
Анализ работы ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск в 2020-2021 

учебном году  по реализации мероприятий, направленных на выход 

нашей ОО из ШНОР. 

Цель:   повышение уровня успеваемости обучающихся и качества 

образовательного процесса 

                           

Задачи:               

 совершенствовать условия для современного образования и 

воспитания обучающихся с учетом их индивидуальных способностей; 

 развивать профессиональную компетенцию педагогических 

работников; 

 улучшать материально-техническую базу школы; 

создавать условия для удовлетворения потребностей личности обучающихся 

в образовательной подготовке. 

 Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 

2020/2021 учебный год 

1.                Достижение результатов освоения образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования. 

(Выполнено на 10%) 

2.                Организация методического сопровождения  

общеобразовательных организаций на реализацию образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  (ГБОУ школа-интернат №1 г.о. Чапаевск с января 2021 

г.является участником "Школы адресного наставничества и сопровождения» 

организованной ГБУ ДПОСО Чапаевским ресурсным центром) 

3.                Анализ и совершенствование кадровых, материально-

технических и финансовых условий деятельности ГБОУ школы – интерната 

№1 г.о. Чапаевск , которая , получила низкие результаты на ОГЭ по 

основным учебным предметам, организация сопровождения и методической 

поддержки данных ОО. 

4.                Повышение управленческих компетенций у руководителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  (выполнено на 

100%. 

5.                Повышение профессиональных компетенций у учителей-

предметников через самообразование ,АИС кадры в образовании, СИПКРО. 

(выполнено на 100%) 

 6.                Формирование оптимальной сети взаимосвязи с другими  

общеобразовательными организациями . 

 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня успеваемости и качества образования в школе в 

2020-2021 учебном году; 

 

2020-2021 учебный год 2019-2020 учебный год Динамика 
Учебный год: 2020/2021 
Учебный период: Итог 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2A 93,5 45,2 

2Б 100,0 50,0 

3A 100,0 37,0 

3Б 100,0 28,6 

4A 100,0 40,0 

4Б 100,0 46,4 

1- 4 кл. 98,8 41,0 

5A 100,0 36,0 

5Б 100,0 4,0 

6A 95,8 8,3 

6Б 100,0 8,0 

7A 100,0 5,3 

7Б 100,0 9,5 

7В 94,4 0,0 

8A 95,5 9,1 

8Б 100,0 15,0 

9A 100,0 35,0 

9Б 100,0 0,0 

5- 9 кл. 98,8 11,8 

Итого 98,8 23,6 

 

 

Учебный год: 2019/2020 

Учебный период: Год 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2A 100,0 33,3 

2Б 100,0 35,7 

3A 100,0 34,5 

3Б 96,4 60,7 

4A 100,0 56,5 

4Б 100,0 17,4 

1- 4 кл. 99,4 39,9 

5A 96,0 20,0 

5Б 100,0 20,8 

6A 94,1 11,8 

6Б 100,0 20,0 

6В 93,8 6,3 

7A 100,0 4,5 

7Б 100,0 15,8 

8A 100,0 10,0 

8Б 80,8 0,0 

9A 100,0 10,0 

9Б 100,0 9,1 

5- 9 кл. 96,5 11,7 

Итого 97,7 23,1 

 

 

По итогам 2020-2021 

учебного года 

наблюдается 

положительная 

динамика на 1,1 % по 

успеваемости, на 5 % 

возросло качество 

образования по 

школе. 

 
 
 

 
 

 

 рост познавательной мотивации обучающихся; 
 2019-2020  учебный год 2020-2021 учебный год 

учащихся, ставших 

победителями или 

призерами предметных 

олимпиад (кроме 

всероссийской олимпиады 

школьников), научно-

практических 

Коротченкова Надежда в  

Окружной  научно-

практической конференции  

младших школьников и 

учащихся 5-6 классов в 

секции Биология.  Флора и 

фауна. 2018-2019 г. 

