации 

«Российский учебник». 

03.12.2019 г., семинар, 

проводимый 

методистом по 

направлению 

иностранные языки 

корпорации 

«Российский учебник», 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя английского 

языка 

Методист по направлению 

иностранные языки корпорации 

«Российский учебник» Горина 

Юлия Игоревна выступила с 

краткой характеристикой УМК по 

иностранным языкам Корпорации 

«Российский учебник». Рассказала 

о достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы через 

УМК по иностранным языкам 

корпорации «Российский 

учебник». Осветила возможности 

информационно-образовательного 
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ресурса LECTA при подготовке к 

урокам для учителей английского 

языка. 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-10 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации   методики преподавания  и  

актуальным вопросам подготовки  

обучающихся к ЕГЭ по английскому 

языку. 

ГБОУ СОШ № 6  г. о. Сызрань, ГБОУ 

СОШ № 12  г. Сызрани,  (в ОО выявлены 

низкие средние  баллы по предмету) 

 

 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-11 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь 

2020 г 

Семинар «Анализ  выполнения заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ 2020 по  английскому языку. Актуальные вопросы  преподавания 

предмета «Английский язык» в образовательных учреждениях в 2020-

2021 учебном году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

2. Ноябрь 

2020 г. 

Семинар «Использование многоуровневой системы оценки качества 

образования (МСОКО) для подготовки обучающихся  к государственной 

итоговой аттестации по предмету». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

3. Декабрь 

2020 – 

Март 2021 

г 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО в 

рамках подготовки учителей  английского языка  к  проведению  ЕГЭ. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и 

на базе ОО. 

4. по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами  (ООО                      

«Российский учебник», АО «Издательство Просвещение») по анонсу 

учебной литературы  по английскому языку. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 
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2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 
 

2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-12 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь  – 

Ноябрь 

2020 г. 

Окружной Марафон педагогических инноваций.  Формат -  конференция. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2.  Ноябрь 

2020 г. 

Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». Формат -  конференция. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. в течение 

года 

Организация  выступлений  педагогов, выпускники которых показали 

лучший результат ЕГЭ по   английскому языку   (ГБОУ лицей г. 

Сызрани,  ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань) 

4. в течение 

года 

 Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

показали лучший результат ЕГЭ по  английскому языку   (ГБОУ лицей г. 

Сызрани,  ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань) 
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МАТЕМАТИКА 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
Таблица 0-13 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 

Вебинар по созданию 

диагностических 

контрольных работ с 

использованием 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

11 сентября 2019 года 

на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области» вебинар для 

учителей математики 

Были обсуждены и тщательно 

разобраны актуальные для учителей 

математики темы: 

1. Создание диагностических 

контрольных работ. 

2. План и протокол 

диагностических контрольных 

работ. 

3. Анализ результатов 

диагностических контрольных 

работ. 

2 

Окружной семинар 

«Повышение качества 

математического 

образования в 

Западном 

образовательном 

округе с 

использованием 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО)» 

16 сентября 2019 года 

на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области» окружной 

семинар для учителей 

математики 

Были обсуждены итоги работы 

окружного УМО учителей математики 

за 2018-2019 уч. год. 

Рассмотрены итоги ГИА 2018-2019 уч. 

года. 

Обсуждены планы работы на 2019-

2020 уч. год. 

Получены новые знания по 

повышению качества математического 

образования в Западном 

образовательном округе с 

использованием многоуровневой 

системы оценки качества образования 

(МСОКО). 
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3 

Заседание 

методического совета 

окружного учебно-

методического 

объединения 

учителей математики 

16 сентября 2019 года 

на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области» заседание 

методического совета 

Были проведены: 

1. Заседание предметной 

комиссии окружного учебно-

методического объединения 

учителей математики по 

составлению тестовых 

контрольных работ по 

математике в 6 и 8 классах с 

использованием 

многоуровневой системы 

оценки качества образования 

(МСОКО). 

2. Заседание предметной 

комиссии окружного учебно-

методического объединения 

учителей математики по 

составлению заданий 

окружного мониторинга по 

математике (по 

функциональной грамотности) 

в 7 классах. 

3. Обсуждение участия в 

Региональной научно-

практической конференции 

(секция учителей математики). 

4 

Вебинар ФГБНУ 

«ФИПИ» «Актуальные 

вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ 2020 года» 

24 сентября 2019 года 

на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области» вебинар для 

учителей математики 

Были обсуждены темы: 

1. Подготовка к ГИА 2019-2020 

уч. года. 

2. Разбор заданий нового блока: 

практико-ориентированные 

задания. 

5 

Секция учителей 

математики в рамках 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов Самарской 

области. Эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики» 

25 сентября 2019 года 

на базе МБОУ Школа 

№ 46 г.о. Самара 

Участие учителей математики в 

качестве выступающих (4 участника) и 

слушателей (10 человек) региональной 

научно-практической конференции. 

Произведен обмен опытом и 

инновационными разработками с 

учителями математики Самарской 

области. 

