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Приложение 14 
к письму Департамента образования 

Орловской области 
от 04 сентября 2020 г. № 4-1/3488 

 
Глава 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ  

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 
дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 

компетенций учителей 

1. 

«Система подготовки 
обучающихся  
к ГИА по русскому 
языку и литературе» 
(3 курса) 

16 - 20.09.2019 г.; 
23 - 27.09.2019 г., 
07 - 11.10.2019 г.; 
выездные курсы 
повышения 
квалификации  
для учителей русского 
языка, работающих  
в 9 и 11 классах; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
учителя русского языка 
г. Мценска  
и Мценского района 
 
 

Выявление профессиональных 
дефицитов, связанных с методикой 
подготовки обучающихся  
к ГИА и оцениванием работ в формате 
ОГЭ и ЕГЭ; 
повышение уровня предметной  
и методической компетенций учителей 
русского языка.  
Из 120 слушателей курсов  
на высоком уровне освоили программу 
55% слушателей,  
на среднем – 36%; 
использование полученных на курсах 
методических кейсов  
в профессиональной деятельности 
педагогов 

2. 

«Трудные вопросы 
теории и методики 
преподавания 
русского языка  
и литературы» 
 

17–21.02.2020 г.;  
курсы повышения 
квалификации 
учителей русского 
языка;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
 учителя русского языка,  
в том числе  

Выявление профессиональных 
дефицитов педагогов, в том числе 
связанных с методикой подготовки 
обучающихся к ГИА по русскому 
языку; 
повышение уровня предметной  
и методической компетенций учителей 
русского языка.  
Из 22 обучающихся на высоком уровне 
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из ОО с низкими 
результатами ГИА  
по русскому языку; 
 

освоили программу курсов 45% 
слушателей, на среднем – 55%; 
использование полученных на курсах 
методических кейсов  
в профессиональной деятельности 
педагогов 

3. 

 «Система 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА по русскому 
языку  
и литературе»; 
«Трудные вопросы 
теории и методики 
преподавания 
русского языка  
и литературы» 

Сентябрь-ноябрь 
2020 г.;  
корректировка 
программы повышения 
квалификации, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты отдела 
русского языка  
и литературы 

Повышение уровня востребованности 
программ повышения квалификации; 
разработка методических материалов 
для слушателей курсов  
по результатам оценочных процедур 

2. Научно-методическое сопровождение ГИА 
Аналитические отчеты 

4. 

Аналитический 
отчет  
о результатах ЕГЭ  
по русскому языку 

Август 2020 г.;  
отчет о результатах ЕГЭ 
по русскому языку; 
ОРЦОКО; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
председатель  
и заместитель 
председателя 
предметной комиссии 
по русскому языку; 

Обеспечение публичной отчетности  
о ходе и результатах ЕГЭ-2020  
по русскому языку; 
выявление профессиональных 
дефицитов, связанных с подготовкой 
обучающихся к ГИА по русскому 
языку, определение методов  
и способов их устранения, 
методические рекомендации  
для подготовки выпускников  
ЕГЭ -2021 

Разработка методических рекомендаций 

5. 

Методические 
рекомендации 
по подготовке 
обучающихся  
к ГИА по русскому 
языку 
 

Октябрь 2019 г.; 
методические 
рекомендации  
для учителей русского 
языка и литературы; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/gia-oge-ege/ege/) 

Оперативное информирование 
педагогов о результатах ЕГЭ и ОГЭ  
по русскому языку, изменениях  
в формате экзамена, определение 
основных направлений подготовки   
к ГИА; 
построение локальных  
и муниципальных моделей подготовки 
к ЕГЭ по русскому языку 

Семинары, вебинары 

6. 

 «Актуальные 
вопросы подготовки 
к ГИА  
по русскому языку  
и литературе в 2019 
– 2020 учебном 
году» 

17.10. 2019 г.; 
проблемно-
аналитический семинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
члены предметной 
секции учителей 
русского языка  
и литературы 
регионального учебно-
методического 
объединения 

Информирование педагогов  
о результатах ЕГЭ и ОГЭ  
по русскому языку и литературе, 
изменениях в формате ОГЭ и ЕГЭ  
по русскому языку; 
определение зон риска  
в предметной подготовке обучающихся 
на основе аналитических материалов  
по русскому языку и основных 
направлений подготовки к ГИА; 
обеспечение участников семинара  
методическими кейсами  
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 для трансляции опыта работы  
на муниципальном уровне 

7. 

«Основные 
направления 
подготовки  
к ГИА по русскому 
языку  
в 2019-2020 году» 

23.12.2019 г.;  
вебинар, 
БУ ОО «Региональный 
центр оценки качества 
образования»; 
учителя русского языка 
и литературы ОО 
Орловской области 

Информирование педагогов  
о результатах ЕГЭ и ОГЭ  
по русскому языку и изменениях  
в формате ОГЭ и ЕГЭ; 
определение зон риска в предметной 
подготовке обучающихся по русскому 
языку и основных направлений 
подготовки к ГИА 

8. 

«Система 
подготовки  
к ГИА по русскому 
языку  
и литературе в 
2019-2020 учебном 
году» 
 

17.02.2020 г.; 
обучающий семинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя русского языка 
и литературы из ОО с 
низкими 
образовательными 
результатами  

Определение зон риска в предметной 
подготовке обучающихся и основных 
направлений подготовки к ГИА; 
обеспечение участников семинара 
методическими кейсами  
по подготовке обучающихся к ГИА 
 

9. 

«Основные 
направления 
подготовки  
к ЕГЭ по русскому 
языку  
в 2019-2020 году» 

3.04.2020 г.;  
вебинар; 
ОРЦОКО; обучающиеся  
11 классов ОО 
Орловской области 

Определение зон риска  
в предметной подготовке обучающихся 
и основных направлений подготовки  
к ЕГЭ по русскому языку; 
обеспечение участников вебинара 
алгоритмизированными учебными 
материалами 

10. 

«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

декабрь 2020 г. - 
февраль 2021г.;  
вебинар, 
БУ ОО «Региональный 
центр оценки качества 
образования»; 
ведущие эксперты 
предметной комиссии 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций учителей 
русского языка,  оперативное 
информирование учителей об 
изменениях КИМ ЕГЭ – 2020,  
в критериях оценивания развернутых 
ответов 

Консультирование 

11. 

«Актуальные 
проблемы теории  
и методики 
преподавания 
русского языка, 
в том числе по 
вопросам 
подготовки к ГИА» 

В течение учебного 
года; коллективные  
и индивидуальные 
консультации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
для учителей русского 
языка  

Оперативное информирование 
учителей  области по основным 
проблемам подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку   
(78 часов консультаций) 

12. 

«Подготовка к ГИА 
по русскому языку, 
особенности 
подготовки в связи 
с переходом  
на дистанционное 
образование» 

март - апрель 2020 г., 
серия консультаций  
на Радио FM-Орел; 
 БУ ОО «Региональный 
центр оценки качества 
образования»; 
ведущие эксперты 
предметной комиссии; 
выпускники11 классов 
Орловской области 

Оперативное информирование 
выпускников по вопросам подготовки 
к ЕГЭ по русскому языку, особенности 
подготовки в связи с переходом  
на  дистанционное образование. 
Успешное использование новой формы 
проведения консультаций для 
выпускников, особенно отдаленных 
районов области  
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Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
 

Таблица 3-2 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. 

«Система подготовки 
обучающихся к ГИА  
по русскому языку 
и литературе» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 11 
имени Г. М. Пясецкого г. Орла; 
муниципальное бюджетное вечернее сменное 
общеобразовательное учреждение «Открытая сменная 
общеобразовательная школа № 48» г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Больше-Чернавская средняя 
общеобразовательная школа имени В. Г. Алдошина; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени  
П. В. Киреевского» Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 25  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 26  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 30  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  
г. Ливны; 
бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Урыновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Селиховская средняя общеобразовательная 
школа имени В. Н. Хитрово Знаменского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яковская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснозоренская средняя 
общеобразовательная школа Краснозоренского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Оревская средняя общеобразовательная школа; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение «Черкасская средняя общеобразовательная 
школа» Кромского района; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Козьминская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малоархангельская средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Спасско-Лутовиновская средняя 
общеобразовательная школа имени И. С. Тургенева»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района;  
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Звягинская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прилепская средняя общеобразовательная 
школа» Сосковского района;  
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области «Троснянская 
средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2  
п. Нарышкино Урицкого района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Навлинская средняя общеобразовательная 
школа» Шаблыкинского района; 
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 
области «Орловский лицей-интернат» 

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения русского 
языка в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 

 
Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Сентябрь 
2020 г. 

Разработка адресных методических рекомендаций «Подготовка 
обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования к ЕГЭ - 2021 по русскому языку»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
Сентябрь 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся  
к ГИА по русскому языку и литературе»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 
Сентябрь 
2020 г. 

Методический семинар «Технологии определения зон риска  
в предметной подготовке обучающихся и их устранения» для учителей 
русского языка и литературе школ с низкими результатами ГИА- 2020 
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по русскому языку;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

06 октября 
2020 г. 

Вебинар «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: 
эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; 
использование результатов анализа итогового сочинения»; 
ФГБНУ «ФИПИ» 

5. 
Октябрь 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся  
к ГИА по русскому языку и литературе»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 

Октябрь 
2020 г. 
 

Проблемно-аналитический семинар «Актуальные вопросы подготовки  
к ГИА по русскому языку и литературе в 2020 – 2021 учебном году»  
(для членов предметной секции регионального учебно-методического 
объединения);  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 
Ноябрь 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Трудные вопросы теории и методики 
преподавания русского языка и литературы»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 

Ноябрь 
2020 г. 

Проведение заседаний предметных секций регионального учебно-
методического объединения по теме «Проектирование оценочных 
материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки 
качества образования образовательных организаций с использованием  
контрольных измерительных материалов ГИА- 11»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; органы местного 
самоуправления, осуществляющие контроль в сфере образования 
Орловской области 

9. 

Декабрь 
2020 г. 

Вебинар «Основные направления подготовки к ГИА по русскому языку 
в 2020-2021 учебном году» для учителей русского языка  
и литературы ОО Орловской области;  
ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

10. 

Май 2021 г. Разработка адресных методических рекомендаций «О преподавании 
русского языка и литературы в образовательных организациях 
Орловской области в 2020 - 2021 учебном году»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

11. 

Каждый 
вторник 
месяца 

Коллективные и индивидуальные консультации по актуальным 
проблемам теории и методики преподавания русского языка, в том 
числе, по вопросам  подготовки к ГИА;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

12. 

Январь  
2021 г. 

Вебинары «Актуальные вопросы изменения содержания КИМ  
ЕГЭ -2021 и критериальной основы» для учителей русского языка  
и литературы ОО Орловской области;  
ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

13. 
Апрель - 
март 2021 г. 

Серия консультаций «Подготовка к ГИА по русскому языку, 
особенности подготовки  в дистанционном формате»; 
 ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», радио FM 

14. 

В 
соответствии 
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 
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1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы  
с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Планируется проведение диагностических работ по русскому языку 

в рамках образовательного аудита качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организациях, показавших низкие результаты по итогам 
государственной итоговой аттестации 2020 года, проведение региональных 
репетиционных экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ с целью оценки 
качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой 
аттестации и возможностью внесения корректив в подготовку обучающихся; 
школьные репетиционные работы в рамках подготовки к ГИА. 

 
1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик  
ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Сентябрь 
2020 г. 

Мастер-классы «Эффективные практики проектирования подготовки  
к ЕГЭ по русскому языку» в рамках курсов повышения квалификации 
«Система подготовки обучающихся к ГИА по  русскому языку  
и литературе»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», школы с высокими 
результатами ЕГЭ - 2020 по русскому языку: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 40 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей  
№ 1 имени М. В. Ломоносова города Орла 

2. 

Октябрь 
2020 г. 

Мастер-классы «Эффективные практики проектирования подготовки 
к ЕГЭ по русскому языку» в рамках курсов повышения квалификации 
«Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку  
и литературе»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», школы с высокими 
результатами ЕГЭ-2020 по русскому языку: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 45 имени Д. И. Блынского  
г. Орла; 
автономная некоммерческая организация «Средняя 
общеобразовательная Школа «Леонардо»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
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Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

3. 
Октябрь 
2020 г. 

Проблемно-аналитический семинар «Актуальные вопросы подготовки  
к ГИА по русскому языку и литературе в 2020 – 2021 учебном году». 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 
Ноябрь 
2020 г. 

Семинар-практикум «Технология подготовки выпускников к ЕГЭ  
по русскому языку».  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 

дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 
компетенций учителей 

1. 

«Государственная 
итоговая аттестация  
по математике  
в 9 и 11 классах» 

17.02. - 21.02.2020 г.; 
курсы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»,   
учителя математики 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей математики. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
математики, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Получена возможность использовать 
продуктивный опыт работы по 
подготовке к ГИА в собственной 
профессиональной деятельности 

2. 

«ФГОС СОО: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по математике» 

20.01. - 24.01.2020 г.; 
курсы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»,  
учителя математики 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей математики. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
математики, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Повышен уровень профессиональных 
компетенций учителей на основе 
содержания практических занятий, 
проводимых педагогами ОО  
с высокими результатами ГИА 

3. 

«Государственная 
итоговая аттестация  
по математике в 9 и 
11 классах»; 
«ФГОС СОО: 
организация  

Ноябрь - декабрь  
2019 г.;  
корректировка 
программы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 

Повышен уровень востребованности 
программы повышения 
квалификации за счет внесения 
актуальной проблематики и 
аналитических данных результатов 
ЕГЭ-2019  
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и содержание 
образовательной 
деятельности  
по математике» 

развития образования»; 
методисты  

по математике. 
Разработаны методические 
материалы для слушателей курсов  
по результатам оценочных процедур  

2. Научно-методическое сопровождение ЕГЭ по математике 
Аналитические отчеты 

4. 

Аналитический отчет 
о результатах ЕГЭ  
по математике 

Июль 2019 г.;  
аналитический отчет о 
результатах ЕГЭ; 
ОРЦОКО; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты 

Обеспечена публичная отчетность  
о ходе и результатах ЕГЭ-2019  
по математике. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
математики, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения 

Разработка методических рекомендаций 

5. 

«Методические 
рекомендации по 
подготовке 
обучающихся к ЕГЭ  
по математике» 

Сентябрь 2019 г.; 
методические 
рекомендации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/gia-oge-ege/ege/) 
методисты БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования» 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по математике; 
построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ по математике 

 Вебинары РУМО 

6. 

«Методическое 
сопровождение 
подготовки 
обучающихся к ГИА» 
 

27.09.2019 г.; 
вебинар секции 
«Математика»  РУМО;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя математики 
и руководителей РУМО 

Повышен уровень методических 
компетенций членов предметной 
секции учителей математики. 
Определены зоны риска  
в предметной подготовке 
обучающихся на основе 
аналитических материалов ГИА  
по математики 

7. 

«Актуальные вопросы 
подготовки 
обучающихся  
к ГИА- 2020» 

25.03.2020 г.; 
вебинар секции 
«Математика» РУМО; 
ОРЦОКО; 
руководители РУМО 
учителя математики 

Повышен уровень методических 
компетенций членов предметной 
секции учителей математики. 
Определены зоны риска  
в предметной подготовке 
обучающихся на основе 
аналитических материалов ГИА  
по математике и намечены методы 
и способы их устранения 

Изучение вопросов ГИА по математике в рамках профессионально-общественного 
объединения «Ассоциация молодых учителей математики» 

8. 