 

Чернова Светлана 3А 

Диплом 1 место 

XI Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«ВРЕМЯ 

ТАЛАНТЛИВЫХ» 

Мастепанюк Иван3А 



конференций:  

 

Диплом 3 место Шахрай 

Юлия в Окружной  научно- 

практической конференции  

младших школьников и 

учащихся 5-6 классов в 

секции 

Психология. Экология 

 

 

Диплом 2 место. 

Диплом победителя 

Онлайн-олимпиады по 

математике для учеников 1-

11.классов, Андрей 

Ермаков ученик 6-го 

класса, Похвальная грамота 

Онлайн-олимпиады по 

математике для учеников 1-

11.классов , Виктор 

Чуканов ученик 7-го 

класса. Диплом победителя 

(2 место) XIII  

Международного конкурса 

для детей и молодежи 

«Поколение одаренных) 

Квасова Полина. 

Окружная олимпиада 

младших школьников 

«Путь к успеху» 2 

победителя и 4 призера. 

 

Доля участников 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в общей 

численности учащихся 4-11 

классов 

Очно в школьном этапе  

ВСОШ по предметам – 

русский язык, история, 

литература, ОБЖ,физика, 

математика, химия, 

информатика 

обществознание, искусство, 

география, технология – 78 

чел.17,8%. ВСЕГО приняли 

участие в школьном этапе 

ВСОШ 78  чел.- 34% 

В школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников в общей 

численности учащихся 4-9 

классов через ФИСОКО  

онлайн на платформе  

Сириуса приняли участие 

по предметам – физика, 

биология, астрономия, 

математика, химия, 

информатика- 235 

чел(77,8%). 

Очно в школьном этапе  

ВСОШ по предметам – 

русский язык, история, 

литература, ОБЖ, 

обществознание, искусство, 

география, технология – 54 

чел.17,8%. ВСЕГО приняли 

участие в школьном этапе 

ВСОШ -284  чел.- 94% 

Доля участников 

окружного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в общей 

численности учащихся 7-11 

классов 

В окружном этапе ВСОШ 

от общей численности  

набрали необходимое 

количество проходных 

баллов и приняли участие - 

6 чел. – 2,9 % (по 

предметам русский язык, 

литература, математика, 

ОБЖ, история, география)   

В окружном этапе ВСОШ 

от общей численности  

набрали необходимое 

количество проходных 

баллов и приняли участие - 

31 чел. – 10,2 % (по 

предметам химия, 

биология, русский язык, 

литература, математика, 



 ОБЖ, история, физика, 

география)   

 Итог 4  призера 9 класс 

Барковский Максим по 

биологии, 8 класс 

Чернышев Кирилл, 

Попугаев Иван по русскому 

языку, Роговая Светлана по 

обществознанию 

Распоряжение 0т 

21.12.2020 № 380 од 

Мин.обр. и науки 

Самарской области 

   

 

 рост профессиональной компетенции педагогических работников; 
Мероприятия  

Федерального уровня 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Региональные мероприятия 

организованные СИПКРО 

Мероприятия 

организованные Ресурсным 

центром  с февраля  

2021 года являемся 

участниками  "Школы 

адресного наставничества 

и сопровождения". Наш 

Наставник ГБОУ СОШ с 

Пестравка 

Контактное лицо: 

Червякова Галина 

Юрьевна, старший 

методист ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр», 

 

01.03.21 

12:30-13:30 

Как продуктивно 

организовать 

повторение пройденного 

по русскому языку в 

начальной школе? 

Начальное образование 

Русский язык 

Н.В. Нечаева, к.пед.н., 

доцент, автор курса по 

обучению грамоте и 

русскому языку ГК 

«Просвещение» 

 

Реализация концепции 

преподавания предмета 

«География». 

Сравнительный анализ 

УМК, входящих в 

федеральный перечень 

учебников 

2 марта 

14.00-15.30 

18 февраля 2021 года. 

Начало в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ №3 

п.г.т.Безенчук. 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директора по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

 

ТЕМА: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение ЦОС». 

 
 

01.03.21 Сравнительный анализ 24 марта 2021 года. Начало 



14:00-15:00 

Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности средствами 

курса «Русский язык» 

(УМК «Перспектива»)  

Начальное образование 

Русский язык 

Т. В. Бабушкина, к. фил. 