6 

Авторский семинар 

А.Г. Мордковича, 

д.п.н., профессора «О 

новой линейке 

учебников алгебры 7-11 

классов» 

25 сентября 2019 года 

на базе МБОУ Школа 

№ 53 г.о. Самара 

Участие учителей математики в 

качестве слушателей (3 человека); 

получен опыт работы по новейшим 

учебникам математики и 

методическим пособиям. 
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7 

Окружные 

диагностические 

работы в 6-х и 8-х 

классах в модуле 

МСОКО 

Октябрь 2019 года 

Апробация использования модуля 

МСОКО в школах Западного 

образовательного округа. 

8 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций 

31.10.19 г.   на базе 

ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» 

г.о. Сызрань 

Секция № 13. Учителя 

математики. 

Пропаганда инновационных 

разработок и лучших достижений 

педагогических работников Западного 

образовательного округа. 

Демонстрация и распространение 

успешного опыта работы педагогов 

Западного образовательного округа и 

определение перспективных 

направлений в изучении предметов 

школьного курса. 

9 

Окружной семинар 

«Окружные 

диагностические 

работы в 6-х и 8-х 

классах в модуле 

МСОКО» 

20 декабря 2019 года на 

базе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» окружной 

семинар для учителей 

математики 

Учителями всех школ округа в ходе 

круглого стола были обсуждены темы: 

1. Определение содержания и 

формирование заданий 

окружных диагностических 

работ в 6-х и 8-х классах по 

математике. 

2. Основные ошибки при 

заполнении протокола 

диагностической контрольной 

работы в системе АСУ РСО. 

3. Основные итоги проведения 

окружных диагностических 

работ в 6-х и 8-х классах по 

математике. 

4. Формирование контрольно-

оценочной 

деятельности педагога с 

использованием МСОКО АИС 

СГО. 

 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-14 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 
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1 Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования организации 

методики преподавания математики и 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по математике. 

ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 

5 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань; 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 

17 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани; 

ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани; 

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 

30 г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ № 9 г.о. 

Октябрьск; ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка; 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск; ГБОУ 

СОШ с. Старая Рачейка; ГБОУ СОШ с. 

Троицкое; ГБОУ СОШ с. Усинское; ГБОУ 

СОШ пос. Волжский Утес; ГБОУ СОШ с. 

Малячкино; ГБОУ СОШ с. Шигоны  -  школы 

с низким средним баллом по результатам 

ЕГЭ 2020 года. 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Август- 

сентябрь 2020 

г. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике 2020 года. 

Обсуждение на окружном семинаре для учителей математики на базе ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2 28.09.20 г. Участие в региональной научно-практической конференции «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов Самарской 

области. Эффективные педагогические и управленческие практики». 

Секция учителей математики. СИПКРО. 

3 8.09.20 г. «Формирование функциональной грамотности на уроках математики: 

итоги, проблемы, перспективы» - окружной семинар на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

4 В течение 

года 

Заседания методического совета окружного учебно-методического 

объединения учителей математики – по планам на 2020 год, на 2021 год. 

5 В течение 

года 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков, мастер-классов по 

планам на 2020 год, на 2021 год и по запросу ОО. 

6 По плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами по анонсу 

современной учебной литературы по математике. 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

Корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. в ОО с низким 

результатми ЕГЭ 2020 года  
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2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Октябрь-ноябрь 

2020 года. 

Окружной Марафон педагогических инноваций  

Конференция на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» или ОО округа. Секция для учителей математики. 

2 Ноябрь 2020 

года. 

Окружная научно-практическая конференции «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС СОО» 

Конференция на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» или ОО округа. Секция для учителей математики. 

3 В течение года Проведение открытых уроков в ОО, показавших самые высокие средние 

баллы по результатам ЕГЭ 2020 года: 

ГБОУ лицей г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань; ЧОУ СОШ «Кристалл» г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск; ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье; ГБОУ СОШ с. Усолье. 

4 В течение года Проведение мастер-классов учителями математики тех ОО, в которых 

получены высокие баллы (81 и более) по результатам ЕГЭ 2020 года: 

ГБОУ лицей г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 
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ФИЗИКА 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-17 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 

Окружной семинар 

«Совершенствование 

механизмов подготовки 

обучающихся к ГИА на 

уроках физики» 

13 сентября 2019 года на 

базе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» окружной 

семинар для учителей 

физики 

На семинаре учителя узнали: 

1. Итоги ГИА 2018-2019 уч. 

года. 

2. Планы на 2019-2020 уч. 

год. 

В ходе круглого стола обсудили: 

Совершенствование механизмов 

подготовки обучающихся к ГИА 

на уроках физики. 

Учителя изучили: 

Развитие функциональной 

грамотности на уроках физики. 