«Урочная  
и внеурочная 
деятельность – 
важное условие 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

2.10.2019 г.;  
семинар «Ассоциации 
молодых учителей 
математики»; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
 молодые учителя 
математики 

Повышен уровень методических 
компетенций членов «Ассоциации 
молодых учителей математики». 
Молодые специалисты 
проинформированы о результатах 
проведения ЕГЭ по математике  
в регионе и обеспечены 
методическими кейсами  
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с рекомендациями  
по проектированию образовательной 
деятельности в новом учебном году,  
в том числе по подготовке к ГИА  
по математике 

9. 

«Использование 
современных 
образовательных 
технологий для 
актуализации 
познавательной 
деятельности 
учащихся» 

11.12.2019 г.;  
семинар «Ассоциации 
молодых учителей 
математики»;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – гимназия 
№ 34 г. Орла; 
молодые учителя 
математики 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей математики, членов 
«Ассоциации молодых учителей 
математики». 
Молодые специалисты познакомлены 
с изменениями в структуре КИМ 
ГИА - 2020. Разобраны кейс заданий, 
вызвавшие затруднения при 
выполнении ЕГЭ-2019. 
Повышен уровень профессиональных 
компетенций учителей на основе 
содержания практических занятий, 
проводимых педагогами  
с использованием заданий КИМ ГИА 

10. 

«Актуальные 
проблемы подготовки 
обучающихся к ГИА 
– 2020» 

25.03.2020 г.; 
вебинар «Ассоциации 
молодых учителей 
математики»;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
 молодые педагоги 

Выявлены зоны риска в предметной 
подготовке обучающихся на основе 
аналитических материалов ГИА  
по математике. 
Определены современные 
информационные платформы  
и ресурсы для применения  
в практической деятельности. 
Изучен и обобщен опыт работы 
учителей ОО с наиболее высокими 
результатами ЕГЭ по подготовке  
к ГИА 

Вебинары для учителей школ с низкими образовательными  результатами  
по математике 

11. 

«Актуальные 
проблемы подготовки 
обучающихся  
к ГИА – 2020.  
по математике: 
типичные ошибки  
и недочеты 
выпускников  
и методы их 
устранения» 

25.03.2020 г.; 
обучающий вебинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
учителя математики из 
ОО с низкими 
результатами обучения; 

Выявлены дефициты в преподавании 
математики, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Получена возможность использовать 
продуктивный опыт работы  
по подготовке к ГИА в собственной 
профессиональной деятельности. 
Поддержана активность педагогов  
в рамках непрерывного образования 
и развития профессиональных 
компетенций по вопросам 
подготовки к ГИА. Изучен и 
обобщен опыт работы учителей ОО  
с наиболее высокими результатами 
ГИА – 2019 

Трансляция эффективных педагогических практик 

12. «Решение задач 
повышенной 

11-15.11.2019 г., 
20-24.01.2020 г., 

Повышен уровень профессиональных 
компетенций учителей на основе 
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сложности» 
квалификации  

17 - 21.02.2020 г.; 
практические занятия в 
рамках курсов 
повышения; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
педагогии из ОО  
с высокими результатами 
ГИА 

содержания практических занятий, 
проводимых педагогами 
образовательных организаций  
с наиболее высокими результатами 
ГИА. 
Получена возможность использовать 
методические кейсы в собственной 
профессиональной деятельности 

13. 

«Актуальные 
проблемы подготовки 
обучающихся к ГИА - 
2020»  

22.01.2020 г.,  
25.03.2020 г.;  
обучающие вебинары;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
для учителей школ  
с низкими 
образовательным 
результатами по 
математике, педагогов 
из ОО с наиболее 
высокими результатами 
ОГЭ, ЕГЭ – 2019 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей математики. 
Получена возможность использовать 
продуктивный опыт работы по 
подготовке к ГИА в собственной 
профессиональной деятельности. 
Изучен и обобщен опыт работы 
учителей ОО с высокими 
результатами ГИА-2019  
по подготовке к итоговой аттестации  

Иные мероприятия 

14. 

Участие в вебинарах 
ФГБНУ 
«Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений», 
федеральных 
издательств 

В соответствии  
с графиком проведения; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»,   
ОРЦОКО 

Развитие профессиональных 
компетенций, поддержка активности 
педагогов в рамках непрерывного 
образования по вопросам подготовки 
к ГИА по математике. 
Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей математики 

15. 

«Проектирования 
системы подготовки 
обучающихся к ГИА - 
2020, по наиболее 
сложным вопросам 
ГИА» 

Октябрь - май  
2019 - 2020 г.; 
индивидуальные  
и групповые 
консультации; 
методисты  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей математики. 
Формирование единых подходов  
к системе подготовки обучающихся  
к ЕГЭ по математике с учетом  
их индивидуального уровня 
подготовки 

16. 

«Актуальные вопросы 
изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

декабрь 2020 г. - 
февраль 2021г., вебинар; 
ОРЦОКО, ведущие 
эксперты предметной 
комиссии по математике 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей математике, оперативное 
информирование учителей об 
изменениях КИМ ЕГЭ – 2020, в 
критериях оценивания развернутых 
ответов 

17. 

«Подготовка к ГИА, 
особенности 
подготовки связи  
с переходом  
на дистанционное 
образование» 

март - апрель 2020 г.; 
серия консультаций; 
ОРЦОКО,  
Радио FM-Орел, 
ведущие эксперты 
предметной комиссии по 
математике, выпускники 

Оперативное информирование 
выпускников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ по математике , 
возможность получения оперативной 
информации для обучающихся из 
дальних районов Орловской области 
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11 классов 
 

 
Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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

1.1.1.  Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч. г. 
 

Таблица 3-2 

 №  
Тема программы ДПО 

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. 

«Государственная 
итоговая аттестация по 
математике  
в 9 и 11 классах» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 10  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 15 
имени М. В. Гордеева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 16 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 22 имени А. П. Иванова города 
Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 23  
с углубленным изучением английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 25  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 26  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 32 имени И. М. Воробьева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 34 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2  
г. Ливны»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Ливны»; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»  
г. Ливны 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Глазуновская средняя общеобразовательная 
школа; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровска 
имени А. М. Дорохова»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная 
школа № 2»  Залегощенского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Колпнянский лицей»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснозоренская средняя 
общеобразовательная школа Краснозоренского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Черкасская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Прилепская средняя общеобразовательная 
школа» Сосковского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2  
п. Нарышкино Урицкого района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - Хотынецкая средняя общеобразовательная 
школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова 
Хотынецкого района Орловской области»; 
казенное общеобразовательное учреждение Орловской 
области «Орловский лицей-интернат»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верховская средняя общеобразовательная 
школа № 2»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мочильская средняя общеобразовательная 
школа» 

2. 

«Методика решения 
задач повышенной 
сложности по 
математике» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города 
Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 4 имени Героя Советского Союза  
Г. Б. Злотина г. Орла; 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6  
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г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение -  школа № 36 имени А. С. Бакина города 
Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 37 
имени дважды Героя Советского Союза маршала  
М. Е. Катукова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 38  
с углубленным изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 40 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 45 
имени Д. И. Блынского г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - школа № 51 города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Ливны; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»  
г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени С. Н. Булгакова» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Речицкая средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коротышская средняя общеобразовательная 
школа»; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малоархангельского района «Губкинская 
средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Отрадинская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Звягинская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дросковская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богодуховская средняя общеобразовательная 
школа имени Ю. М. Шмелёва» 

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 
 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь-
октябрь 2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Государственная итоговая 
аттестация по математике в 9 и 11 классах»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
Март 2021 г. Курсы повышения квалификации «Методика решения задач 

повышенной сложности по математике»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 
Февраль  
2021 г. 

Курсы повышения квалификации «ФГОС СОО: содержание  
и организация образовательной деятельности по математике»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь  
2020 г.,  
февраль, март 
2021 г. 

Корректировка программ повышения квалификации 
«Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 
классах», «Методика решения задач повышенной сложности   
по математике», «ФГОС СОО: содержание и организация 
образовательной деятельности по математике»,  с целью внесения 
актуальной проблематики и аналитических данных результатов ЕГЭ-
2020»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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5. 
Сентябрь  
2020 г. 

Подготовка аналитических отчетов о результатах ЕГЭ-2020  
по математике; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; ОРЦОКО 

6. 
Октябрь  
 2020 г. 

Разработка «Методических рекомендаций по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ по математике»;   
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 

Сентябрь  
2020 г. 

Проблемно-аналитический семинар  секции РУМО учителей 
математики  «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по математике  
в 2020 – 2021 учебном году»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 

Октябрь  
2020 г. 

Вебинар «Технологии определения зон риска в предметной 
подготовке обучающихся и их устранения» для учителей математики 
школ с низкими результатами ЕГЭ -2020  по математике;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

9. 

Ноябрь  
2020 г. 

Региональная научно-практическая конференция «Реализация 
Концепции развития математического образования в Орловской 
области: достижения и перспективы»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

10. 

Декабрь  
2020 г. 

Семинар - практикум «Ассоциации молодых учителей математики» 
«Использование оценочных процедур в повышении качества 
образования по математике»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

11. 
Февраль, 
апрель 2021 г. 

Семинары секции РУМО учителей математики. Оказание 
консультативной помощи учителям;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

12. 
Январь, март 
2021 г.  

Семинары «Ассоциации молодых учителей математики».  
Оказание консультативной и методической помощи учителям; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

13. 

Июнь 2021 г. Разработка адресных методических рекомендаций  
«Об организации образовательной деятельности по математике  
в 2021-2022 учебном году»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

14. 

В течение года Коллективные и индивидуальные консультации для учителей 
математики по актуальным вопросам теории и методики 
преподавания математики, в том числе, по вопросам подготовки  
к ГИА-2021;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

15. 
В соответствии 
с графиком  

Участие в обучающих вебинарах ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений», федеральных издательств; 

16. 

В течение года Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы и 
технологии совершенствования предметных и метапредметных 
компетенций обучающихся по математике»; 
ОРЦОКО 

17. 

В соответствии 
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 
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1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Проведение региональных репетиционных экзаменов по математике в 

форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 
государственной итоговой аттестации  и возможностью внесения корректив  
в подготовку обучающихся. 
 

1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Сентябрь 
2020 г. 

Заседания секции РУМО учителей математики «Актуальные вопросы 
подготовки к ЕГЭ по математике в 2020 – 2021 учебном году».  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей  
№ 18 г. Орла 

2. 

Октябрь, март 
2020 г. 

Методический семинары «Решение уравнений и неравенств 
повышенной сложности», «Решение задач с параметром и 
нестандартных задач».  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 
Гимназия № 1 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева» 

3. 

Март, апрель 
2021 г. 

Методические семинары, вебинары «Эффективные модели 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике»: 
«Технологии определения зон риска в предметной подготовке 
обучающихся и их устранения».   
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Лицей № 5»: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
№ 40 г. Орла,  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
№ 32 имени И. М. Воробьева г. Орла,   
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла;  
автономная некоммерческая организация «Средняя 
общеобразовательная Школа «Леонардо» 

4. 

По графику 
курсовых 
мероприятий 

Стажировка на базе ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ – 
2020 (по согласованию), проведение мастер-классов, практических 
занятий в рамках курсов повышения квалификации. 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
№ 22 имени А. П. Иванова города Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 
отдельных предметов гуманитарного профиля  
им. И. С. Тургенева г. Орла; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 40 г. Орла 

5. 

В течение 
года 

Изучение, обобщение, трансляция педагогического опыта работы  
по подготовке к ГИА учителей ОО с наиболее высокими результатами 
ЕГЭ: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Лицей № 5»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны. 
 БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ФИЗИКЕ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 

дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 
компетенций учителей 

1. 

«Система 
подготовки 
обучающихся  
к ГИА по физике» 

21-25.10.2019 г., 
25.-29.11.2019 г., 
23-27.03.2020 г.; 
курсы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя физики,   
в том числе педагоги  
из ОО с низкими 
результатами обучения 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей физики. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию физики, 
подготовке обучающихся к ГИА  
и определение методов  
и способов по их устранению, 
использование педагогами 
продуктивного опыта работы  
по подготовке к ГИА  
в собственной профессиональной 
деятельности 

2. 

«Система 
подготовки 
обучающихся  
к ГИА  
по физике» 

Октябрь – ноябрь  
2019 г.,  
февраль - март 2020 г.;  
корректировка 
программы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты 

Повышение уровня 
востребованности программы 
повышения квалификации за счет 
внесения актуальной проблематики  
и аналитических данных результатов 
ЕГЭ-2019. 
Подготовка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных процедур, 
по результатам ЕГЭ-2019 по физике 

Научно-методическое сопровождение ЕГЭ по физике 

3. 

«Актуальные 
вопросы подготовки 
обучающихся к ЕГЭ 
по физике  
в 2020 году» 

Ноябрь 2019 г.; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
методические 
рекомендации;  
сайт  
 http://xn--h1albh.xn--

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по физике. 
Построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ по физике 
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p1ai/gia-oge-ege/ege/) 

4. 

«Изменения  
в структуре КИМов 
ОГЭ, ЕГЭ - 2020, 
актуальные вопросы 
подготовки к ГИА  
по физике» 

14.02.2020 г.;  
вебинар секции 
«Физика» РУМО;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
руководители районных 
методических 
объединений учителей 
физики 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей физики. 
Информирование руководителей 
районных методических 
объединений учителей физики,  
о результатах проведения ЕГЭ  
в регионе. 
Ознакомление с изменениями  
в структуре КИМ ГИА-2020. Разбор 
заданий, вызвавших затруднения  
при выполнении заданий ЕГЭ - 2019 

5. 

«Преподавание 
физики в условиях 
внедрения 
национального 
проекта 
Образование» 

23 марта 2020 г.;  
вебинар секции 
«Физика» РУМО;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
члены секции РУМО 

Формирование единых подходов  
к системе подготовки к ЕГЭ  
по физике с учетом индивидуальной 
подготовки обучающихся. 
Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей физики. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию физики 
и определение способов  
их устранения 

6. 

«Методическое 
сопровождение 
ФГОС СОО» 

22 мая 2020 г.;  
вебинар секции 
«Физика» РУМО;   
БУ ОО ДПО «Институт 
развития бразования» 
(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/gia-oge-ege/ege/); 
члены секции РУМО 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей физики. 
Формирование подходов к системе 
подготовки к ЕГЭ по физике, 
организация  индивидуальных 
образовательных траекторий  
по подготовке обучающихся к ГИА   
с использованием дистанционных 
образовательных технологий  

7. 

«Выполнение 
заданий 
повышенного и 
высокого уровней 
сложности при 
подготовке к ЕГЭ  
по физике» 

12.05.2020 г.;  
вебинар для учителей 
физики;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя физики  

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей физики. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении заданий 
повышенного и высокого уровней 
сложности по физике 

8. 

