АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ул.Кирова,5, г. Керчь, Республика Крым, 298300, тел.61704, факс:60032, obrazovanie@kerch.rk.gov.ru

30.04.2020 г. № 22/1-16/1339
На № 0114/1352 от 16.04.2020 г.

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

Информируем о проделанной работе относительно школ с низкими
образовательными результатами:
1) издан приказ Управления образования Администрации г. Керчи от
30.04.2020г. № 116 «О назначении ответственных за работу со
школами с низкими образовательными результатами»;
2) разработана «дорожная карта» мероприятий помощи школам с
низкими образовательными результатами (прилагается);
3) в каждой школе проведѐн анализ внутренних и внешних причин низких
результатов, сформирована позиция педагогического коллектива по
целеполаганию в вопросах повышения качества образования,
определены реалистичные задачи и первоочередные мероприятия
ближайшего развития;
4) выявлены типичные ошибки по русскому языку и математике в каждом
учебном заведении;
5) разработаны схемы возможной организации дополнительных занятий
(в том числе в дистанционной форме) с обучающимися с низким
уровнем подготовки по русскому языку и математике.

Начальник
Кокиева 67983

В.Е. Дахин

Приложение
ПЛАН
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения по русскому языку и математике
на 2020/2021 учебный год
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Разработка пакета нормативных актов,
обеспечивающих реализацию мероприятий
по повышению качества образования в
г.Керчи.
Запланировать разработку и реализацию
дополнительных
профессиональных
программ и проведение курсов повышения
квалификации для директоров, заместителей
директоров по УВР и учителей по
повышению качества преподавания и
управления.
Создание на базе школ объединений
педагогов
для
совершенствования
технологий обучения (сетевые сообщества
учителей по предметам «Русский язык»,
«Математика», а также сетевое сообщество
директоров этих школ и заместителей
директоров по УВР).
Разработка методических рекомендаций по
проблематике
оказания
методической
помощи педагогическим работникам.
Запланировать мероприятия по диагностике
профессиональных дефицитов учителей в
школах с низкими образовательными
результатами.
Внести в график повышения квалификации
на 2020/2021 учебный год учителей русского
языка и литературы, работающих в школах с
низкими образовательными результатами.
Обеспечить методическую помощь школам
с низкими образовательными результатами:
- составление анализа внутренних и
внешних причин низких результатов;
- разработка схем возможной организации
дополнительных занятий (в то числе в
дистанционной форме) с обучающимися с
низким уровнем подготовки.

Срок
Май- ноябрь 2020г.
(Приказ УО от
30.04.2020г. №116)
2020 – 2021гг.

Август-декабрь 2020г.

Август-декабрь 2020г.
Май- сентябрь ежегодно

Август-декабрь 2020г.

Апрель 2020г.