2 

Заседание 

методического совета 

окружного учебно-

методического 

объединения 

учителей физики 

13 сентября 2019 года на 

базе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» заседание 

методического совета 

В ходе заседания методического 

совета прошли: 

4. Заседание предметной 

комиссии окружного 

учебно-методического 

объединения учителей 

физики по формированию 

олимпиадных заданий 

школьного этапа ВсОШ 

2019-2020 учебного года по 

физике.  

5. Обсуждение участия в 

Региональной научно-

практической конференции 

(секция учителей физики). 

3 

Секция учителей 

физики в рамках 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Реализация 

федеральных 

26 сентября 2019 года на 

базе МБОУ Гимназия № 1 

г.о. Самара 

Участие учителей физики в 

качестве слушателей (3 человека) 

региональной научно-

практической конференции. 

Прослушаны выступления 

ведущих специалистов в области 

физического образования; получен 
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государственных 

образовательных 

стандартов Самарской 

области. Эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики» 

опыт учителей физики Самарской 

области.  

4 

Вебинар ФГБНУ 

«ФИПИ» «Актуальные 

вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ 2020 года» 

1 октября 2019 года на 

базе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» вебинар для 

учителей физики 

Были обсуждены темы: 

3. Подготовка к ГИА 2019-

2020 уч. года. 

4. Разбор примерных заданий 

ГИА 2019-2020 уч. года. 

 

5 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций 

31.10.19 г.   на базе ГБОУ 

СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань 

Секция № 14. Учителя 

физики. 

Пропаганда инновационных 

разработок и лучших достижений 

педагогических работников 

Западного образовательного 

округа. 

Демонстрация и распространение 

успешного опыта работы 

педагогов Западного 

образовательного округа и 

определение перспективных 

направлений в изучении 

предметов школьного курса. 

6 

Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции «Физика 

в системе современного 

образования» 

27 ноября 2019 года на 

базе СИПКРО 

 

Участие учителей физики в 

качестве слушателей (10 человек) 

региональной научно-

практической конференции. 

Получен опыт эффективных 

практик для повышения качества 

работы учителей физики. 

 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-18 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 
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1 Повышение квалификации 

учителей по вопросам 

совершенствования организации 

методики преподавания физики и 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по физике. 

ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 5 г. 

Сызрани; ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани; 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани; ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани; ГБОУ СОШ 

№ 22 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани; 

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань; ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани; ГБОУ СОШ 

№ 8 г.о. Октябрьск; ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск; 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск; ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка; ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка; ГБОУ 

СОШ с. Усинское; ГБОУ СОШ с. Малячкино   -  

школы с низким средним баллом по результатам ЕГЭ 

2020 года. 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-19 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Август- 

сентябрь  

2020 г. 

Анализ результатов ЕГЭ по физике 2020 года. 

Обсуждение на окружном семинаре для учителей физики на базе 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2 Сентябрь  

2020 г. 
Участие в региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов Самарской области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики». Секция учителей физики.  СИПКРО. 

3 10.09.20 г. «Повышение качества физического образования в Западном 

образовательном округе» - окружной семинар на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

4 В течение 

года 

Заседания методического совета окружного учебно-методического 

объединения учителей физики – по планам на 2020 год, на 2021 год. 

5 В течение 

года 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков, мастер-классов 

по планам на 2020 год, на 2021 год, по запросу ОО. 

6 По плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами по анонсу 

современной учебной литературы по физике. 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
Корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. в ОО с 

низкими результатами  ЕГЭ 2020 года 
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2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-20 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1 Октябрь-

ноябрь 2020 

года.   

Окружной Марафон педагогических инноваций  

 

Конференция на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» или ОО округа. Секция для учителей 

физики. 

2 Ноябрь 2020 

года.   

Окружная научно-практическая конференции «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС СОО» 

 

Конференция на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» или ОО округа. Секция для учителей 

физики. 

3 В течение года Проведение открытых уроков в ОО, показавших самые высокие 

средние баллы по результатам ЕГЭ 2020 года: 

ГБОУ СОШ с. Троицкое; ГБОУ СОШ с. Усолье; ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово. 

4 В течение года Проведение мастер-классов учителями физики тех ОО, в которых 

получены высокие баллы (81 и более) по результатам ЕГЭ 2020 года: 

ГБОУ лицей г. Сызрани; ГБОУ гимназия г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 

2 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань.  
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ИНФОРМАТИКА 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
Таблица 0-21 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 

Образовательный проект 

«Школа компьютерного 

творчества» 

12 и 18 сентября 

2019 года на базе 

МБОУ Школа № 

167 г.о. Самара и 

на базе МБУ 

Школа № 56 г.о. 

Тольятти 

Участие учителей информатики в 

работе экспериментальных 

площадок Проекта (по 2 человека). 

Получен инновационный опыт по 

предмету. 

2 

Секция учителей 

информатики в рамках 

региональной научно-

практической конференции 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Самарской области. 

Эффективные 

педагогические и 

управленческие практики» 

19 сентября 2019 

года на базе МБОУ 

Школа № 36 г.о. 