«Актуальные 
проблемы 
подготовки 
обучающихся  
к ГИА – 2020. 
Решение заданий 
повышенного  
и высокого уровня 
сложности  
по физике» 

14 февраля 2020 г.; 
обучающий вебинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
учителя физики из ОО  
с низкими результатами 
обучения 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей физики. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении заданий 
повышенного и высокого уровней 
сложности по физике 

9. «Актуальные 
проблемы 

12 мая 2020 г.; 
обучающий вебинар;  

Развитие профессиональных 
компетенций, поддержка активности 
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подготовки 
обучающихся к ГИА 
– 2020. Решение 
заданий ЕГЭ с 
развернутым 
ответом» 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
учителя из ОО с низкими 
результатами обучения 

педагогов в рамках непрерывного 
образования по вопросам подготовки 
к ГИА по физике. 
Совершенствование навыков  
в решении сложных задач, 
выполнении заданий повышенного  
и высокого уровней сложности, 
заданий с развернутым ответом  
по физике 

10. 

«Решение задач 
повышенной 
сложности» 

27 ноября 2019 г.; 
практические занятия 
в рамках курсов 
повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
базе ОО с высокими 
результатами ЕГЭ 

Повышение профессиональных 
компетенций учителей на основе 
содержания практических занятий  
на базе ОО с высокими результатами 
ГИА. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач ЕГЭ. 
Использование педагогами 
продуктивного опыта работы  
по подготовке к ГИА в собственной 
профессиональной деятельности 

11. 

«Решение задач 
повышенной 
сложности» 

21-25.10.2019 г., 
25-29.11.2019 г., 
23-27.03.2020 г.; 
Практические занятия  
в рамках курсов 
повышения 
квалификации; педагоги 
из ОО с наиболее 
высокими результатами 
ЕГЭ 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя физики, 
слушатели курсов 
повышения 
квалификации 

Повышение профессиональных 
компетенций учителей на основе 
содержания практических занятий, 
проводимых педагогами ОО  
с наиболее высокими результатами 
ГИА.  
Использование методических кейсов 
в собственной профессиональной 
деятельности. 
Трансляция эффективных 
педагогических практик 

12. 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов в ходе 
участия  
в вебинарах ФИПИ, 
федеральных 
издательств 

В соответствии  
с графиком проведения; 
БУ ОО ДПО «Института 
развития образования» 

Развитие профессиональных 
компетенций, поддержка активности 
педагогов в рамках непрерывного 
образования по вопросам подготовки 
к ГИА по физике. 
Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей физики 

Консультирование 

13. 

«Сложные вопросы 
ГИА -11, 
выполнение заданий 
части 2 КИМ ЕГЭ, 
отбору материала 
для подготовки 
обучающихся  
к ЕГЭ» 

Октябрь 2019 г.-  
май 2020 г.; 
индивидуальные  
и групповые 
консультации; 
БУ ОО ДПО «Института 
развития образования», 
учителя физики 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей физики. 
Формирование единых подходов  
к системе подготовки обучающихся  
к ЕГЭ по физике с учетом  
их индивидуального уровня 
подготовки 
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14. 

«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ - 2020  
и критериальной 
основы» 

Декабрь 2020г. -  
февраль 2021г., 
вебинар 
ОРЦОКО, ведущие 
эксперты предметной 
комиссии; учителя 
физики региона 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей физике, оперативное 
информирование учителей  
об изменениях КИМ ЕГЭ – 2020,  
в критериях оценивания развернутых 
ответов 

15. 

«Подготовка к ЕГЭ 
по физике в новом 
формате» 

март - апрель 2020 г.,  
серия консультаций; 
ОРЦОКО;  
Радио FM-Орел; 
ведущие эксперты 
предметной комиссии по 
физике; выпускники 11 
классов региона 

Оперативное информирование 
выпускников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ по физике. 
Опыт работы с радио показал 
востребованность в данных 
консультациях, особенно в 
удаленных районах Орловской 
области 

 
Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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

1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч. г. 
 

Таблица 3-2 

№ 
Тема программы ДПО  

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. 

«Преподавание физики 
 в условиях реализации 
ФГОС СОО» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 11 
имени Г. М. Пясецкого г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 24  
с углублённым изучением отдельных предметов 
гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2  
г. Ливны»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Залегощенского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2  
п. Нарышкино Урицкого района Орловской области 

2. 

«Система подготовки 
обучающихся  
к ГИА по физике» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 34 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  
г. Ливны; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области; 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области «Троснянская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 
Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь, 
октябрь  
2020 г. 

Разработка адресных методических рекомендаций по вопросам 
подготовки к ГИА по физике;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
Ноябрь 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Преподавание физики в условиях 
реализации ФГОС СОО»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Ноябрь  
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся 
к ГИА по физике», «Методика решения задач повышенной сложности 
по физике»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь, 
октябрь 
2020 г. 

Корректировка программ повышения квалификации «Система 
подготовки обучающихся к ГИА по физике», «Преподавание физики  
в условиях реализации ФГОС СОО» с целью внесения актуальной 
проблематики и аналитических данных результатов ЕГЭ-2020;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 

Октябрь 
2020 г. 

Методический семинар «Технологии определения зон риска  
в предметной подготовке обучающихся по физике и их устранения»  
для учителей физики школ с низкими результатами ГИА- 2020  
(с дистанционной поддержкой);  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 

Октябрь, 
декабрь 2020 г.; 
февраль, май 
2021 г. 

Заседания секции «Физика» регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 
Июнь 2021 г. Подготовка адресных методических рекомендаций «Об организации 

образовательной деятельности по физике в 2021-2022 учебном году»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. В течение года Консультирование учителей физики;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

9. 
В соответствии 
с графиком 

Участие в обучающих вебинарах ФГБНУ ФИПИ, федеральных 
издательств;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОРЦОКО 

10. 

В соответствии 
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 
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1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы  
с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Образовательным организациям рекомендуется провести анализ 

выполнения ЕГЭ выпускниками 2020 года, при необходимости, запланировать 
проведение диагностических работ, проверяющих отдельные темы 
(сформированность тех или иных навыков). 

Проведение диагностических работ по физике на уровне региона  
в форме ЕГЭ с целью диагностики уровня подготовки и возможностью внесения 
корректив в подготовку обучающихся по физике с обязательным привлечением 
родителей выпускников (уровень школы) (март-апрель 2021 года). 
 

1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1. 
Октябрь, 
декабрь 2020 г. 

Заседания секции учителей физики регионального учебно-
методического объединения по общему образованию;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2 

В течение года Проведение мастер-классов, практических занятий в рамках курсов 
повышения квалификации на базе образовательных организаций 
с высокими результатами ЕГЭ 2020 г.: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 40 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 50 г. Орла; 
автономная некоммерческая организация «Средняя 
общеобразовательная Школа «Леонардо»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
имени С. Н. Булгакова» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
Гимназия ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева» в г. Мценске; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

3. 
В течение года Изучение, обобщение, диссеминация педагогического опыта работы  

по подготовке к ГИА учителей ОО с высокими результатами: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
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№ 1 имени М.В. Ломоносова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
№ 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 16 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
№ 18 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 
города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
№ 22 имени А. П. Иванова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 
отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д. Н. Мельникова  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
№ 32 имени И.М. Воробьева г. Орла. 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ХИМИИ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 
дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 

компетенций учителей 

1. 

«ФГОС СОО: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по биологии и 
химии» 

30.09-4.10.2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя химии; 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей химии. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию химии, 
подготовке обучающихся  
к ГИА и определение методов  
и способов по их устранению. 
Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных 
процедур 

2. 

«Подготовка 
обучающихся  
к государственной 
итоговой аттестации  
по химии» 

21.01.2020 г.,  
05.02.2020 г.,  
26.02.2020 г.,  
10.03.2020 г.; 
дистанционные курсы 
повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя химии 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей химии. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию химии, 
подготовке обучающихся к ГИА  
и определение методов  
и способов по их устранению. 
Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных 
процедур 

3. 

«Реализация ФГОС 
ООО и СОО 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по химии» 

10.02-14.02.2020 г.; 
курсы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя химии 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей химии. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию. 
Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных 
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процедур химии, подготовке 
обучающихся к ГИА и определение 
методов и способов по их 
устранению 

4. 

«ФГОС общего 
образования: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по биологии  
и химии» 

Апрель-май 2020 г.; 
разработка программы 
повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты отдела 
естественнонаучных 
дисциплин  

Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных 
процедур (ЕГЭ-2020 по химии). 
Повышение уровня предметных  
и методических компетенций 
учителей химии 

5. 

«ФГОС среднего 
общего образования: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по учебному 
предмету 
«Естествознание»» 

Апрель-май, 2020 г.; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты отдела 
естественнонаучных 
дисциплин 

Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных 
процедур (ЕГЭ-2020 по химии). 
Повышение уровня предметных  
и методических компетенций 
учителей биологии 

6. 

«Подготовка 
обучающихся  
к государственной 
итоговой аттестации  
по химии» 

Сентябрь-ноябрь 2019 г.; 
корректировка 
программы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты отдела 
естественнонаучных 
дисциплин 

Повышение уровня 
востребованности программы  
за счет внесения актуальной 
проблематики и аналитических 
данных результатов ЕГЭ-2019  
по химии. 
Подготовка методических 
материалов для слушателей курсов 
по результатам оценочных 
процедур, по результатам ЕГЭ-2019  
по химии 

2. Научно-методическое сопровождение ЕГЭ по химии 

7. 

Аналитический отчет 
о результатах ЕГЭ  
по химии 

Июль 2020 г.; 
аналитический отчет; 
методисты БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования» 

Обеспечена публичная отчетность  
о ходе и результатах ЕГЭ-2020  
по химии. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании химии,  
в подготовке обучающихся к ГИА, 
определены методы и способы  
их устранения 

8. 

Методические 
рекомендации  
по вопросам 
подготовки 
обучающихся к ЕГЭ  
по химии в 2020 году 

Сентябрь 2019 г.; 
методические 
рекомендации учителям 
химии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/gia-oge-ege/ege/) 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по химии. 
Построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ по химии 

9. «Методические 
рекомендации 

Июль 2019 г.; 
Информационно-

Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
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по преподаванию 
учебного предмета 
«Химия» в 2019-2020 
учебном году» 

методические письма; 
методисты БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования» 

по результатам оценочных 
процедур 

10. 

Разработка 
диагностических 
средств 

В течение года; 
КИМ для оценки 
профессиональной 
компетентности 
учителей. 
ОРЦОКО, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Разработка методических 
материалов для слушателей курсов 
для осуществления оценочных 
процедур на основе КИМ ЕГЭ. 

11. 

«Результаты 
государственной 
итоговой аттестации 
в образовательных 
организациях 
Орловской области  
в 2019 г. Система 
работы учителя  
по подготовке 
обучающихся к ГИА 
– 2020 г.» 

25.09 2019 г.; 
заседание секции РУМО 
учителей химии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
руководители РУМО, 
учителя химии 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
руководителей РМО учителей 
химии. 
Информирование руководителей 
районных методических 
объединений учителей химии, 
членов секции учителей химии 
РУМО, о результатах проведения 
ЕГЭ в регионе, формирование 
единых подходов к системе 
подготовки к ЕГЭ по химии  
с учетом индивидуальной 
подготовки обучающихся 

12. 

«Изменение КИМ, 
ЕГЭ, формата 
заданий ГИА-2020. 
Разбор заданий, 
вызвавших 
затруднения  
при выполнении 
КИМ ЕГЭ-2019» 

21 октября 2020 г.; 
тематическое заседание 
секции учителей химии 
РУМО; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
руководители РУМО, 
учителя химии 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
руководителей РМО учителей 
химии. 
Анализ федеральных  
и региональных документов, 
регламентирующих проведение 
ЕГЭ по химии, общей 
характеристики КИМов по химии; 
формирование единых подходов  
к системе подготовки к ЕГЭ по 
химии с учетом индивидуальной 
подготовки обучающихся 

13. 

«Реализация ФГОС 
ООО и СОО при 
обучении химии: 
опыт, проблемы, 
перспективы» 

30.03.2020 г.; 
заседание секции РУМО 
учителей химии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
руководители РУМО, 
учителя химии 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
руководителей РМО учителей 
химии. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию химии  
и определение способов  
их устранения 

14. 

«Реализация ФГОС 
ООО и СОО при 
обучении химии: 
опыт, проблемы, 
перспективы» 

10.06.2020 г.; 
 заседание секции РУМО 
учителей химии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
руководителей РМО учителей 
химии. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию химии  
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и определение способов  
их устранения 

15. 

 «Анализ результатов 
ГИА по химии  
в образовательных 
организациях 
муниципальных 
объединений 
региона» 

Август 2019 г.; 
заседания РМО учителей 
химии;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Информирование педагогов  
о результатах проведения ЕГЭ  
в ОО муниципальных объединений 
региона, определение 
профессиональных дефицитов  
и способов их устранения 

16. 

Заседания РМО 
химии 
«Использование 
результатов итоговой 
аттестации для 
повышения качества 
образования по 
химии в 
образовательных 
организациях 
области» 

Октябрь – ноябрь 2019 г.; 
заседания РМО учителей 
химии; опорные школы  
в каждом 
муниципальном 
образовании 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Анализ документов, 
регламентирующих проведение 
ЕГЭ по химии  
в 2020 г., общей характеристики 
федеральных КИМов по химии; 
сетевое взаимодействие  
по обмену опытом подготовки к 
ЕГЭ по химии с учетом 
индивидуальной подготовки 
обучающихся 

17. 

Заседания РМО 
учителей химии 
«Подготовка 
обучающихся к ГИА. 
Разбор заданий 
высокого уровня 
сложности» 

Январь – март 2020 г.; 
заседания РМО учителей 
химии;  
опорные школы в 
каждом муниципальном 
образовании 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Разбор выполнения заданий КИМ 
ЕГЭ высокого уровня сложности; 
сетевое взаимодействие  
по обмену опытом подготовки к 
ЕГЭ по химии с учетом 
индивидуальной подготовки 
обучающихся 

18. 

«Система работы 
учителя химии  
по подготовке 
обучающихся  
к ГИА» 

Сентябрь 2019 г. –  
май 2020 г.; 
 тренинг; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
цикл тренингов для 
учителей химии 
(16 тренингов, 2 раза  
в месяц); 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Выявление профессиональных 
дефицитов по преподаванию химии  
и определение способов  
их устранения. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении 
заданий повышенного  
и высокого уровней сложности по 
химии. 
Формирование методической базы 
дидактических материалов для 
подготовки обучающихся к 
экзамену, выстраивания  
их индивидуальных 
образовательных траекторий 

19. «Подготовка к ЕГЭ  Октябрь 2019 г. –  Подготовка высокомотивированных 
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по химии» май 2020 г.; 
организация 
дистанционного 
обучения школьников  
по дополнительной 
общеразвивающей 
программе в рамках 
работы Школы 
одаренных детей 
«Интеллект»; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

обучающихся региона к сдаче ЕГЭ 
по химии. 
Подготовка обучающихся 
образовательных организаций к 
сдаче ЕГЭ по химии, повышение 
теоретического уровня подготовки 
обучающихся по химии, развитие 
практических умений выполнения 
заданий повышенного и высокого 
уровней сложности 

20. 