н.,  профессор, 

заведующая кафедрой 

русского языка с 

методикой начального 

обучения ТвГУ, автор 

курса «Русский язык» 

УМК «Перспектива». 

 

действующих УМК для 

начальной школы и 

средства их выбора 

2 марта 

16.00-17.30 

 

в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ с. Падовка 

Отв.: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, учителя русского 

языка школ с НОР, школ, 

оказавшихся в красной 

зоне. 

ТЕМА: «Составление 

рабочей программы по 

русскому языку». 
 

 

01.03.21 

15:30-16:30 

Новый, но знакомый 

учебник: 8 класс 

Основное образование 

Физика 

В.А. Опаловский, к.т.н., 

методист ГК 

«Просвещение» 

 

Сравнительный анализ 

УМК по ино.яз., входящих 

в ФПУ. Критерии выбора 

УМК и рекомендаций по 

их использованию для 

преподавания предмета на 

базовом и углубленном 

уровне 

3 марта  

15.30-17.00 

апрель 2021 года.  

ФОРМАТ: 
дистанционный. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье, ГБОУ СОШ 

№2 с.Приволжье, ГБОУ 

СОШ №2 с.Обшаровка. 

Отв.: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, учителя русского 

языка и литературы школ с 

НОР, школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

ТЕМА: «Современные 

аспекты в преподавании 

предметов «Русский язык» 

и «Литература»».  

 
 

01.03.21 

16:00-17:00 

Литературные журналы 

в послевоенной 

литературе: 

продолжение дискуссий 

«почвенников» и 

Реализация концепции 

преподавания предмета 

«Химия». Особенности 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО (базовый и 

углубленный уровни) в 

2021-2022 уч. г. 

май 2021 года.  

ФОРМАТ: 
дистанционный. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ: 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Безенчук. 

отв: Червякова Г.Ю., 



«западников» 

Основное образование 

Литература 

Б А. Ланин, д. фил. н., 

профессор, автор УМК по 

литературе  

 

Сравнительный анализ 

УМК по химии, входящих 

в ФПУ. Критерии выбора 

УМК и рекомендаций по 

их использованию для 

преподавания предмета на 

базовом и углубленном 

уровне 

3 марта 

14.00-15.30 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, учителя русского 

языка школ с НОР, школ, 

оказавшихся в красной 

зоне. 

ТЕМА: «Подготовка 

обучающихся к написанию 

ВПР по русскому языку». 

 
 

 

01.03.21 

17:00-18:00 

Новая линия учебников 

ОБЖ под редакцией д. 

юр. н. С.Н.Егорова 

Основное образование 

ОБЖ 

Н.Б.Колесникова,  к. пед. 

н., главный редактор АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Логарифмические и 

показательные функции в 

школьном курсе 

математики и итоговой 

аттестации 

11 марта 

14.00 

(письмо СИПКРО №73 от 

1.03.2021) 

20 апреля 2021 года. 

Начало в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ с. 

Хворостянка. 

отв: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

ТЕМА: «Технология 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо». 

 

02.03.21 

11:00-12:00 

Эффективное обучение 

математике: динамика 

становления 

математической и 

информационной 

грамотности 

Начальное образование 

Математика 

О.А. Рызде, к.пед.н., 

старший научный 

сотрудник лаборатории 

начального общего 

образования ФГБНУ 

«Институт стратегии 

Методические основы 

формирования и развития 

учебной мотивации 

современных школьников. 

Для ШНОР 

(кафедра педагогики) 

16 марта 

14.00 

16 апреля 2021 года. 

Начало в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ №1с. 

Приволжье. 

отв: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 



развития образования 

РАО» 

 

красной зоне. 

ТЕМА: «Использование 

цифровых образовательных 

ресурсов для повышения 

качества образования». 

 

02.03.21 

12:30-13:30 

Как повысить качество 

математического 

образования: опыт и 

перспективы развития 

непрерывной 

образовательной 

системы «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон  

Начальное образование 

Математика 

Л.Г. Петерсон, д. пед. н., 

профессор, научный 

руководитель Института 

СДП, лауреат премии 

Президента РФ в области 

образования 

 

Реализация концепции 

преподавания предмета 

«География».  