Самара 

Участие учителей информатики в 

качестве слушателей (2 человека) 

региональной научно-

практической конференции. 

Получен опыт ведущих 

специалистов и передовых 

учителей Самарской области в 

области информатики и ИКТ. 

3 

Окружной семинар 

«Актуальные направления 

изучения предмета 

«Информатика» в 2019-2020 

уч. году» 

24 сентября 2019 

года на базе ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» окружной 

семинар для 

учителей 

информатики 

Были обсуждены темы: 

1. Итоги работы окружного УМО 

учителей информатики за 2018-

2019 уч. год. 

2. Итоги ГИА 2018-2019 уч. года. 

3. Планы на 2019-2020 уч. год. 

4. Обобщение опыта по реализации 

образовательного проекта «Школа 

компьютерного творчества». 

5. Об итогах поездки на 

Региональную научно-

практическую конференцию 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов Самарской области. 

Эффективные педагогические и 

управленческие практики» 



19 

4 

Заседание методического 

совета окружного учебно-

методического объединения 

учителей информатики 

24 сентября 2019 

года на базе ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» заседание 

методического 

совета 

В рамках заседания было 

проведено заседание предметной 

комиссии окружного учебно-

методического объединения 

учителей информатики по 

формированию олимпиадных 

заданий школьного этапа ВсОШ 

2019-2020 учебного года по 

информатике. 

Обсуждены планы работы учебно-

методического объединения  

учителей информатики на 2019-

2020 учебный год.  

5 

Вебинар ФГБНУ «ФИПИ» 

«Актуальные вопросы 

содержания КИМ ЕГЭ 2020 

года» 

3 октября 2019 года 

на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 

Самарской 

области» вебинар 

для учителей 

информатики 

Были обсуждены темы: 

5. Подготовка к ГИА 2019-

2020 уч. года. 

6. Разбор заданий 

повышенного уровня 

сложности. 

6 
Окружной Марафон 

педагогических инноваций 

31.10.19 г.   на базе 

ГБОУ СОШ № 14 

«Центр 

образования» г.о. 

Сызрань 

Секция № 12. 

Учителя 

информатики. 

Пропаганда инновационных 

разработок и лучших достижений 

педагогических работников 

Западного образовательного 

округа. 

Демонстрация и распространение 

успешного опыта работы 

педагогов Западного 

образовательного округа и 

определение перспективных 

направлений в изучении 

предметов школьного курса. 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-22 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования организации 

методики преподавания информатики и 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по информатике. 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани; ГБОУ 

СОШ № 29 г. Сызрани   -  школы с 

низким средним баллом по результатам 

ЕГЭ 2020 года. 
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2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-23 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Август- 

сентябрь  

2020 г. 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике 2020 года. 

Обсуждение на окружном семинаре для учителей информатики на базе 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2 Сентябрь  

2020 г. 
Участие в региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов Самарской области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики». Секция учителей информатики. СИПКРО. 

3 2.09.20 г. «Направления развития изучения предмета «информатика» в 2020-2021 

уч. году» - окружной семинар на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области». 

4 В течение 

года 

Заседания методического совета окружного учебно-методического 

объединения учителей информатики – по планам на 2020 год, на 2021 

год. 

5 В течение 

года 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков, мастер-классов 

по планам на 2020 год, на 2021 год, по запросу ОО. 

6 По плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами по анонсу 

современной учебной литературы по информатике. 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

Корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. в ОО с 

низким результатами  ЕГЭ 2020 года  

 

2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-24 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1 Октябрь-

ноябрь 2020 

года.   

Окружной Марафон педагогических инноваций  

 

Конференция на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» или ОО округа. Секция для учителей 

информатики. 



21 

2 Ноябрь 2020 

года.   

Окружная научно-практическая конференции «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС СОО» 

 

Конференция на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» или ОО округа. Секция для учителей 

информатики. 

3 В течение года Проведение открытых уроков в ОО, показавших самые высокие 

средние баллы по результатам ЕГЭ 2020 года: 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка; ГБОУ 

СОШ № 2 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань; ЧОУ СОШ 

«Кристалл» г. Сызрани. 

4 В течение года Проведение мастер-классов учителями информатики тех ОО, в 

которых получены высокие баллы (81 и более) по результатам ЕГЭ 

2020 года: 

ГБОУ лицей г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани; ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани; ЧОУ СОШ 

«Кристалл» г. Сызрани; ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. 
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ХИМИЯ 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
Таблица 0-25 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ 

2020 года  

20.09.2019 г. вебинар 

для учителей химии 

(ФГБНУ «ФИПИ»), 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области». 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся к ГИА 2020 года с 

участием руководителей и членов 

комиссий по разработке КИМ. 

2. Окружной семинар 

«Совершенствование 

механизмов 

подготовки, 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации на 

уроках химии».  

24.10.2019 г. семинар 

для учителей химии, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г. о. 