«Выполнение 
заданий 
повышенного  
и высокого уровней 
сложности  
по подготовке к ЕГЭ  
по химии» 

19.12.2019 г.; 
вебинар; ОРЦОКО, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя химии 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении 
заданий повышенного  
и высокого уровней сложности  
по химии 

21. 

«Выполнение 
заданий 
повышенного  
и высокого уровней 
сложности при 
подготовке к ГИА  
по химии» 

07.11.2019 г.; 
вебинар БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»; 
учителя химии 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении 
заданий повышенного и высокого 
уровней сложности по химии. 
Создание базы заданий для 
подготовки обучающихся к ГИА 

22. 

«Актуальные 
проблемы 
подготовки 
обучающихся к ЕГЭ 
2020 по химии» 

06.04.2020 г.; 
вебинар; БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»; 
учителя химии 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении 
заданий повышенного и высокого 
уровней сложности по химии 

23. 

«Выполнение 
заданий 
повышенного  
и высокого уровней 
сложности  
при подготовке к 
ГИА по химии» 

19.05.2020 г.; 
вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя химии 
 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Развитие навыков в решении 
сложных задач, выполнении 
заданий повышенного  
и высокого уровней сложности по 
химии 

24. 

«Сложные вопросы 
ГИА по химии, 
выполнение заданий 
части 2 КИМ ЕГЭ, 
отбор материалов 
для подготовки 
обучающихся к ЕГЭ» 

Октябрь 2019 г. – апрель 
2020 г.;  
индивидуальные  
и групповые 
консультации для 
учителей химии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»  

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей химии. 
Формирование единых подходов к 
системе подготовки обучающихся  
к ЕГЭ по химии с учетом  
их индивидуального уровня 
подготовки 

25. «Актуальные декабрь 2020 г. -  Повышение уровня предметной  
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вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

февраль 2021 г.;  
вебинар; ОРЦОКО; 
ведущие эксперты 
предметной комиссии  
по химии 

и методической компетенций 
учителей русского языка,  
оперативное информирование 
учителей об изменениях КИМ ЕГЭ 
– 2020, в критериях оценивания 
развернутых ответов 

26. 

«Подготовка к ГИА 
по химии. 
Особенности  
подготовки к ЕГЭ-
2020 года в связи  
с переходом  
на дистанционное 
образование 

Март – апрель 2020 г.; 
серия консультаций; 
ОРЦОКО,  
Радио FM-Орел, ведущие 
эксперты предметной 
комиссии по химии, 
выпускники 11 классов 

Оперативное информирование 
выпускников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ по химии и в 
связи с переходом на 
дистанционное обучение 
 

 
Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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

1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 

 
Таблица 3-2 

№ Тема программы ДПО  
(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. 

«Подготовка обучающихся  
к государственной итоговой 
аттестации по химии» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей № 1 имени М. В. Ломоносова 
города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 3 
им. А. С. Пушкина г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза 
Г. Б. Злотина г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6 
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – школа № 7 имени Н. В. Сиротинина 
города Орла; 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 10 
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение – средняя общеобразовательная школа № 11 
имени Г. М. Пясецкого г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 12 имени Героя Советского Союза И. Н. Машкарина 
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 13 имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева  
г. Орла; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение –  средняя общеобразовательная школа  
№ 15 имени М. В. Гордеева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Лицей № 5»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 8»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Ливны»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 33 
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 5» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени С. Н. Булгакова» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия города Ливны 

2. 

«ФГОС основного общего 
образования и среднего 
общего образования: 
организация и содержание 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия г. Болхова»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верховская средняя общеобразовательная 
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образовательной 
деятельности по химии» 

школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верховская средняя общеобразовательная 
школа № 2»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Глазуновская средняя общеобразовательная 
школа; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тагинская средняя общеобразовательная 
школа; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Дмитровска»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 2  
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова»; 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Должанского района Орловской области «Должанская 
средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа имени Р. И. Вяхирева»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Залегощенская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Залегощенского 
района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Колпнянский лицей»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Колпнянская средняя общеобразовательная 
школа № 2»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснянская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Корсаковская средняя 
общеобразовательная школа Корсаковского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Совхозная средняя общеобразовательная 
школа Корсаковского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснозоренская средняя 
общеобразовательная школа Краснозоренского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение Труновская средняя общеобразовательная 
школа Краснозоренского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Гуторовская средняя общеобразовательная школа 
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имени Куренцова А. И.»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Кромская средняя общеобразовательная школа» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Черкасская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Шаховская средняя обще образовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Здоровецкая средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коротышская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Липовецкая средняя общеобразовательная 
школа имени М. Н. Павлова»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сергиевская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сахзаводская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малоархангельская средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малоархангельская средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малоархангельского района «Совхозская 
средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Башкатовская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Спасско-Лутовиновская средняя 
общеобразовательная школа имени И.С. Тургенева»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Отрадинская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Подбелевская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Старогольская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение – Шатиловский лицей; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Жилинская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Звягинская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района; 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лавровская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Моховицкая средняя общеобразовательная 
школа»  Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Образцовская  средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Овсянниковская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Оптушанская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Салтыковская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Становоколодезьская средняя 
общеобразовательная школа»;  
Орловского района  Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Покровский лицей»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 
школа» 

3. 

Тренинги для учителей 
химии «Система работы 
учителя химии по 
подготовке обучающихся  
к ГИА» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла 
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1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Август 2020 г. Заседания районных методических объединений учителей химии 
«Анализ результатов ГИА по химии в муниципальных 
образовательных организациях»; опорные школы в каждом 
муниципальном образовании Орловской области; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
Сентябрь 
2020 г. 

Разработка адресных методических рекомендаций по вопросам 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по химии в 2021 году»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Сентябрь 
2020 г. 

Корректировка программы повышения квалификации «Подготовка 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии» в 
соответствии с результатами ЕГЭ-2020 с целью внесения актуальной 
проблематики и аналитических данных результатов ЕГЭ-2021;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

30 сентября – 
4 октября  
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «ФГОС среднего общего 
образования: организация и содержание образовательной 
деятельности по биологии и химии»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 

Сентябрь  
2020 г. – апрель 
2021 г. 

Цикл тренингов для учителей химии «Система работы учителя  
по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации: 
ОГЭ, ЕГЭ» (2 раза в месяц);  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 

Октябрь 
2020 г. 

Методический семинар «Технологии определения зон риска  
в предметной подготовке обучающихся по химии их устранения» для 
учителей химии школ с низкими результатами ГИА- 2020  
(с дистанционной поддержкой);   
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 

Октябрь 
2020 г.  

Проведение тематических заседаний секций РУМО учителей химии: 
«Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)  
в образовательных организациях Орловской области в 2020 году. 
Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА – 2021»; 
разбор заданий, вызвавших затруднения при выполнении КИМ ЕГЭ-
2020»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 

Октябрь – 
ноябрь 2020 г. 

Заседания районных методических объединений учителей химии 
«Использование результатов итоговой аттестации для повышения 
качества образования по химии в ОО области. Система работы  
по подготовке обучающихся к ГИА 2021 г.»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», опорные школы  
в каждом муниципальном образовании 

9. 
Февраль-март 
2021 г. 

Курсы повышения квалификации «Подготовка обучающихся  
к государственной итоговой аттестации по химии»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

10. 
Декабрь 
2020 г. 

Проведение тематических заседании секций РУМО учителей химии: 
«Использование оценочных процедур для повышении качества 
образования по химии»;  
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БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

11. 

Ноябрь 2020 г.; 
февраль  
2021 г.; 
апрель 2021 г. 

Семинары-практикумы «Методика изучения сложных разделов 
химии»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

12. 
В течение года  Участие в обучающих вебинарах ФГБУ ФИПИ, федеральных 

издательств;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОРЦОКО 

13. 
Октябрь  
2020 г. – март 
2021 г. 

Разработка методических кейсов для педагогов по подготовке 
учащихся к ЕГЭ по химии;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

14. 

В соответствии 
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

 
1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Проведение региональных диагностических работ по химии в форме ЕГЭ  

с целью диагностики уровня подготовки и возможностью внесения корректив  
в подготовку обучающихся по химии. 

 
1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь - 
декабрь 2020 г. 

Выявление и обобщение лучших практик подготовки к ЕГЭ по химии;   
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

В течение года Мастер-классы учителей химии ОО с наиболее высокими результатами 
ЕГЭ 2020 г.; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей  
№ 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени Д. Н. Мельникова г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 30 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 31 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей  
№ 32 имени И. М. Воробьева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
гимназия № 34 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа  
№ 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  школа 
 № 36 имени А. С. Бакина города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского 
Союза маршала М. Е. Катукова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла; 

3. 
В течение года Проведение стажировок и мастер-классов на площадках 

образовательных организаций (по согласованию);  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 
В течение года Открытые уроки учителей, чьи выпускники показали высокие 

результаты при сдаче ЕГЭ по химии; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 

Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 

дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 
компетенций учителей. 

1. 

«Подготовка  
к государственной 
итоговой 
аттестации  
по информатике  
и ИКТ» 

16.03-20.03.2020 г.;  
курсы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 26 
учителей информатики 
образовательных 
организаций с низкими 
результатами ГИА- 2019 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей информатики. Из 26 
слушателей освоили программу на 
высоком уровне 74 %,  
на среднем - 26 %. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
информатики, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Повысился уровень компетентности 
педагогов по составлению цифровых 
ресурсов для оценки качества 
образования в ходе подготовки к 
ГИА по информатике: созданы 20 
(индивидуальных или групповых 
творческих работ) интерактивных 
тестов. 
Повысился уровень компетентности 
педагогов по решению заданий 
высокого уровня сложности 

2. Научно-методическое сопровождение ГИА 
Аналитические отчеты 

2. 

Аналитический 
отчета  
о результатах ЕГЭ 
по информатике  
и ИКТ 

Июль 2019 г.;  
аналитический отчет; 
ОРЦОКО;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
 председатель  

Обеспечена публичная отчетность о 
ходе и результатах ЕГЭ-2019 по 
информатике. 
Выявлены профессиональные 
дефициты  
в преподавании информатики и ИКТ. 
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и заместитель 
председателя предметной 
комиссии  
по информатике 

Составлены рекомендации  
по подготовке обучающихся к ГИА 

Разработка методических рекомендаций 

3. 

«Информатика»  
в образовательных 
организациях 
Орловской области 
в 2019-2020 году  
и рекомендации  
по подготовке  
к ЕГЭ - 2020  

Август 2019 г.; 
методические 
рекомендации  
по преподаванию 
информатики;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты 
 
 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по информатике. 
Проектирование моделей подготовки  
к ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
Представлены на сайте 
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»  
(http://xn--h1albh.xn--p1ai/informatika-
i-ikt/metodicheskie-materialy/) 

Семинары, вебинары, РУМО, иные образовательные события 

4. 

«Опыт и проблемы 
введения ФГОС 
общего 
образования» 

20.11.2019 г.; 
региональная научно-
практическая 
конференция; 
Департамент образования; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
ОРЦОКО; 
 педагогические 
работники, руководители, 
заместители 
руководителей 
учреждений системы 
образования, специалисты 
муниципальных  
и региональных органов 
управления образованием 

Освоение лучшего опыта работы  
по реализации ФГОС; 
Использование в практике работы 
эффективного педагогического 
опыта, приобретение новых 
компетенций в сфере реализации 
ФГОС. 
Использование ресурсов 
медиаобразования. 
Резолюция конференции 
(http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-
metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/konferencii/r
egionalnye-konferencii/) 

5. 

«Государственный 
экзамен 2020» 

30.01.2020 г.; 
всероссийская онлайн-
конференция,  
г. Москва, 
образовательная 
платформа «ЯКласс»; БУ 
ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по информатике  
и ИКТ в период пандемии  

6. 

«Дистанционные 
образовательные 
технологии: опыт  
и перспективы» 

28.05.2020 г.; 
международная научно-
практическая онлайн 
конференция, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя информатики  
и ИКТ 

Использование в практике работы 
эффективного педагогического 
опыта, приобретение новых 
компетенций в сфере 
дистанционного обучения. 
Использование ресурсов цифровой 
образовательной среды России. 
Сформированы методические кейсы 
для учителей по результатам работы 
треков. 
Запись и материалы конференции 
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(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-onlajn-konferenciya-
distancionnye-obrazovatelnye-
tehnologii-opyt-i-perspektivy-28-maya-
2020-goda/) 

7. 

«Презентация 
опыта организации 
преподавания 
информатики при 
введении ФГОС 
СОО» 

27.08.2019 г.; 
дистанционный семинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
участники предметной 
секции регионального 
учебно-методического 
объединения учителей 
информатики и ИКТ 
Орловской области, 
учителя информатики; 44 
участника 

Использование  в образовательной 
деятельности по информатике 
информационных писем  и 
методических рекомендаций БУ ОО 
ДПО «Институт развития 
образования». 
Использование в практике работы 
эффективного педагогического 
опыта, приобретение новых 
компетенций в сфере реализации 
ФГОС СОО. 
Использование цифровых ресурсов 
образования. 
Содержательный отчет (http://xn--
h1albh.xn--p1ai/plany-i-otchety-po-
rabote-sekcij/protokoly-2019/) 

8. 

«Повышение 
качества обучения 
в школах с низкими 
результатами 
обучения  
по информатике  
и школах, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях» 
 

27.03.2020 г.; 
дистанционный семинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
участники предметной 
секции регионального 
учебно-методического 
объединения учителей 
информатики и ИКТ 
Орловской области, 
учителя информатики 
образовательных 
организаций  
с низкими результатами  
ГИА-2019;  
56 участников 

Трансляция эффективных 
педагогических практик с наиболее 
высокими результатами ГИА-2019. 
Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей информатики. 
Содержательный отчет (http://xn--
h1albh.xn--p1ai/sekciya-11-
informatika/) 

9. 

«Подготовка 
выпускников  
к выполнению 
практической части 
ОГЭ  
по информатике» 
для школ с низкими 
результатами 
 

27.02.2020 г.; практико-
ориентированный 
семинар; БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»; учителя 
информатики 
образовательных 
организаций  
с низкими результатами  
ГИА-2019  
по информатике, 
руководители РУМО 
учителей информатики  
и специалисты отделов 
образования 

Трансляция эффективных 
педагогических практик ОО с 
наиболее высокими результатами 
ГИА-2019. 
Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей информатики. 
Содержательный отчет ( http://xn--
h1albh.xn--p1ai/nauchno-
metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regi
onalnye-seminary/), материалы 
(https://drive.google.com/drive/folders/
1NkbPEF2vyoymxYlzHzcjiAtUZR44s
ZHu?usp=sharing) 
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муниципалитетов 
Орловской области; 49 
участников  

10. 

«Подготовка 
выпускников  
к выполнению 
заданий ЕГЭ  
по информатике 
повышенного  
и высокого уровня 
сложности» для 
школ с низкими 
результатами 

13.04.2020 г.;  
практико-
ориентированный 
семинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
руководители  
и участники предметной 
секции РУМО учителей 
информатики, учителя 
информатики 
образовательных 
организаций 
с низкими результатами  
ГИА-2019; 
учителя ОО с низкими 
результатами 

Трансляция эффективных 
педагогических практик ОО с 
наиболее высокими результатами 
ГИА-2019. 
Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей информатики. 
Содержательный отчет  (http://xn--
h1albh.xn--p1ai/nauchno-
metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regi
onalnye-seminary/), 
материалы  (http://xn--h1albh.xn--
p1ai/informatika-i-ikt/metodicheskie-
materialy/) 

11. 