17 марта 

14.00 

9 апреля 2021 года. Начало 

в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.Чапаевска. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
Червякова Г.Ю., старший 

методист ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

ТЕМА: «Практические 

аспекты формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

 

 

02.03.21 

14:00-15:00 

Интерактивная рабочая 

тетрадь Skysmart как 

эффективный 

инструмент для 

достижения высоких 

результатов обучения 

Все предметы 

Ю. Немченко, ведущий 

эксперт по 

дистанционному 

обучению онлайн-школы 

Skysmart, куратор 

обучения методистов 

школы Skyeng 

 

Структура и содержание 

ценностно-смысловых 

учебных заданий и 

проектов, направленных на 

личностное развитие 

школьников каждого 

класса 

18 марта 

14.00 

08 апреля 2021 года. 

Начало в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ с. Пестравка. 

отв: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

ТЕМА: «Технология 

создания измерительных 

материалов по 



формированию и 

оцениванию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

 
 

 

02.03.21 

15:30-16:30 

Разрабатываем проекты 

вместе. Физика и химия. 

Что можем предложить? 

Основное образование 

Все предметы 

О.Г. Плечова, к.х.н, 

ведущий методист ГК 

«Просвещение»,  

О.А. Литвинов,  ведущий 

методист ГК  

«Просвещение» 

 

Подготовка учителей 

физической культуры к 

аттестации. критерии 

оценивания портфолио 

22 марта 

14.00 

2 апреля 2021 года. Начало 

в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ: 

ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское. 

отв: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, учителя математики 

школ с НОР, школ, 

оказавшихся в красной 

зоне. 

ТЕМА: «Составление 

рабочей программы по 

математике». 

 

03.03.21 

14:00-15:00 

Трудные вопросы 

истории: как их 

доносить детям? 

Основное образование 

История 

К. И. Асмерзаева, автор 

уроков для портала 

«Российская электронная 

школа», удостоена 

наградами Правительства 

и Министерства 

просвещения, ведущий 

методист ГК 

«Просвещение» 

 

Методика подготовки 

учащихся старшей школы 

по написанию 

исторического сочинения 

(ЕГЭ по истории) и  мини-

сочинения(ЕГЭ по 

обществознанию) 

23 марта 

14.00-14.55 

15.00-15.50 

25 февраля 2021 года. 

Начало в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ №1 

п.г.т.Безенчук. 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директоров по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

ТЕМА: «Технология 

проблемного обучения». 
 

03.03.21 

15:30-16:30 

Корректируем рабочие 

программы по 

математике, алгебре и 

геометрии в условиях 

Методика преподавания 

трудных случаев 

грамматического анализа в 

практике преподавания 

русского языка (анализ 

19 февраля 2021 года. 

Начало в 14.00 ч. 

ФОРМАТ: онлайн 

(платформа ZOOM). 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОУ:  

ГБОУ СОШ №1 с. 



дистанционного 

обучения и выхода из 

него 

Основное образование 

Алгебра 

Е. Д. Зубкова, ведущий 

методист ГК 

«Просвещение» 

 

дефицитов школ с НОР).  

24 марта 

12.00 

Приволжье. 

отв: Червякова Г.Ю., 

старший методист ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

УЧАСТНИКИ: 

заместители директора по 

УВР, педагоги школ с НОР, 

школ, оказавшихся в 

красной зоне. 

ТЕМА: «Система оценки 

качества образовательного 

результата». 

 

03.03.21 

17:00-18:00 

Непрерывный курс 

математики «Учусь 

учиться» 8 класс. 

Элементы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и 

статистики. 

Основное образование 

Алгебра 

С.В.Березкина, к. ф.-м. н., 

старший методист ИСДП, 

соавтор учебных пособий 

по программе Л.Г. 

Петерсон «Учусь 

учиться» 

 

Методика преподавания 

электродинамики в 

профильных классах.  