Сызрань Самарской 

области» 

Обсуждение результатов сдачи 

ЕГЭ по химии, западающих тем, 

решение задач и заданий с 

развернутым ответом, проблем 

подготовки к ГИА.  

3. Окружной марафон 

педагогических 

инноваций 

29.10.2019 г. 

конференция, ГБОУ 

ООШ № 34 г. Сызрани, 

секционное заседание 

учителей химии 

Обмен опытом работы на 

окружном уровне, с участием 

учителей, применяющих 

инновационные технологии на 

уроках химии. Изучение 

эффективных педагогических 

практик. 

4.  Региональный семинар 

«Современный 

школьный курс химии: 

каким он должен 

быть?» 

22.01.2020 г.  

Региональный семинар, 

для учителей химии 

Самарской области 

 (участие по 

установленной квоте от 

ТУ). 

 СФ ГАОУ МГПУ. 

В семинаре приняли участие автор 

УМК по химии, Габриелян О.С. 

профессор, залуженный учитель 

РФ, Сладков С.А., соавтор, 

руководитель проекта 

издательства «Просвещение». На 

семинаре обсуждались вопросы по 

подготовке к итоговой аттестации; 

преподавание химии в старшей 

школе; как увлечь современных 

школьников изучением химии. 

Учителя получили возможность 

приобрести методическую 

литературу и лично задать вопрос 

авторам УМК. 
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Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-26 

№. Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации методики преподавания и 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по химии. 

Актуально для ОО с низкими 

результатами (средний балл ОО ниже 

окружного и имеются учащиеся, не 

преодолевшие минимальный порог): 

ГБОУ СОШ г.о. Сызрань: №№ 6, 12, 26, 

29, 33, 38. 

ГБОУ СОШ г. о. Октябрьск: №№ 8, 9. 

ГБОУ СОШ м. р. Сызранский: с. 

Троицкое. 

Актуально для ОО с низкими 

результатами (по количеству учащихся не 

преодолевших минимальный порог, но 

имеющих средний балл выше окружного): 

ГБОУ СОШ г. о. Сызрань: лицей, 

гимназия, №№ 10, 14, 19. 

ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

2.  КПК «Технология педагогического 

проектирования современного урока». 

Актуально для ОО с низкими 

результатами (как по количеству не 

преодолевших минимальный порог, так 

имеющих средний балл ниже окружного):  

ГБОУ СОШ г.о. Сызрань: лицей, гимназия 

№№ 6, 10, 14, 19, 26, 29, 33, 38. 

ГБОУ СОШ г.о. Октябрьск: №№ 8, 9. 

ГБОУ СОШ м.р. Сызранский: с. Троицкое,  

ГБОУ СОШ м.р. Шигонский: с. Шигоны, а 

также для всех учителей средних 

общеобразовательных школ. 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-27 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  сентябрь Семинар «Анализ сдачи государственной итоговой аттестации по химии 

в 2020 году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань 

Самарской области». 

2. октябрь «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по химии в 
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2020-2021 учебном году».  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. 

Сызрань Самарской области». 

3. ноябрь Семинар «Успешность обучения химии и пути ее достижения в условиях 

реализации ФГОС. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань 

Самарской области». 

4.  по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами (ООО «Российский 

учебник», АО Издательство «Просвещение» и др., по анонсу учебной 

литературы по химии, в том числе и литературы по подготовке к ГИА. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 

5.  декабрь- 

март 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО в 

рамках подготовки учителей химии к проведению ЕГЭ. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» и на базе 

общеобразовательных организаций. 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

 Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 

  

  2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 0-28 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  октябрь - 

ноябрь 

Окружной марафон педагогических инноваций. (В формате 

конференции с секционными заседаниями, секция учителей химии). 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 

2. ноябрь Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г. о. Сызрань Самарской области». 

3.  февраль Трансляция опыта педагогов, выпускники которых показали высокий 

результат ЕГЭ по химии (от 80 баллов и выше). ГБОУ лицей г. Сызрани, 

ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 

4 г. о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г. о. Сызрани, ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, ГБОУ СОШ 

№ 26 г. Сызрани. 

4.  март Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

получили результат ЕГЭ по химии 90 баллов и выше. ГБОУ лицей г. 

Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани. 
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БИОЛОГИЯ 

 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-29 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ 

2020 года  

23.09.2019 г. вебинар 

для учителей биологии 

(ФГБНУ «ФИПИ»), 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся к ГИА 2020 года с 

участием руководителей и членов 

комиссий по разработке КИМ. 

2. Окружной семинар 

«Система подготовки 

обучающихся 11-х 

классов к ГИА 

биологии с учётом 

изменений заданий 

КИМов» 

  

24.10.2019 г. семинар 

для учителей биологии, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г. о. 

Сызрань Самарской 

области» 

Обсуждение результатов сдачи 

ЕГЭ по биологии, западающих 

тем, решение заданий с 

развернутым ответом, проблем 

подготовки к ГИА и определение 

стратегии подготовки к экзамену 

по биологии. 