«Анализ 
результатов ГИА 
2019 по предмету 
«Информатика  
и ИКТ» 
 

28.08.2019 г.;  
круглый стол; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;   
МБОУ – средняя 
общеобразовательная 
школа № 27 им. Н. С. 
Лескова с углубленным 
изучением английского 
языка г. Орла; 
учителя информатики 
города Орла 

Оперативное информирование 
учителей о результатах ГИА-2019  
по информатике и ИКТ. 
Повышение уровней предметных  
и методических компетенций 
учителей информатики 

12. 

«Формы оценки 
качества 
образования  
по информатике» 

6.11.2019 г.; 
круглый стол; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
учителя информатики 
Малоархангельского 
района;  
10 учителей информатики 
Малоархангельского 
района  

Информирование учителей 
о федеральной, региональной 
нормативной базе по оценки качества 
образования по информатике. 
Повышение уровня методических 
компетенций учителей информатики 

13. 

«Составление  
off-line тестов» 

10.01.2020 г.; 
мастер-класс; 
муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 г. Орла; 
педагогический коллектив 
образовательной 
организации;  

Повышение уровня методических 
компетенций учителей 
предметников. Развитие цифровой 
грамотности 
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38 участников  

14. 

«Методы и приемы 
выявления 
дефицитов 
обучающихся  
по теории  
и практики при 
изучении предмета 
«Информатика», 
для школ с низкими 
результатами 

17.04.2020 г.; 
вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя и участники 
предметной секции РУМО 
учителей информатики;  
44 участника 

Трансляция эффективных 
педагогических практик ОО  
с высокими результатами ГИА-2019. 
Повышение уровня методических 
компетенций учителей информатики. 
Содержательный отчет (http://xn--
h1albh.xn--p1ai/vebinary/vebinary-
2020/ 
материалы http://xn--h1albh.xn--
p1ai/informatika-i-ikt/metodicheskie-
materialy/) 

15. 

«Методы и приемы 
решения заданий по 
алгебре логики» 
(через систему 
Русский Moodle) 

22.01.2020 г.; 
вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
специалисты БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»,  
учителя информатики  

Трансляция эффективных 
педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами 
ГИА-2019. 
Повышен уровень предметных 
компетенций учителей информатики. 
Содержательный отчет (http://xn--
h1albh.xn--p1ai/vebinary/vebinary-
2020/) 

16. 

«Изменения  
в системе 
оценивания ГИА 
2020 года  
по предмету 
«Информатика  
и ИКТ» 

27.12.2019 г.; 
региональный вебинар; 
ОРЦОКО; 
ведущие эксперты 
предметной комиссии, 
учителя информатики,  
92 участника 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по информатике  
и ИКТ в период пандемии COVIT19. 
Информация 
(http://www.orcoko.ru/?s=%D0%9F%D
1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D
1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F) 

17. 

«Подготовка к ЕГЭ 
по информатике» 

Октябрь 2019 г. - 
март 2020 г.; 
организация 
дистанционного обучения 
школьников по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе в рамках 
работы школы одаренных 
детей «Интеллект»; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Подготовка высокомотивированных 
учащихся региона к сдаче ЕГЭ  
по информатике. 
Подготовка обучающихся к сдаче 
ЕГЭ по информатике, повышение их 
теоретического уровня подготовки, 
развитие практических умений 
выполнения заданий повышенного  
и высокого уровней сложности 

18. 

Организация 
дистанционного 
обучения 
школьников  
по дополнительной 
общеразвивающей 
программе  
в рамках работы 
региональной 
школы 

Октябрь 2019 г. - 
март.2020 гг.; 
дополнительное 
образование для 
обучающихся  Орловской 
области; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Подготовка высокомотивированных 
учащихся региона к сдаче ЕГЭ  
по информатике. 
Подготовка обучающихся ОО 
региона к сдаче ЕГЭ по 
информатике, повышение 
теоретического уровня подготовки 
обучающихся, развитие 
практических умений выполнения 
заданий повышенного и высокого 
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дистанционных 
образовательных 
технологий 

уровней сложности 

19. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников  
по информатике 
 и ИКТ 

Октябрь 2019 г. –  
февраль 2020 г.; 
муниципальный  
и региональный этап 
ВсОШ;  
Департамент образования 
Орловской области, 
ОРЦОКО, БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»; 
региональный этап – 40 
участников 

Подготовка высокомотивированных 
обучающихся к выполнению заданий 
повышенного и высокого уровней 
сложности 

20. 

Всероссийская 
молодежная 
научно-
практическая 
конференция 
МИФ-2020  

4-5.02.2019 г.; 
научно-практическая 
конференция; 
ФГБОУ ВО 
«Орловский 
государственный 
университет имени  
И. С. Тургенева»;  
72 участника 

Подготовка высокомотивированных 
учащихся к выполнению заданий 
творческого характера и 
практической направленности 

21. 

Онлайн 
тестирование 
участников  
ЕГЭ-2020  
по информатике  
и ИКТ 

03.06.2020 г.; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
участники ЕГЭ – 2020 по 
информатике, 
134 человека 

Подготовка высокомотивированных 
обучающихся к ЕГЭ по информатике 
и ИКТ 

  
Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
1.1. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

 
1.1.1.Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч. г. 

Таблица 3-2 

№ Тема программы ДПО  
(повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. «Подготовка  
к государственной 
итоговой аттестации  
по информатике и ИКТ» 

Учителя информатики образовательных организаций  
с низкими результатами ЕГЭ 2020: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 
имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 16 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей № 18 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение – гимназия № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 25  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 26  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей № 32 имени И. М. Воробьева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – школа № 35 имени А. Г. Перелыгина города 
Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 38 с углубленным изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

2. «Решение заданий 
повышенной сложности 
КИМ ГИА  
по информатике и ИКТ» 

Учителя информатики образовательных организаций 
Орловской области, учителя информатики 
образовательных организаций с низкими результатами ЕГЭ 
2020: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 8»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лавровская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Овсянниковская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 
школа»; 
казенное общеобразовательное учреждение Орловской 
области «Орловский лицей-интернат»; 
частное религиозное общеобразовательное учреждение 
«Орловская православная гимназия во имя 
священномученика Иоанна Кукши»; 
Гимназия № 1 ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет И.С. Тургенева» 

 
Помимо учителей из перечня учебных заведений на указанные курсы 

повышения квалификации будут персонально приглашаться учителя 
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информатики из других образовательных организаций, выпускники которых 
показали низкие результаты в ходе ЕГЭ-2020 г.  

 
1.1.3. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020 -2021 уч. г. на региональном уровне 

Таблица 3-3 
 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Июль-август  
2020 г. 

Разработка аналитических отчетов о результатах ЕГЭ-2020  
по информатике; 
ОРЦОКО; БУ ОО ДПО «Институт развития образования».  
Председатель предметной комиссии по информатике ЕГЭ 2020 г 

2. 
Сентябрь 2020 г. Разработка адресных методических рекомендаций учителям 

информатики по системе подготовки обучающихся к ЕГЭ-2021; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. Сентябрь 2020 г. -
май 2021 г. 

Оказание консультативной помощи учителям информатики.  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь 2020 г. Разработка методических рекомендаций «Методические 
рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ  
по информатике»: 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 

Сентябрь – 
октябрь 2020 г. 

Корректировка программ повышения квалификации «Подготовка 
к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ» 
с целью реализации новой компьютерной  формы ЕГЭ 2021  
и аналитических данных результатов ЕГЭ-2020;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 
Октябрь 2020 г. Круглый стол для учителей информатики «Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по информатике в 2020 – 2021 учебном году».  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

7. 

Ноябрь 2020 г. Вебинар «Технологии определения зон риска в предметной 
подготовке обучающихся и их устранения» для учителей 
информатики школ с низкими результатами ГИА- 2020  
(с дистанционной поддержкой); 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 

Декабрь 2020 г. Семинар-практикум «Использование оценочных процедур  
в повышении качества образования по информатике» для 
учителей информатики школ с низкими результатами ГИА- 2020; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

9. 

Январь 2021 г. Индивидуальные консультации по решению задач повышенного 
уровня сложности при подготовке к региональному этапу ВсОШ 
и ЕГЭ 2021 по информатике; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

10. 
Февраль 2021 г. Курсы ПК «Подготовка к государственной итоговой аттестации  

по информатике и ИКТ»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

11. Март 2021 г. Online тестирование участников ГИА 2021 по информатике;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

12. 
Март 2021 г. Семинар секции РУМО учителей информатики «Проблемы 

подготовки обучающихся к ГИА по информатике 2021 и пути  
их реализации». Оказание консультативной помощи учителям БУ 
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ОО ДПО «Институт развития образования» 

13. Апрель 
2021 г. 

Мастер-классы для участников ГИА 2021 по информатике.  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

14. 
Апрель 
2021 г. 

Курсы повышения квалификации «Решение заданий повышенной 
сложности КИМ ГИА по информатике».  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

15. В соответствии  
с графиком  

Участие в обучающих вебинарах ФГБУ ФИПИ, федеральных 
издательств 

16. 

В соответствии с 
графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

 
1.1.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с 
учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Проведение на базах ОРЦОКО и БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» региональных репетиционных экзаменов по информатике  
в компьютерной форме с целью оценки качества подготовки обучающихся  
к предстоящей государственной итоговой аттестации и возможностью внесения 
корректив в подготовку. 

 
1.1.4.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Октябрь  
2020 г. 

Круглый стол для учителей информатики «Актуальные вопросы 
подготовки к ЕГЭ по информатике в 2020 – 2021 учебном году»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 
отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза  
Г. М. Паршина; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 
города Орла; 

2. Декабрь  
2020 г. 

Семинар-практикум «Использование оценочных процедур  
в повышении качества образования по информатике» для учителей 
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информатики школ с низкими результатами ГИА- 2020. 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 
отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева  
г. Орла 

3. 

Апрель 2021 г. Мастер-классы для участников ГИА 2021 по информатике и ИКТ.  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза  
Г. М. Паршина; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 
города Орла 

4. 

По графику 
курсовых 
мероприятий 

Проведение мастер-классов, практических занятий в рамках курсов 
повышения квалификации на базе ОО с наиболее высокими 
результатами  ЕГЭ – 2020.   
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 
отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза  
Г. М. Паршина; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
гимназия №19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 
города Орла 

5. 

В течение года Изучение, обобщение, диссеминация педагогического опыта работы 
по подготовке к ГИА-2021 учителей ОО с наиболее высокими 
результатами ЕГЭ.  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 
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отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза  
Г. М. Паршина; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 
города Орла. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО БИОЛОГИИ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ  
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 

дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 
компетенций учителей. 

1. 

«ФГОС СОО: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по биологии» 

23 – 27.09.2019 г.;  
курсы повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя биологии 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей биологии.  
Из 26 обучающихся 48% освоили 
программу на высоком уровне,  
53 % - на среднем. 
Выявлены профессиональные 
дефициты по преподаванию, 
подготовке обучающихся к ГИА  
и определение методов и способов их 
устранения 

2. 

«ФГОС СОО: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по биологии и 
химии» 

30.09 – 04.10.2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации для 
учителей биологии  
и химии;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Выявлены профессиональные 
дефициты по преподаванию, 
подготовке обучающихся к ГИА  
и определение методов и способов их 
устранения 

3. 

«ГИА для учителей  
по биологии: 
содержание  
и методика 
подготовки 
обучающихся» 

3 февраля 2020 г.,  
7 февраля 2020 г.,  
28 февраля 2020 г.,  
13 марта 2020 г.,  
27 марта 2020 г.;  
курсы повышения 
квалификации учителей 
биологии;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышены предметные  
и методические компетенции 
учителей биологии. 
Выявлены профессиональные 
дефициты по преподаванию 
биологии, подготовке обучающихся к 
ГИА и определение методов и 
способов по их устранению 

4. 
«ФГОС СОО: 
организация  
и содержание 

10.02. – 12.02.2020 г.; 
2.03. – 03.03 2020 г.; 
учителя биологии;  

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей биологии 
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образовательной 
деятельности  
по биологии» 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

5. 

«ФГОС общего 
образования: 
организация и 
содержание 
образовательной 
деятельности  
по биологии и 
химии»;  
«ФГОС среднего 
общего образования: 
организация и 
содержание 
образовательной 
деятельности  
по учебному 
предмету 
«Естествознание» 

Апрель – май 2020 г.; 
разработка программы 
повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
методисты отдела 
естественнонаучных 
дисциплин 

Разработка методических материалов 
для слушателей курсов по 
результатам оценочных процедур 
(ЕГЭ по биологии). 
Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей биологии 

2. Научно-методическое сопровождение ЕГЭ по биологии 

6. 

«Методические 
рекомендации 
по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ  
по биологии в 2019 – 
2020 учебном году» 

5.09.2019 г.;  
методические 
рекомендации 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
методисты 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по биологии. 
Построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ по биологии 

7. 

«Выполнение 
заданий 
повышенного  
и высокого уровней 
сложности при 
подготовке к ОГЭ  
и ЕГЭ по биологии» 

7.10.2019 г.;  
12.11.2019 г. 
вебинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя биологии 

Повышение предметных и 
методических компетенций  
руководителей РМО учителей химии. 
Анализ федеральных  
и региональных документов, 
регламентирующих проведение ЕГЭ 
по биологии, общей характеристики 
КИМов по биологии 

8. 

«Актуальные 
проблемы 
подготовки 
обучающихся к ЕГЭ 
– 2020 по биологии» 

26.03.2020 г.;  
вебинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя биологии 

Повышение предметных 
компетенций  учителей биологии 

9. 

«Особенности 
подготовки и 
проведения ВПР: 
структура, 
содержание, схемы 
оценивания по 
биологии» (в ходе 
реализации 
мероприятий 
Дорожной карты по 
устранению 

14.04.2020 г.; 
вебинар для учителей 
биологии;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя биологии 

Повышение предметных 
компетенций учителей биологии 
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необъективных ВПР 
в образовательных 
организациях 
Орловской области в 
2019-2020 уч.г.)  

10. 

«Выполнение 
заданий 
повышенного  
и высокого уровней 
сложности при 
подготовке к ГИА  
по биологии» 

18.05.2020 г.;  
вебинар;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя биологии 

Повышение предметных 
компетенций учителей биологии 

11. 

«Анализ результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
(ЕГЭ, ОГЭ)  
по биологии и 
подготовка к ГИА 
2020 года» 

25.09.2019 г.  
вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
руководители РМО и 
учителя биологии 

Повышение предметных  
и методических компетенций 
учителей биологии 

12. 

«Выявление  
и способы 
устранения 
профессиональных 
дефицитов учителей 
биологии» 

30.03.2020 г.; 
заседание для 
руководителей РМО  
учителей биологии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей биологии 

13. 

 «Современные 
подходы к оценке 
качества 
биологического 
образования» 

10.06.2020 г.; 
вебинар для 
руководителей РМО 
учителей биологии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышен уровень оценочных 
компетенций учителей биологии; 
педагоги области получили 
актуальную информацию  
по критериям оценивания ЕГЭ 

14. 