25 марта 

10.00 

 

04.03.21 

11:00-12:00 

Пути формирования 

грамматических 

понятий у младших 

школьников 

Начальное образование 

Русский язык 

Л. С. Сильченкова,  

профессор департамента 

методики обучения 

МГПУ, д. пед. н., доцент 

 

Формирование 

читательской 

компетентности (на уроках 

литературы) в 

целях повышения качества 

образования в школах, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты (на основе 

анализа ВПР).  

26 марта 

12.00 

 

04.03.21 

12:30-13:30 

Навыки 21 века и 

английский язык. 

Цифровая грамотность 

Учебная задача как способ 

организации деятельности 

обучающихся на уроках 

химии 

 



в действии 
Основное образование 

Английский язык 

А.А. Пластинина, 

ведущий методист ГК 

«Просвещение» 

 

26 марта 

10.00 

04.03.21 

15:30-16:30 

Изучение морфологии 

на основе учебника 

русского языка УМК 

«Гармония»: общая 

характеристика 

Начальное образование 

Русский язык 

М.С. Соловейчик, к. пед. 

н., профессор, автор и 

руководитель авторского 

коллектива УМК системы 

«Гармония»                                 

Н.С. Кузьменко, к. пед. н., 

доцент, соавтор УМК 

системы «Гармония»  

 

Начальная школа в зеркале 

международных 

мониторингов. Алгоритмы 

работы с трудными 

вопросами в курсе 

«Математика». 

7 апреля  

 15.00 

 

04.03.21 

17:00-18:00 

Разработка и внедрение 

системы мотивации в 

современных условиях 

при обучении на уроках 

физики 

Основное образование 

Физика 

Н.Н. Лукиенко,  методист 

ГК  «Просвещение» 

 

Начальная школа в зеркале 

международных 

мониторингов. Алгоритмы 

работы с трудными 

вопросами в курсе 

«Математика». 

7 апреля  

 15.00 

 

04.03.21 

19:00-20:30 

Трудности глазами 

ребенка 

Все предметы 

Е.В. Куфтяк, д. пед. н., 

зав. кафедрой возрастной 

и семейной психологии 

МИП, профессор 

 

1.Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся в основной 

школе на уроках 

обществознания. 

2.Опыт учителей истории и 

обществознания региона. 

21 апреля 

14.00-15.20 

 

15.30-17.00 

 

05.03.21 

11:00-12:00 

Skysmart: технология 

1.Пути формирования ЕНГ 

в системе школьного 

 



XXI в. для учителей 

истории 

Основное образование 

История 

К. И. Асмерзаева, автор 

уроков для портала 

«Российская электронная 

школа», удостоена 

наградами Правительства 

и Министерства 

просвещения, ведущий 

методист ГК 

«Просвещение» 

 

естественно-научного 

образования. 

2.Опыт учителей физики 

региона. 

22 апреля 

14.00-15.20 

15.30-17.00 

09.03.21 

14:00-15:00 

Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ в текущем учебном 

году со Skysmart 

Все предметы 

Ю. Немченко, ведущий 

эксперт по 

дистанционному 

обучению онлайн-школы 

Skysmart, куратор 

обучения методистов 

школы Skyeng 

 

1.Пути формирования ЕНГ 

в системе школьного 

естественно-научного 

образования. 

2.Опыт учителей химии 

региона. 

22 апреля 

14.00-15.20 

15.30-17.00 

 

09.03.21 

17:00-18:00 

Cочетание традиций и 

инноваций в 

современных учебниках 

математики - 

эффективное средство 

достижения высоких 

образовательных 

результатов обучения 

Основное образование 

Алгебра 

Е.Л. Мардахаева,  к.пед. 

н., доцент, автор УМК 

«Лаборатория 

А.Г.Мордковича» 

 

1.Пути формирования ЕНГ 

в системе школьного 

естественно-научного 

образования. 

2.Опыт учителей биологии 

региона. 