3. Окружной марафон 

педагогических 

инноваций 

29.10.2019 г. 

конференция, ГБОУ 

ООШ № 34 г. Сызрани, 

секционное заседание 

учителей биологии 

Обмен опытом работы на 

окружном уровне, с участием 

учителей, применяющих 

инновационные технологии на 

уроках биологии и при подготовке 

учащихся к экзаменам. Изучение 

эффективных педагогических 

практик. 

 

 

 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 
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2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-30 

№. Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации методики преподавания и 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по биологии. 

Актуально для ОО с низкими 

результатами (средний балл ОО ниже 

окружного): 

ГБОУ СОШ г.о. Сызрань: №№ 2, 3,17, 19, 

22, 26, 29, 30, 33, 38. 

ГБОУ СОШ г.о. Октябрьск: №№ 8, 9. 

ГБОУ СОШ м.р. Сызранский: с. Троицкое, 

с. Усинское. 

ГБОУ СОШ м.р. Шигонский: с.  Шигоны. 

2.  КПК «Методические особенности 

преподавания биологии на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 

Актуально для ОО с низкими 

результатами (как по количеству не 

преодолевших минимальный порог, так 

имеющих средний балл ниже окружного): 

ГБОУ СОШ г.о. Сызрань: лицей, №№ 2, 3, 

14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 33, 38. 

ГБОУ СОШ г.о. Октябрьск: №№ 8, 9. 

ГБОУ СОШ м.р. Сызранский: пос. 

Варламово, с. Троицкое, с. Усинское. 

ГБОУ СОШ м.р. Шигонский: с. Шигоны, а 

также для всех учителей средних 

общеобразовательных школ. 

3. КПК «Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 
требований ФГОС СОО" 

Актуально для ОО с низкими 

результатами (как по количеству не 

преодолевших минимальный порог, так 

имеющих средний балл ниже окружного) 

ГБОУ СОШ г. о. Сызрань: лицей, №№ 2, 

3, 14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 33, 38. 

ГБОУ СОШ г.о. Октябрьск: №№ 8, 9. 

ГБОУ СОШ м.р. Сызранский: пос. 

Варламово, с. Троицкое, с. Усинское. 

ГБОУ СОШ м.р. Шигонский: с. Шигоны, а 

также для всех учителей биологии средних 

общеобразовательных школ. 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-31 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  сентябрь 

2020 

Семинар «Анализ сдачи государственной итоговой аттестации по 

биологии в 2020 году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань 

Самарской области». 

2. октябрь 

2020 

Семинар «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по 

биологии в 2020-2021 учебном году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г. о. Сызрань Самарской области». 
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3.  по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами (ООО «Российский 

учебник», АО Издательство «Просвещение» и др., по анонсу учебной 

литературы по биологии, в том числе и литературы по подготовке к ГИА 

по биологии. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань 

Самарской области». 

4.  ноябрь 

2020 

Семинар «Многоуровневые задания по разделу биологии «Генетика» 

при подготовке к ЕГЭ». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. 

Сызрань Самарской области». 

5.  в течение 

года 

Индивидуальное консультирование учителей биологии, испытывающих 

затруднения по подготовке обучающихся к ЕГЭ. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

6.  декабрь 

2020- март 

2021 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО в 

рамках подготовки учителей биологии к проведению ЕГЭ. ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» и на базе 

общеобразовательных организаций. 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

 Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 

  

  2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 0-32 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  октябрь - 

ноябрь 

Окружной марафон педагогических инноваций в формате конференции 

с секционными заседаниями (секция учителей биологии). ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 

2. ноябрь Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г. о. Сызрань Самарской области». 

3.  февраль Трансляция опыта педагогов, выпускники которых показали высокий 

результат ЕГЭ по биологии (от 82 баллов и выше). ГБОУ лицей г. 

Сызрани, ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г. о. Сызрани, ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани. 

4.  март Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

получили высокие баллы по биологии на ЕГЭ (82 балла и выше). ГБОУ 

лицей г. Сызрани, Сызрани, ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань, ГБОУ СОШ 

№ 14 «Центр образования» г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани. 
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ГЕОГРАФИЯ 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-33 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. Окружной семинар 

«Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке 

географии в 

соответствии с ФГОС. 

Анализ результатов 

сдачи ЕГЭ по географии 

году в 2019 году» 

10.09.2019 г. семинар, 

для учителей 

географии. ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г. 

о. Сызрань Самарской 

области» 

Обсуждение применения 

технологий критического 

мышления при подготовке к 

экзамену по географии, решению 

практических задач, 

предложенных в КИМах, разбор 

результатов сдачи ЕГЭ по 

географии, западающих тем, 

проблем подготовки к ГИА.  

2. Вебинар по актуальным 

вопросам содержания 

КИМ ЕГЭ 2020 года  

08.10.2019 г. вебинар 

для учителей 

географии (ФГБНУ 

«ФИПИ»), ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся к ГИА 2020 года с 

участием руководителей и членов 

комиссий по разработке КИМ. 