по «Проблемы 
преподавания 
наиболее сложных 
вопросов биологии» 

В течение учебного года; 
мастер-классы,  
и консультации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
руководителей РМО учителей 
биологии 

15. 

«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

декабрь 2020 г. -  
февраль 2021 г.; 
вебинар 
ОРЦОКО;  
ведущие эксперты 
предметной комиссии  
по биологии 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей биологии, оперативное 
информирование учителей  
об изменениях КИМ ЕГЭ – 2020,  
в критериях оценивания развернутых 
ответов 
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Раздел 2. Предложения в дорожную карту  
на 2020-2021 учебный год 

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

1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 

 
Таблица 3-2 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. 

«Государственная 
итоговая аттестация по 
биологии: содержание и 
методика подготовки 
обучающихся»  
в дистанционной форме 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области;  
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области «Троснянская 
средняя общеобразовательная школа»;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 52  
г. Орла;  
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области «Ломовецкая 
средняя общеобразовательная школа»;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Труновская средняя общеобразовательная 
школа Краснозоренского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснослободская средняя 
общеобразовательная школа»;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верховская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Верховского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 6» г. Ливны;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 15 им. М. В. Гордеева г. Орла. 

2. 

«Актуальные проблемы 
содержания и методики 
преподавания биологии  
и химии в современных 
условиях 
(профессиональные 
дефициты педагогов) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Здоровецкая средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Труновская средняя общеобразовательная 
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школа Краснозоренского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснослободская средняя 
общеобразовательная школа» Глазуновского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верховская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Верховского района;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 6» г. Ливны;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»;  
муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 48» г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 35 г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 26  
г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25  
г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 15 им. М.В. Гордеева г. Орла.   

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 

Таблица 3-2 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 2020 г. Разработка адресных методических рекомендаций по вопросам 

подготовки обучающихся к ЕГЭ в 2020-2021 учебном году; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

Сентябрь 2020 г. Корректировка программ повышения квалификации «ФГОС СОО: 
организация и содержание образовательной деятельности по 
биологии», «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки 
обучающихся» с целью внесения актуальной проблематики  
и аналитических данных результатов ЕГЭ-2021;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Октябрь 2020 г. Методический семинар «Технологии определения зон риска  
в предметной подготовке обучающихся и их устранения» для учителей 
биологии школ с низкими результатами ГИА- 2020 (с дистанционной 
поддержкой);  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. Октябрь 2020 г. Секция учителей биологии РУМО – изменение КИМ, ЕГЭ, формата 
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заданий ГИА 2020-2021 учебного года;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 
Октябрь 2020 г. Вебинар «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней 

сложности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предмету Биология»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. Октябрь 2020 г. Организация обучения школьников в ШОД «Интеллект»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 

Октябрь, ноябрь 
2020 г.; 
Март, апрель 
2021 г. 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2020 года. Мастер-классы и консультации  
по проблемам преподавания наиболее сложных вопросов биологии;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 
Декабрь 2020 г. Вебинары для учителей-предметников «Актуальные вопросы 

содержания КИМ, изменения в оценивании»;  
ОРЦОКО 

10. 
Февраль 2021 г. Вебинар «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней 

сложности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

11. 
Март 2021 г. Курсы для учителей биологии «Государственная итоговая аттестация  

по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

12. 
Март 2021 г. Вебинар «Современные технологии оценивания развернутых ответов 

участников ЕГЭ – 2020»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОРЦОКО 

13. 
Март 2021 г. Семинар-практикум «Организация системы повторения курса 

биологии при подготовке к ЕГЭ»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

14. 

В соответствии с 
графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с 
учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
В регионе планируется проведение диагностические работы по биологии  

в формате ЕГЭ для обучающихся 11 классов, выбравших данный предмет  
для сдачи ЕГЭ, с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 
государственной итоговой аттестации и возможностью внесения корректив  
в подготовку. В Орловской области планируется провести образовательный аудит 
ОО с низкими результатами ЕГЭ по биологии, с целью оказания методической 
помощи учителям. 

 
1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-1 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 
1. Октябрь 2020 г. - Семинары, мастер-классы учителей по теме: «Методика подготовки 
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май 2021 г. обучающихся и решение заданий линии 22» образовательных 
организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ – 2020: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
лицей № 22 имени А. П. Иванова города Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

Октябрь 2020 г. - 
май 2021 г. 

Вебинары по теме «Решение генетических задач», «Подготовка 
обучающихся к решению заданий линии 26» с привлечением 
педагогов из ОО показавших наиболее высокие результаты ЕГЭ: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
лицей № 22 имени А. П. Иванова города Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 
Март 2021 г. Семинар-практикум по теме: «Организация системы повторения 

курса биологии при подготовке к ЕГЭ»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ИСТОРИИ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
Таблица 3-1 

№ 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. 

«Современные 
проблемы 
обновления 
содержания и 
методики 
преподавания 
истории 
и обществознания  
в условиях 
реализации ФГОС» 

Октябрь 2019 г.; 
очно-дистанционные 
курсы повышения 
квалификации; 
 БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
10-14.02 2020 г.;  
очно-дистанционные 
курсы повышения 
квалификации учителей 
истории (20 человек); 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
20.04 -24.04.2020 г.; 
дистанционные курсы 
повышения 
квалификации учителей 
истории; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышение уровня предметных  
и методических компетенций 
учителей по вопросам 
подготовки учащихся к ГИА-
2020 по истории. 
Выявление профессиональных 
дефицитов в преподавании 
истории, в подготовке 
обучающихся к ГИА, 
определение способов их 
устранения 

2. 

«Актуальные 
вопросы подготовки 
учащихся к ГИА  
по истории и 
обществознанию» 

Сентябрь 2019 г.; 
семинар-практикум;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
для руководителей 
РМО, учителей истории 

Члены предметной секции 
РУМО и педагоги получили 
актуальную информацию о 
ГИА-2020, методические кейсы  
для проведения заседания 
методических объединений 
учителей обществоведческих 
дисциплин муниципальных 
образованиях 

3. 

«Вопросы 
подготовки 
обучающихся к 
прохождению 

Январь 2020 г.; 
семинар-практикум; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Педагоги области получили 
актуальную информацию  
о методике подготовки к ВПР, 
ГИА по истории в 2020 году 
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оценочных процедур  
по истории  
и обществознанию» 

учителя истории, 
 

Разработка методических 
кейсов для слушателей курсов  
по результатам оценочных 
процедур. 
Повышение уровня предметно-
методических компетенций 
учителей истории 

4. 

Аналитический 
отчет  
о результатах ЕГЭ  
по истории 

Июль-август 2019 г.; 
подготовка 
аналитического  отчета; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Обеспечена публичная 
отчетность о ходе и результатах 
ЕГЭ-2019 по истории. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
истории, в подготовке 
обучающихся к ГИА, 
определены способы их 
устранения 

5. 

«Методические 
рекомендации  
по подготовке 
обучающихся  
к ГИА-2020   
по истории» 

05.09.2019 г.; 
методические 
рекомендации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/gia-oge-ege/ege/) 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по истории  
в 2020 году. 
Построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ по истории. 
Определение зон риска  
в предметной подготовке 
обучающихся по истории 

6. 

«Анализ результатов 
ГИА по истории  
в муниципальных 
образовательных 
организациях» 

Август-сентябрь  
2019 г.; 
заседания РМО 
учителей истории  
и обществознания; 
опорные школы  
в каждом 
муниципальном 
образовании 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей истории; 
информирование педагогов  
о результатах проведения ЕГЭ  
в ОО региона, определение 
профессиональных дефицитов 
педагогов и способов их 
устранения 

7. 

«Использование 
оценочных процедур  
в повышении 
качества 
образования по 
истории  
и обществознанию» 

Сентябрь – октябрь  
2019 г. 
Тематические заседания 
предметной секции 
РУМО учителей 
истории;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышен уровень оценочных 
компетенций учителей истории. 
Получены методические кейсы  
с материалами по подготовке 
обучающихся к ГИА-2020  
от учителей истории ОО, 
показавших высокие результаты 
по ЕГЭ 

8. 

«Новая редакция 
ФГОС ООО: 
стратегические 
ориентиры для 
подготовки к ГИА 
по истории и 
обществознанию» 

21.05.2020 г.; 
региональный вебинар 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
РУМО  
и регионального 
отделения 
Всероссийской 
Ассоциации учителей 

Повышение уровня предметных  
и методических компетенций 
учителей по вопросам 
планируемых изменений 
во ФГОС и к ГИА-2020  
по истории. 
Выявление профессиональные 
дефицитов в преподавании 
истории по результатам курсов 
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истории  
и обществознания 

ПК, определение методов  
их устранения 

9. 

«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

Декабрь 2020 г. - 
февраль 2021 г.; 
вебинар; 
ОРЦОКО; 
ведущие эксперты 
предметной комиссии 
по истории 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей истории,  оперативное 
информирование учителей  
об изменениях КИМ ЕГЭ – 
2020, в критериях оценивания 
развернутых ответов 

10. 

«Подготовки к ГИА  
по истории в новых 
условиях, в связи с 
переходом  ОО 
на дистанционное 
образование» 

Март - апрель 2020 г; 
серия консультаций; 
ОРЦОКО; 
Радио FM-Орел, 
ведущие эксперты 
предметной комиссии 
по истории 

Оперативное информирование 
выпускников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ по истории 
 

 
 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 
1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
 

Таблица 3-2 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются  
для обучения по данной программе 

1. 

«Система подготовки 
учащихся к ГИА по 
истории и 
обществознанию» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная 
школа № 8»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровска 
имени А. М. Дорохова»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснянская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Кромская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Козьминская средняя общеобразовательная 
школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нарышкинская средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого района 
Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение –  средняя общеобразовательная школа № 51 
города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 
имени дважды Героя Советского Союза маршала 
М. Е. Катукова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 30  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 26  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Союза И. Н. Машкарина г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3  
им. А. С. Пушкина г. Орла 

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения  
истории в 2020 – 2021 уч.г. на региональном уровне 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Сентябрь 
2020 г. 

Заседание секции РУМО учителей истории и обществознания  
по теме «Анализ результатов ГИА по истории и обществознанию. 
Обновление содержания и новые модели КИМ ГИА по истории  
и обществознанию»; семинар-практикум;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

Сентябрь 
2020 г. 

Научно-практический семинар с дистанционной поддержкой 
«Мотивация обучающихся основной и средней школы к изучению 
предметов обществоведческого цикла: динамика и практики 
поддержки»; 
 БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Сентябрь 
2020 г. 

Разработка адресных методических рекомендаций «Система 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
истории»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. Сентябрь 
2020 г. 

Информационно-методическое сопровождение учителей истории: 
обеспечение информационной открытости и анализа результатов ГИА 
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обучающихся по истории; размещение ссылок на официальный 
информационный портал Единого государственного экзамена, 
официальный сайт ФИПИ, официальный сайт Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки в региональных 
профессиональных сетевых сообществах учителей;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 

Сентябрь 
2020 г. 

Формирование методического кейса для педагогов по подготовке  
к ГИА -2021: «Система подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по истории (11 класс) в условиях реализации 
ФГОС СОО»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 

07 октября 
2020 г. 

Вебинар «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: 
эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; 
использование результатов анализа итогового сочинения»; 
ФГБНУ «ФИПИ» 

7. Октябрь 
2020 г. 

Вебинар для учителей, школ с низкими результатами обучения;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 
Октябрь 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся 
к ГИА по истории и обществознанию»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

9. 

Октябрь 
2020 г. 

Заседание регионального отделения Всероссийской Ассоциации 
учителей истории и обществознания по теме «Система деятельности 
педагога по использованию результатов ГИА и иных оценочных 
процедур по истории и обществознанию для проектирования работы  
с обучающимися»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

10. 
В течение 
года 

Разработка и распространение методических кейсов для подготовки 
обучающихся к ГИА- 2021 по истории;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

11. 

В течение 
года 

Индивидуальные и групповые консультации (вебинары,  
с использованием электронной почты и через онлайн приёмную)  
по организации подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ  
по истории в контексте изменений КИМ;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

12. 

В 
соответствии 
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

 
1.1.5. Планируемые корректирующие диагностические работы с 
учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Планируется проведение диагностических работ по истории  

в рамках образовательного аудита качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организациях, показавших аномально низкие результаты 
по итогам государственной итоговой аттестации 2020 года, а также проведение 
региональных репетиционных экзаменов по истории в форме ЕГЭ с целью оценки 
качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой 
аттестации и возможностью внесения корректив в подготовку. 
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1.1.6. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
 

Таблица 2-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Октябрь 2020 г. Выступления, мастер-классы лучших педагогов на курсах 
повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ГИА  
по истории и обществознанию»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

Октябрь 2020 г. – 
апрель 2021 г. 

Трансляция эффективных педагогических практик 
образовательных организаций с высокими результатами ЕГЭ 2020г. 
в ходе курсов повышения квалификации, методических семинаров, 
мастер-классов:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д. Н. Мельникова 
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия города Ливны;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мценска «Лицей № 5»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия г. Болхова»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева г. Орла; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 

дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 
компетенций учителей 

1. 

«Система подготовки 
выпускников 
образовательных 
организаций  
к государственной 
итоговой аттестации  
по географии» 

7 – 10 октября 2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
31 педагог, из них – 22 
учителя географии  
из школ, показавших 
низкие результаты  
по предмету в ходе 
ГИА;  
 

Повышен уровень предметных и 
методических компетенций учителей 
географии.  
Из 31 обучающихся  
68 % освоили программу  
на высоком уровне,  
22 % - на среднем.  
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании географии,  
в подготовке обучающихся  
к ГИА, определены методы  
и способы их устранения. 

2. 

«Использование 
результатов 
оценочных процедур 
для повышения 
качества образования  
по географии» 

25 – 29 ноября 2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
 24 учителя, из них 23 – 
из ОО, показавших 
низкие результаты по 
географии в ходе ГИА;  
 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей географии.  
Из 24 обучающихся 62 % освоили 
программу на высоком уровне, 8 % - 
на среднем.  
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании географии, 
в подготовке обучающихся  
к оценочным процедурам, 
определены методы и способы  
их устранения 

3. 

«Система подготовки 
выпускников 
образовательных 
организаций  
к государственной 
итоговой аттестации  
по географии» 

3 – 6 февраля 2020 г.; 
курсы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
 32 педагога;  
 

Повышен уровень предметных и 
методических компетенций учителей 
географии. Из 31 обучающихся  
54 % освоили программу на высоком 
уровне, 45 % - на среднем, 1% - ниже 
среднего. Выявлены 
профессиональные дефициты  
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в преподавании географии,  
в подготовке обучающихся к ГИА, 
определены методы и способы  
их устранения 

2. Научно-методическое сопровождение ГИА-2020 

4. 

«ГИА по географии: 
анализ итогов 2019 г.  
и перспективная 
модель 2020 г.» 

19 сентября 2019 г.; 
 региональный вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»» 

Учителя области информированы об 
изменениях в КИМах. 
Согласованы подходы  
к достижению планируемых 
результатов разных групп 
обучающихся.  
Выявлены профессиональные 
дефициты, определены меры  
по их ликвидации. Сформированы 
единые подходы к системе 
подготовки к ЕГЭ по географии  
с учетом индивидуальных 
образовательных результатов. 
Участники слушатели получили 
методические кейсы с 
образовательными ресурсами для 
проектирования подготовки 
обучающихся к ГИА по географии  
и повышения качества преподавания 
географии в ОО 

5. 