22 апреля 

14.00-15.20 

15.30-17.00 

 

10.03.21 

12:30-13:30 

Возвращение в ФПУ: 

обновлённый курс 

«Литературное чтение» 

системы УМК 

«Начальная школа ХХI 

Методические основы 

осуществления адресной 

дифференцированной 

помощи обучающимся 

школ НОР 

27 апреля  

 



века» 

Начальное образование 

Литературное чтение 

М.В.Рожкова , к.пед.н., 

директор редакционного 

центра дошкольного и 

начального образования 

бренда «Российский 

учебник» ГК 

«Просвещение», член 

редакционного совета 

журнала «Современное 

образование» 

(г.Краснодар) 

 

14.00 

10.03.21 

17:00-18:00 

Подготовка к ОГЭ: 

решение текстовых 

задач 

Основное образование 

Алгебра 

Л.А. Александрова, 

учитель математики 

ГБОУ СОШ 1317 г. 

Москвы, Отличник 

народного просвещения 

РФ, автор УМК 

«Лаборатория 

А.Г.Мордковича» 

 

Формы организации 

деятельности обучающихся 

по формированию 

математической 

грамотности на уроках 

математики. 

28.04.2021 

14.00 

 

16.03.2117.03.21 

13:00-14:00 

Новый УМК по 

обществознанию - основа 

современного урока по 

ФГОС 

Основное образование 

История 

 

1.Формирование 

читательской грамотности 

на уроках русского языка и 

литературы. 

2.Опыт учителей русского 

языка и литературы 

региона. 

29.04. 

14.00-15.20 

15.30-17.00 

 

17.03.21 

14:00-15:00 

Диагностика 

познавательного 

развития детей с ОВЗ 

как компас/инструмент 

для определения 

образовательного 

маршрута 

Коррекционная 

  



педагогика 

С.Б. Лазуренко, д. пед. н., 

профессор, член-

корреспондент РАО, 

заведующий 

лабораторией технологий 

и средств психолого-

педагогической 

абилитации ИКП РАО, 

руководитель центра 

психолого-

педагогической помощи 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» МЗ РФ 

 

18.03.21 

11:00-12:00 

Взаимосвязь курсов 

«Русский родной язык» 

и «Литературное чтение 

на родном русском 

языке»  в начальной 

школе 

Начальное образование 

Русский язык 

Кузнецова М. И., д.п.н., 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

начального общего 

образования Института 

стратегии развития 

образования РАО 

  

18.03.21 

17:00-18:00 

Внеурочная 

деятельность: 

воспитательный 

потенциал учебных 

пособий «Религиозные 

культуры народов 

России» 

Основное образование 

ОРКСЭ/ОДНКР 

Ю.В. Пустовойт, к. фил. 

н., методист ГК  

«Просвещение» 

 

  

19.03.21 

14:00-15:00 

Эффективное 

повторение материала 

на уроках математики 

  



Основное образование 

Математика 

Е. Д. Зубкова, ведущий 

методист ГК 

«Просвещение» 

 

23.03.21 

14:00-15:00 

Проведение онлайн 

видеоурока на 

платформе Zoom 

Все предметы 

Ю. Немченко, ведущий 

эксперт по 

дистанционному 

обучению онлайн-школы 

Skysmart, куратор 

обучения методистов 

школы Skyeng 

 

  

29.03.21 

14:00-15:00 

Формируем умение 

«вычитывать» в тексте 

позицию автора, 

рассказчика и героя 

Начальное образование 

Литературное чтение 

М.В. Колосова, методист 

ГК «Просвещение» 

 

  

29.03.21 

17:00-18:00 

Креативность на уроках 

английского языка 

начальное образование 

Английский язык 

А.А, Пластинина, 

ведущий методист 

«Просвещение» 

 

  

30.03.21 

14:00-15:00 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Все предметы 

В. Гореславец, ведущий 

эксперт по 

дистанционному 

обучению онлайн-школы 

SkySmart, куратор отдела 

обучения методистов 

  



школы Skyeng 

 

31.03.21 

15:00-16:00 

Финансовое воспитание 

в семье и в школе 

Финансовая грамотность 

С. В. Толкачева, топ-

менеджер банка Группа 

ВТБ, автор учебника 

«Финансовая 

грамотность. Цифровой 

мир» 

 

  

31.03.21 

15:30-16:30 

Школа Исследователя. 

Вода 

Основное образование 

Внеурочная деятельность 

О.Г. Плечова, к.хим.н., 

ведущий методист ГК 

«Просвещение» 
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