3. Окружной семинар 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

24.10.2019 г. семинар 

для учителей 

географии. 

(Корпорация 

«Российский 

учебник»). ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

Ознакомление учителей географии 

с географическими тренажёрами 

по функциональной грамотности, 

которые помогут в подготовке к 

ГИА, с новинками методической 

литературы, а также литературы 

по подготовке к экзаменам, 

решению практических зданий, 

включенных в КИМы по 

географии. 

4. Окружной марафон 

педагогических 

инноваций 

29.10.2019 г. 

конференция, ГБОУ 

ООШ № 34 г. 

Сызрани, секционное 

заседание учителей 

географии 

Обмен опытом работы на 

окружном уровне, с участием 

учителей, применяющих 

инновационные технологии на 

уроках географии. Изучение 

эффективных педагогических 

практик. 
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Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-34 

№. Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации методики преподавания и 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по географии. 

ГБОУ СОШ с. Усинское м.р. Сызранский  

(низкий средний балл по предмету). 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  август Семинар «Повышение педагогического профессионализма учителей 

географии в условиях реализации ФГОС посредством обмена 

профессиональным опытом». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. 

Сызрань Самарской области». 

2. сентябрь Семинар «Анализ сдачи государственной итоговой аттестации 2020 года 

и подготовка обучающихся к ГИА 2021 года». ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 

3.  по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами (ООО «Российский 

учебник», АО Издательство «Просвещение» и др. по анонсу учебной 

литературы по географии, в том числе и по подготовке к ГИА. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 

4.  декабрь- 

март 

Проведение семинаров, консультаций, по запросам ОО в рамках 

подготовки учителей географии к проведению ЕГЭ. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» и на базе 

общеобразовательных организаций. 

5.  в течение 

года 

Индивидуальное консультирование учителей географии, испытывающих 

затруднения по подготовке обучающихся к ЕГЭ. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 
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2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 0-36 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  октябрь - 

ноябрь 

Окружной марафон педагогических инноваций. (В формате 

конференции с секционными заседаниями, секция учителей географии). 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 

2. ноябрь Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г. о. Сызрань Самарской области». 

3.  февраль Трансляция опыта педагогов, выпускники которых показали лучший 

результат на ЕГЭ по географии. ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ СОШ 

№ 2 г. Сызрани. 

4.  март Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

получили лучший результат на ЕГЭ - ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ 

СОШ № 2 г. Сызрани. 
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ИСТОРИЯ 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-37 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

Семинар «Анализ 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников XI 

классов по истории. 

Актуальные вопросы 

изучения предмета в 

2019-2020 учебном 

году» 

17.09.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя  истории. 

Представлен  анализ результатов 

ЕГЭ по истории  в 2019 году, 

особенности содержания КИМ, 

анализ типичных ошибок. 

Ознакомление с основными 

подходами исторического 

образования. 

2. 

Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по  

истории  2020 года. 

25.09.2019 г., вебинар, 

проводимый  ФГБНУ 

«ФИПИ»,  ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя  истории 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся  к  ГИА 2020 года с 

участием руководителей  и членов 

комиссий  по разработке КИМ. 

3. 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций. 

01.11.2019 г., 

конференция,  ГБОУ 

ООШ № 23 г. Сызрани, 

участники – учителя 

истории 

Обмен опытом работы  на 

окружном уровне. Изучение  

эффективных  педагогических 

технологий и практик. 

4. 

Семинар «Особенности 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

учащихся на уроках 

истории и 

обществознания». 

18.12.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя  истории 

Учителя истории поделились с 

коллегами  приемами мотивации 

обучающихся на уроках истории в 

своем образовательном 

учреждении. Был рекомендован 

комплекс учебных заданий по 

формированию функциональной 

грамотности у обучающихся на 

уроках истории. 
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Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-38 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации   методики преподавания  и  

актуальным вопросам подготовки  

обучающихся к ЕГЭ по истории. 

ГБОУ СОШ № 3  г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 6  г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 9 «ЦО» г. о. Октябрьск, 

ГБОУ СОШ с. Троицкое, 

ГБОУ СОШ пос. Береговой, 

ГБОУ СОШ с. Усолье, 

ГБОУ СОШ с. Шигоны  (в ОО выявлены 

низкие средние  баллы) 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
Таблица 0-39 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь 

2020 г 

Семинар «Анализ  выполнения заданий КИМ ЕГЭ 2020 по  истории 

Актуальные вопросы изучения предмета в 2020-2021 учебном году». 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2. Ноябрь 

2020 г. 

Семинар «Особенности преподавания предмета «История» в контексте  

ФГОС и концепции преподавания общественно - научных предметов». 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. Декабрь 

2020 – 

Март 2021 

г 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО в 

рамках подготовки учителей  истории  к  проведению  ЕГЭ. ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и на базе ОО. 