«Система подготовки 
обучающихся к ГИА  
по географии». 

26 сентября 2019 г; 
 региональный вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя географии 

6. 

«Актуальные 
вопросы 
географического 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС ОО. Система 
подготовки 
обучающихся  
к оценочным 
процедурам  
по географии» 

28 января 2020 г.;  
региональный вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя географии 

7. 

«Актуальные 
проблемы по 
подготовке 
обучающихся к ГИА 
– 2020 по географии» 

25 февраля 2020 г.;  
региональный вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя географии 

3. Информационное сопровождение 

8. 

«Методические 
рекомендации по 
совершенствованию 
качества подготовки 
обучающихся к ЕГЭ  
по географии в 2019 
– 2020 учебном 
году» 

Сентябрь 2020 г.; 
методические 
рекомендации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования». 
Материалы размещены 
на сайте (http://xn--
h1alqa.xn--
p1ai/page/metodicheskie-
raboty/eegeeeee) 

Учителя информированы 
о результатах ЕГЭ по географии, 
заданиях, вызвавших наибольшее 
затруднения и ресурсах, которые 
необходимо использовать  
в подготовке к экзаменам  
по географии 

4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 
результатами ЕГЭ 2019 

9. 

«Система подготовки 
обучающихся к ГИА  
по географии». 

26 сентября 2019 г.; 
Региональный вебинар; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
муниципальная 
бюджетная открытая 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа № 48 г. Орла; 
учителя ОО, показавших 

Учителя области познакомлены с 
успешными педагогическими 
практиками региона. 
Обобщен опыт педагогов, успешно 
подготовивших детей к ЕГЭ  
по географии. 
Сформированы методические кейсы 
по наиболее сложным вопросам 
экзамена по географии. 
Созданы и представлены учителям 



66 
 

низкие результаты по 
географии в ходе ГИА  

региона кейсы  
по использованию электронных 
образовательных ресурсов,  
в том числе для самостоятельной 
работы обучающихся. 
Сформированы кейсы, отражающие 
систему педагога по подготовке 
обучающихся к успешной сдаче 
экзамена. Сформированы единые 
подходы к системе подготовки к ЕГЭ  
по географии с учетом 
индивидуальных образовательных 
результатов 

10. 

«Актуальные 
вопросы 
географического 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС ОО. Система 
подготовки 
обучающихся  
к оценочным 
процедурам  
по географии» 

23 октября 2019 г. 
Региональный вебинар, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования». 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – лицей  
№ 32 имени  
И. М. Воробьева г. Орла 

Консультирование 

11. 

«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

Декабрь 2020г. - 
февраль 2021г.; 
вебинар; 
ОРЦОКО; ведущие 
эксперты предметной 
комиссии по географии, 
учителя географии 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей географии,  оперативное 
информирование учителей об 
изменениях КИМ ЕГЭ – 2020,  
в критериях оценивания развернутых 
ответов 

 
 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 
1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
 

Таблица 3-2 

№ Тема программы ДПО 
(повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения 
по данной программе 

1. 

«Система подготовки 
выпускников 
образовательных 
организаций  
к ГИА по географии» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Здоровецкая средняя общеобразовательная школа» 
Ливенского района; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла; 

2. 
«Использование 
результатов 
оценочных процедур 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя 
Советского Союза И. Н. Машкарина г. Орла; 
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для повышения 
качества образования  
по географии» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Домникова В. М. 
Новодеревеньковского района» 

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 
 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 2020 г. Методические рекомендации по подготовке выпускников к ЕГЭ 

2021 по географии.  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
Ноябрь 2020 г. Региональный вебинар секции «География» РУМО «ГИА  

по географии: анализ спецификации, кодификатора, демоверсии». 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 
Декабрь 2020 г. Региональный круглый стол Ассоциации учителей географии 

«Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь 2020 г. Региональный семинар секции «География» РУМО «Проблемы  
и перспективы географического образования в образовательных 
организациях региона»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 

Ноябрь 2020 г. Региональный круглый стол Ассоциации учителей географии 
«Проблемы и перспективы и географического образования  
в Орловской области» ; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 

В соответствии  
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы  
с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Планируется проведение регионального репетиционного экзамена  

по географии в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся  
к предстоящей государственной итоговой аттестации и возможностью внесения 
корректив в подготовку. 
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1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1. 
Сентябрь 2020 г. Региональный круглый стол Ассоциации учителей географии 

«Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
Ноябрь 2020 г. Региональный круглый стол Ассоциации учителей географии 

«Проблемы и перспективы и географического образования  
в Орловской области БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Декабрь 2020 г. Мастер-классы учителей географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области; 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа имени  
Р. И. Вяхирева» Знаменского района; 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 
гимназия № 34 г. Орла; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 

 
Таблица 3-1 

№ 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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 
дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 

компетенций учителей 
1. «Актуальные 

проблемы 
преподавания 
иностранных языков 
на современном 
этапе» 

14-25.01.2019 г.,  
курсы повышения 
квалификации,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
29 учителя английского  
и немецкого языков 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
из 29 обучающихся 76% освоили 
программу на высоком уровне, 24% 
- на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 

2. «Система 
подготовки 
обучающихся к ГИА 
по иностранным 
языкам» 

04-15.02.2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»,  
учителя английского  
и французского языков 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков: 
из 26 обучающихся 96% освоили 
программу на высоком уровне,  
4%  - на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 
Подготовлены комплекты учебно-
методических материалов  
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для подготовки к ГИА.  
3. «Система 

подготовки 
учащихся к ГИА  
по иностранным 
языкам»  

25.03-05.04.2019 г., 
выездные курсы 
повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Сахзаводская СОШ»;  
учителя английского  
и немецкого языков 
Ливенского района 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
из 30 обучающихся 97% освоили 
программу на высоком уровне, 
 3% - на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 
Подготовлены комплекты учебно-
методических материалов  
для подготовки к ГИА. 

4. «Современный урок 
иностранного языка» 

08-12.04.2019 г.,  
курсы повышения 
квалификации,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
учителя английского  
и французского языков 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
из 42 обучающихся 95% освоили 
программу на высоком уровне,  
5% - на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 

5. «ФГОС среднего 
общего образования: 
организация  
и содержание 
образовательной 
деятельности  
по иностранным 
языкам» 

17-28.06.2019 г.,  
очно-дистанционные 
курсы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»;  
учителя английского  
и немецкого языков 

Повышен уровень предметных и 
методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
из 42 обучающихся 91% освоили 
программу на высоком уровне,  
9% - на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 

6. «Современный урок 
иностранного языка» 

16-20.09.2019 г., 
выездные курсы 
повышения 
квалификации;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальное 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
из 32 обучающихся 50% освоили 
программу на высоком уровне, 50% 
- на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
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бюджетное 
общеобразовательное  
учреждение  
«Колпнянская СОШ  
№ 2»; 
32 учителя английского, 
немецкого и 
французского языков 

дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 

7. «Современный урок 
иностранного языка» 

07-11.10.2019 г., 
выездные курсы 
повышения 
квалификации; 
повышения квалификации 
«Лицей имени  
С. Н. Булгакова»,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»,  
38 учителей английского, 
немецкого  
и французского языков 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
все 38 обучающихся (100%) освоили 
программу на высоком уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 

8. Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Современный урок 
иностранного языка» 

28.10-01.11.2019 г., 
выездные курсы 
повышения 
квалификации,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
МБОУ г. Мценска «Лицей 
№ 5»,  
44учителя английского  
и французского языков 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей иностранных языков:  
из 44 обучающихся 64% освоили 
программу на высоком уровне, 36% 
- на среднем уровне. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранного языка, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Представлены эффективные 
педагогические практики  
по подготовке к ГИА. 

2. Научно-методическое сопровождение ГИА-2020 
Вебинары, семинары и иные практико-ориентированные мероприятия 

9. 

Семинары-
практикумы  
для учителей 
иностранных языков 

10.01.2019 г.,  
06.02.2019 г.,  
04.03.2019 г.,  
16.04.2019 г.,  
07.05.2019 г., 
01.10.2019 г., 
07.11.2019 г., 
04.12.2019 г., 
семинары-практикумы, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
учителя иностранных 
языков, аттестующиеся на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 

Проведён мониторинг 
профессиональных компетенций 
(уровня владения преподаваемым 
языком) в формате ЕГЭ.  
Выявлены наиболее типичные 
ошибки при выполнении заданий с 
развёрнутым ответом. 
Проведены индивидуальные 
консультации по вопросам 
устранения данных ошибок.  
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10. 

Методический 
семинар для 
учителей 
английского языка 
«Обновлённый курс 
английского языка 
«Enjoy English»: 
базовые принципы, 
структура, 
содержание, 
подготовка к 
итоговой 
аттестации» 
(совместно с 
корпорацией 
«Российский 
учебник») 

19.04.2019,  
семинар автора УМК,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное  
учреждение  - средняя 
общеобразовательная 
школа № 27  
им. Н. С. Лескова с 
углубленным изучением 
английского языка 
г. Орла;  
учителя английского 
языка 

Участники познакомились  
с обновлённым вариантом УМК 
«Enjoy English», особенностями 
мониторинга учебных достижений 
обучающихся и подготовке к ЕГЭ  
на материале учебника. 
Содержательный отчёт  
о мероприятии размещён  
на официальном сайте БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования». 

11. 

Неделя 
профессионального 
мастерства учителей 
иностранных языков 

14-18.10.2019 г.,  
мастер-классы,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
учителя иностранных 
языков 

Выделен отдельный день для 
презентации передового опыта 
подготовки обучающихся к ГИА  
по иностранным языкам. 
Представлены эффективные 
педагогические практики 
общеобразовательных организаций 
с наиболее высокими результатами 
ЕГЭ 2019 г. 
Председателем предметной 
комиссии ЕГЭ по английскому 
языку проведён мастер-класс  
по использованию эффективных 
стратегий подготовки  
к выполнению задания 40 
(письменному высказыванию  
с элементами рассуждения).  
Для детального рассмотрения  
и пошагового выполнения задания 
была выбрана тема, вызывавшая 
последние три года наибольшие 
затруднения у учителей (по 
результатам мониторинга уровня 
владения преподаваемым языком 
при проведении аттестации на 
квалификационную категорию).  
Содержательный отчёт  
о мероприятии размещён  
на официальном сайте БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования»  
и официальной странице в 
социальной сети «Вконтакте»  
(1433 просмотра). 

Заседания секции учителей иностранных языков регионального  
учебно-методического объединения  

12. Заседание  секции 02.10.2019 г.,  Представлены результаты ЕГЭ  
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учителей 
иностранных языков 
теме «Результаты 
ГИА по 
иностранным языкам 
в 2019 году. 
Актуальные вопросы 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ» 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
члены секции-учителя 
иностранных языков 

по иностранным языкам в 2019 году. 
Проанализированы типичные 
ошибки, допущенные участниками 
экзамена в 2019 году 
и даны рекомендации по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ. 35 человек 
обеспечены информационно-
методическими материалами  
по вопросам подготовки к ЕГЭ  
для трансляции на муниципальном 
уровне.  
Протокол заседания размещён  
на официальном сайте БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования». 

Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных организаций с 
наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 года 

13. 

Обобщение опыта 
образовательных 
организаций и 
учителей 
иностранных языков, 
продемонстрировав
ших наиболее 
высокие результаты 
ЕГЭ 2019 года 

В течение года, 
выступления на курсах, 
заседаниях секции 
учителей иностранных 
языков регионального 
учебно-методического 
объединения по общему 
образованию, иных 
мероприятиях,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
учителя иностранных 
языков   

Обобщён опыт методического 
объединения учителей английского 
языка школ: 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 37 имени дважды Героя 
Советского Союза маршала  
М. Е. Катукова города Орла; 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 39 имени Фридриха 
Шиллера г. Орла; 
Опыт подготовки к ЕГЭ 
представили 16 учителей 
иностранных языков: 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением 
английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 29 имени Д. Н. Мельникова  
г. Орла; 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№17 с углубленным изучением 
французского языка имени 6-ой 
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Орловско-Хинганской стрелковой 
дивизии г. Орла Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 24 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов гуманитарного профиля  
им. И. С. Тургенева г. Орла; 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 37 имени дважды Героя 
Советского Союза маршала  
М. Е. Катукова города Орла; 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – 
гимназия № 39 имени Фридриха 
Шиллера г. Орла 

Аналитические и информационно-методические материалы 

14. 

Аналитические 
материалы по 
результатам ЕГЭ по 
английскому, 
немецкому и 
французскому 
языкам 

02.10.2019 г., 
презентации, БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования», члены 
секции-учителя 
иностранных языков 

Обеспечена публичная отчётность о 
результатах ЕГЭ 2019 года по 
иностранным языкам. 
Проведён анализ типичных ошибок 
ЕГЭ 2019 года, выделены наиболее 
сложные разделы и задания КИМ, 
предложены рекомендации по 
работе с ними. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании в 
подготовке обучающихся к ГИА, 
предложены методы и способы их 
устранения. 

15. 

Методические 
рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ по 
иностранным языкам 

сентябрь 2019 г.;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
учителя иностранных 
языков, обучающиеся  
и их родители (законные 
представители) 

Проведён анализ типичных ошибок 
ЕГЭ 2019 года, выделены наиболее 
сложные разделы и задания КИМ, 
предложены рекомендации по 
работе с ними. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
иностранных языков, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Подготовлены методические 
рекомендации по подготовке к ЕГЭ 
на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2019 года по 
иностранным языкам. 
Методические рекомендации 
размещены на официальном сайте 
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования». 

16. Рекомендации по 
проведению 

июнь 2019 г., онлайн 
материалы, БУ ОО ДПО 

Подготовлены рекомендации по 
проведению заседания секции 
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заседания секции 
учителей 
иностранных языков 
в рамках 
августовской 
педагогической 
конференции для 
работников системы 
образования 
Орловской области  
в 2019 году  

«Институт развития 
образования», учителя 
иностранных языков; 
Рекомендации размещены 
на официальном сайте БУ 
ОО ДПО «Институт 
развития образования». 

учителей иностранных языков  
в рамках августовской 
педагогической конференции. 
Выделен отдельный раздел по 
подготовке обучающихся к ГИА  
и технологии работы по теме в 
рамках заседаний муниципальных 
методических объединений. 
 

Консультирование 

17. 

«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

Декабрь 2020г. - 
февраль 2021г.; 
вебинар 
ОРЦОКО; 
ведущие эксперты 
предметных комиссий 
по иностранным языкам 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей иностранного языка,  
оперативное информирование 
учителей об изменениях КИМ ЕГЭ – 
2020, в критериях оценивания 
развернутых ответов 

 
 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 
Такая работа не планируется в связи с отсутствием ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ. Во всех ОО, в которых участие в ЕГЭ принимали не 
менее 10 человек, доля участников, выполнивших от 61 до 100 % работы, 
составляет от 61,54 до 100 %. В большинстве этих ОО отсутствуют участники, не 
набравшие минимального количества баллов. Только в средней 
общеобразовательной школе № 13 г. Орла один участник экзамена (из 13 
сдававших ЕГЭ по английскому языку), набрав 16 баллов, не достиг 
минимального балла. Статистические данные по остальным ОО из-за небольшого 
количества участников не являются репрезентативными. 