4. по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами  (ООО                       

«Российский учебник», АО «Издательство Просвещение») по анонсу 

учебной  литературы по истории. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
Диагностические работы будут проводится ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 
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2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-40 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь  – 

Ноябрь 

2020 г. 

Окружной Марафон педагогических инноваций.  Формат -  конференция. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2.  Ноябрь 

2020 г. 

Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». Формат -  конференция. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. в течение 

года 

Организация  выступлений  педагогов, выпускники которых показали 

лучший результат ЕГЭ по  истории  или получили высокий балл по 

предмету   (ГБОУ лицей г. Сызрани,  ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ 

СОШ № 2 г. Сызрань) 

4. в течение 

года 

 Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых 

показали лучший результат ЕГЭ по истории  или   получили высокий 

балл по предмету   (ГБОУ лицей г. Сызрани,  ГБОУ гимназия г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань) 

 



34 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 0-41 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

Семинар «Анализ 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов по 

обществознанию. 

Актуальные вопросы 

изучения предмета в 

2019-2020 учебном 

году» 

17.09.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя  

обществознания. 

Представлен  анализ результатов 

ЕГЭ по обществознанию  в 2019 

году, особенности содержания 

КИМ, анализ типичных ошибок. 

Ознакомление с основными 

подходами исторического 

образования. 

2. 

Вебинар по 

актуальным вопросам 

содержания 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

обществознанию   2020 

года. 

27.09.2019 г., вебинар, 

проводимый  ФГБНУ 

«ФИПИ»,  ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя  

обществознания 

Ознакомление с особенностями 

содержания КИМ, обсуждение 

подходов к подготовке 

обучающихся  к  ГИА 2020  года с 

участием руководителей  и членов 

комиссий  по разработке КИМ. 

3. 

Окружной Марафон 

педагогических 

инноваций. 

01.11.2019 г., 

конференция,  ГБОУ 

ООШ № 23 г. Сызрани, 

участники – учителя  

обществознания 

Обмен опытом работы  на 

окружном уровне. Изучение  

эффективных  педагогических 

технологий и практик. 

4. 

Семинар «Особенности 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

учащихся на уроках 

истории и 

обществознания». 

18.12.2019 г., семинар, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», участники – 

учителя  

обществознания 

Учителя   поделились с коллегами  

приемами мотивации 

обучающихся на уроках 

обществознания в своем 

образовательном учреждении.  

Был рекомендован комплекс 

учебных заданий по 

формированию функциональной 

грамотности у обучающихся на 

уроках обществознания.    
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Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-42 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение квалификации учителей по 

вопросам совершенствования 

организации   методики преподавания  и  

актуальным вопросам подготовки  

обучающихся к ЕГЭ по обществознанию. 

 ГБОУ лицей  г. Сызрани, 

ГБОУ гимназия г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 6 г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрань, 

ГБОУ СОШ № 9 «ЦО» г. о. Октябрьск, 

ГБОУ СОШ п. г. т.  Балашейка, 

ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка, 

ГБОУ СОШ с. Троицкое, 

ГБОУ СОШ с. Малячкино, 

ГБОУ СОШ с. Шигоны  (в ОО есть 

выпускники, не преодолевшие  границу 

минимального  порога  по предмету) 

 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на окружном уровне 
 

Таблица 0-43 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь 

2020 г 

Семинар «Анализ  выполнения заданий КИМ ЕГЭ 2020 по  

обществознанию. Актуальные вопросы изучения предмета в 2020-

2021 учебном году». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

2. Ноябрь  

2020 г. 

Семинар «Особенности преподавания предмета «Обществознание» в 

контексте  ФГОС и концепции преподавания общественно-научных 



36 

предметов». ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

3. Декабрь  2020 

– Март 2021 г 

Проведение семинаров, вебинаров, открытых уроков по запросам ОО 

в рамках подготовки учителей  обществознания  к  проведению  ЕГЭ. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

и на базе ОО. 

4. по плану 

издательств 

Проведение совместных семинаров с издательствами  (ООО                       

«Российский учебник», АО «Издательство Просвещение») по анонсу 

учебной  литературы по обществознанию. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
 

          Диагностические работы будут проводиться ОО в рамках внутреннего мониторинга 

достижений по предмету. 

 

2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-44 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь  – 

Ноябрь 

2020 г. 

Окружной Марафон педагогических инноваций.  Формат -  конференция. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2.  Ноябрь 

2020 г. 

Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС среднего образования». Формат -  конференция. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. в течение 

года 

Организация  выступлений  педагогов, выпускники которых показали 

лучший результат ЕГЭ по  обществознанию  или получили высокий балл 

по предмету   (ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань,  

ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани) 

4. в течение 

года 

 Проведение открытых уроков педагогов, выпускники которых показали 

лучший результат ЕГЭ по обществознанию  или   получили высокий 

балл по предмету   (ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. 

Сызрань,  ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань, ГБОУ 

СОШ № 33 г. Сызрани) 
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