 
1.1.1. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

В соответствии 
с планом-
графиком 
курсовых 
мероприятий 

Курсы повышения квалификации по программам «Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков на современном этапе», 
«Современный урок иностранного языка», «Система подготовки 
учащихся к ГИА по иностранным языкам», «Языковые курсы 
учителей иностранного языка»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. Сентябрь  Разработка методических рекомендаций по вопросам подготовки  
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2020 г. к ГИА по иностранным языкам;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Сентябрь  
2020 г. 

Вебинар для руководителей муниципальных методических 
объединений учителей иностранных языков «Результаты ГИА  
по иностранным языкам в 2020 году. Актуальные вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь  
2020 г. 

Вебинар издательства «Титул» по теме «Особенности обучения 
чтению с разной глубиной понимания на уроках английского языка: 
подходы и приёмы»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 
Сентябрь – 
ноябрь  
2020 г. 

Региональная олимпиада для учителей иностранных языков;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

6. 

Сентябрь – 
октябрь  
2020 г. 

Региональный конкурс краеведческих разработок «Spotlight on Oryol 
Region» («Орловская область в фокусе») для учителей  
и преподавателей английского языка;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 

07 октября  
2020 г. 

Вебинар «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: 
эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; 
использование результатов анализа итогового сочинения»; 
ФГБНУ «ФИПИ» 

8. 

Октябрь  
2020 года, 
апрель  
2021 г. 

Тематические выезды по изучению эффективности курсовой 
подготовки «Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО и достижение 
планируемых результатов по иностранному языку в 4-11 классах», 
методические семинары для учителей иностранных языков по итогам 
тематических выездов, подготовка аналитической справки;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

9. 
Декабрь  
2020 года 

Вебинар издательства «Титул» по теме «Методический анализ урока 
английского языка в условиях ФГОС»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

10. 

Декабрь  
2020 г., 
февраль, 
май 2021 г. 

Заседания секции учителей иностранных языков регионального 
учебно-методического объединения по общему образованию;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

11. 

Декабрь – 
апрель 2020 -
2021 года 

Региональный конкурс проектов для студентов института 
иностранных языков и обучающихся общеобразовательных 
организаций «Мой мир немецкого/французского языка»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

12. 
Январь – май 
2021 г. 

Региональный конкурс научно-методических статей «Эффективные 
практики обучения иностранному языку»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

13. 

Февраль, 
март 2021 г. 

Обучение кандидатов в члены предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ  
по иностранным языкам;  
ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени  
И. С. Тургенева» 

14. Март 2021 г. Региональный праздник немецкого и французского языков;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

15. 
Май 2021 г. Разработка методических рекомендаций по проведению заседания 

секции учителей иностранных языков в рамках августовской 
педагогической конференции для работников системы образования 



77 
 

Орловской области в 2021 году;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

16. 

Июнь 2021 г. Подготовка информационно-методического письма «Об организации 
образовательной деятельности по иностранным языкам в 2021-2022 
учебном году»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

17. 
В течение года  Вебинары по актуальным вопросам преподавания иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования 

18. 

В течение года Консультирование учителей, обучающихся и родителей (законных 
представителей);  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

19. 

В соответствии 
с графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

 
1.1.2. Планируемые корректирующие диагностические работы  
с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 

 
Проведение корректирующих диагностических работ на региональном 

уровне не планируется, поскольку участники экзамена показали высокие 
результаты ЕГЭ по учебному предмету.  

В образовательных организациях, в которых ЕГЭ по иностранным языкам 
традиционно выбирает большое количество обучающихся, рекомендуется 
проводить в первом полугодии стартовую диагностику по учебному предмету  
в формате ЕГЭ с тем, чтобы обучающиеся оценили свои возможности, а также 
соотнесли уровень своих притязаний с реальным уровнем своей 
общеобразовательной подготовки по предмету.  

 
1.1.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1.  

Сентябрь 2020 г. Вебинар для руководителей РМО учителей иностранных языков 
«Результаты ГИА по иностранным языкам в 2020 году. Актуальные 
вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ», 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2.  

Декабрь 2020 г. Заседание секции учителей иностранных языков РУМО по общему 
образованию по теме «Роль методических объединений  
в формировании профессиональных компетенций учителя»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3.  

В течение года Проведение практических занятий в рамках курсов повышения 
квалификации на базе образовательных организаций с высокими 
результатами ЕГЭ и/или проведение на курсах повышения 
квалификации и иных мероприятиях мастер-классов и практических 
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занятий учителями этих ОО; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4.  

В течение года Изучение, обобщение, диссеминация педагогического опыта работы  
по подготовке к ГИА учителей образовательных организаций с 
высокими результатами ЕГЭ;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5.  

В течение года Проведение региональных практико-ориентированных вебинаров 
для обучающихся и учителей с подробным разбором заданий, 
анализом выявленных типичных ошибок, для корректировки 
траектории подготовки обучающихся к ЕГЭ; ОРЦОКО 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ  
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 3-1 

№ 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. 

«Современные 
проблемы обновления 
содержания  
и методики 
преподавания 
истории  
и обществознания  
в условиях 
реализации ФГОС»» 

Октябрь 2019 г.;  
очно-дистанционные 
курсы повышения 
квалификации учителей 
обществознания; 
Февраль 2020 г.;  
очно-дистанционные 
курсы повышения 
квалификации учителей  
и обществознания; 
Апрель 2020 г.; 
дистанционные курсы 
повышения 
квалификации учителей 
обществознания;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей по вопросам подготовки 
учащихся к ГИА-2020  
по обществознанию. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
обществознания, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
способы их устранения 

2. 

«Актуальные вопросы 
подготовки учащихся  
к ГИА по истории  
и обществознанию» 

Сентябрь 2019 г.; 
семинар-практикум для 
руководителей РМО, 
учителя истории  
и обществознания; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Члены предметной секции РУМО  
и приглашённые педагоги получили 
актуальную информацию о ГИА-
2020. Методические кейсы  
для проведения заседания учителей 
обществоведческих дисциплин МО 
в муниципальных образованиях 

3. 

Вебинар «Вопросы 
подготовки 
обучающихся к 
прохождению 
оценочных процедур  
по истории  
и обществознанию» 

Январь 2020 г.;  
вебинар; 
учителя истории  
и обществознания; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Педагоги области получили 
актуальную информацию  
о методике подготовки к ВПР, 
НИКО, ГИА по обществознанию  
в 2020 году. 
Разработаны методические кейсы 
для слушателей курсов  
по результатам оценочных 
процедур. 
Повышение уровня предметно-
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методических компетенций 
учителей обществознания 

4. 

Разработка 
аналитического 
отчета  
о результатах ЕГЭ  
по обществознанию 

Июль – август  
2019 г.;  
Аналитический отчет; 
ОРЦОКО, заместитель 
председателя 
предметной комиссии; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Обеспечена публичная отчетность о 
ходе и результатах ЕГЭ-2019  
по обществознанию. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
обществознания, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения 

5. 

«Методические 
рекомендаций  
по подготовке 
обучающихся  
к ГИА-2020  
по обществознанию» 

05.09.2019 г.; 
методические 
рекомендации учителям 
обществознания; 
сайт БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования» 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ  
по обществознанию в 2020 году. 
Построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ 
по обществознанию. 
Определение зон риска  
в предметной подготовке 
обучающихся по обществознанию 

6. 

«Анализ результатов 
ГИА  
по обществознанию  
в муниципальных 
образовательных 
организациях» 

Август-сентябрь 2019 г. 
заседания РМО 
учителей 
обществознания; 
опорные школы  
в каждом 
муниципальном 
образовании 

Повышение предметных  
и методических компетенций  
учителей обществознания. 
Информирование педагогов  
о результатах проведения ЕГЭ  
в ОО региона. 
Определение профессиональных 
дефицитов педагогов и способов их 
устранения 

7. 

«Использование 
оценочных процедур  
в повышении 
качества образования 
по истории  
и обществознанию» 

Сентябрь – октябрь  
2019 г.; 
Тематические заседания 
предметной секции 
РУМО учителей 
обществознания: 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышен уровень оценочных 
компетенций учителей 
обществознания. 
Получены методические кейсы  
с материалами по подготовке 
обучающихся к ГИА-2020  
от учителей обществознания, 
показавших высокие результаты  
по ЕГЭ 

8. 

«Новая редакция 
ФГОС ООО: 
стратегические 
ориентиры для 
подготовки к ГИА  
по истории  
и обществознанию» 

21.05.2020 г.; 
Региональный вебинар 
(заседание предметной 
секции РУМО  
и регионального 
отделения 
Всероссийской 
Ассоциации учителей 
истории  
и обществознания) 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышение уровня предметных  
и методических компетенций 
учителей по вопросам планируемых 
изменений  
во ФГОС и ГИА-2021  
по обществознанию. 
Выявление профессиональные 
дефицитов в преподавании 
обществознания по результатам 
курсов ПК, определение методов их 
устранения 

9. Вебинар «Актуальные декабрь 2020г. - февраль Повышение уровня предметной  
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вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

2021г., 
ОРЦОКО, ведущие 
эксперты предметной 
комиссии 

и методической компетенций 
учителей обществознания,  
оперативное информирование 
учителей об изменениях КИМ ЕГЭ 
– 2020, в критериях оценивания 
развернутых ответов 

10. 

«Подготовка  
к ГИА - 2020 в связи  
с переходом  
на дистанционное 
образование 

Март - апрель 2020 г., 
серия консультаций 
ОРЦОКО,  
Радио FM-Орел, 
ведущие эксперты 
предметной комиссии  
по обществознанию 

Оперативное информирование 
выпускников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ -  2020 
по обществознанию 
 

 
 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 

 
Таблица 3-2  

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения 
квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 
обучения по данной программе 

1. «Система подготовки 
учащихся к ГИА  
по истории  
и обществознанию» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 25  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 26  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное вечернее сменное 
общеобразовательное учреждение «Открытая сменная 
общеобразовательная школа № 48» г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  
г. Ливны 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Домаховская средняя общеобразовательная школа»; 
бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Урыновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Залегощенского района; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малоархангельского района «Каменская 
средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени 
П. В. Киреевского» Орловского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области 

 
1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения 
обществознания в 2020 - 2021 уч.г. на региональном уровне 
 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Сентябрь 2020 г. Разработка адресных методических рекомендаций 
«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по обществознанию (11 класс)»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

Сентябрь 2020 г. Информационно-методическое сопровождение учителей 
обществознания. Размещение ссылок на официальный 
информационный портал ЕГЭ, официальный сайт ФГБНУ ФИПИ; 
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

3. 

Сентябрь 2020 г. Заседание секции РУМО учителей истории и обществознания  
по теме «Анализ результатов ГИА по истории и обществознанию. 
Обновление содержания и новые модели КИМ ГИА по истории  
и обществознанию»; семинар-практикум;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь 2020 г. Формирование методического кейса для педагогов по подготовке  
к ГИА -2020: «Система подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации по обществознанию 
(11 класс) в условиях реализации ФГОС СОО»;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

5. 

Сентябрь 2020 г. Научно-практический семинар с дистанционной поддержкой 
«Мотивация обучающихся основной и средней школы к изучению 
предметов обществоведческого цикла: динамика и практики 
поддержки»;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

6. 

07 октября 2020 г. Вебинар «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: 
эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; 
использование результатов анализа итогового сочинения»; 
ФГБНУ «ФИПИ» 

7. 
Октябрь 2020 г. Курсы повышения квалификации  «Система подготовки учащихся 

к ГИА по истории и обществознанию»;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

8. Октябрь 2020 г. Вебинар для учителей из школ с низкими результатами ЕГЭ- 2020;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

9. 

Сентябрь 2020 г. Заседание регионального отделения Всероссийской Ассоциации 
учителей истории и обществознания по теме: «Система 
деятельности педагога по использованию результатов ГИА и иных 
оценочных процедур по истории и обществознанию для 
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проектирования работы с обучающимися»;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

10. 

Ноябрь 2020 г. Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы 
преподавания учебного предмета (тематического блока) «Право» 
 в условиях реализации ФГОС»; 
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

11. 
В течение года Разработка и распространение методических кейсов для подготовки 

обучающихся к ГИА- 2021 по обществознанию;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

12. 

В течение года Индивидуальные и групповые консультации (в том числе –  
с использованием электронной почты и через онлайн приёмную,  
а также - вебинары) по организации подготовки обучающихся к 
ГИА в форме ЕГЭ по обществознанию в контексте изменений 
КИМ-2021; 
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

13. 
В течение года Курсы повышения квалификации «Практико-ориентированные 

подходы к формированию предметных и метапредметных 
компетенций обучающихся по обществознанию» 

14. 

В соответствии с 
графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

 
1.1. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ-2020 г. по обществознанию. 
 

Планируется проведение диагностических работ по обществознанию  
в рамках образовательного аудита качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организациях, показавших аномально низкие результаты 
по итогам государственной итоговой аттестации 2020 года. Также планируется 
проведение региональных репетиционных экзаменов по обществознанию в форме 
ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 
государственной итоговой аттестации и возможностью внесения корректив  
в подготовку. 
 

1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Октябрь 2020 г. Выступления, презентация опыта работы, мастер-классы лучших 
педагогов на курсах повышения квалификации «Система 
подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»;  
БУ ДПО ОО «Институт развития образования» 

2. 

Октябрь 2020 г.-  
апрель 2021 г. 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2020 года в ходе курсов повышения 
квалификации, методических семинаров, мастер-классов, научно-
педагогических конференций: 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 
изучением английского языка г. Орла;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 22 имени А. П. Иванова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 34 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  
с углубленным изучением английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дросковская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Змиёвская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д. Н. Мельникова 
г. Орла 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 

 
 

Таблица 3-1 

№ 
п\п 

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. Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала. Реализация 

дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 
компетенций учителей. 

1. 

«Система 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА по русскому 
языку и 
литературе» 

16.09.- 20.09. 2019 г.; 
выездные курсы 
повышения 
квалификации,  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Мценска «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»; 
50 учителей русского 
языка и литературы  
Мценского района  
и г. Мценска 
 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей литературы.  
Из 50 обучающихся  58%  освоили 
программу на высоком уровне, 38 % - 
на среднем. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
литературы, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения. 
Повысился уровень ответственности 
педагогов  
по учету индивидуальных 
способностей и потребностей 
обучающихся в ходе подготовки к 
ГИА по литературе:  
за индивидуальными консультациями 
по данной проблеме в ходе курсов 
обратились более 50 % слушателей 

2. 

«Система 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА по русскому 
языку и 
литературе» 

23 -27.09.2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации БУ ОО 
ДПО «Институт развития 
образования»; 
42 учителя русского 
языка и литературы, 
работающих в 9 и 11 
классах 
 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей русского языка  
и литературы. Из 42 обучающихся 50 
% освоили программу на высоком 
уровне, 38 % - на среднем. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
литературы, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
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методы и способы их устранения. 
Актуализация системы непрерывного 
образования педагогов по вопросам 
подготовки к ГИА  
по литературе: запрос слушателей на 
календарь образовательных событий  
в регионе по данному направлению с 
целью участия  
в них (конференций, вебинаров, 
семинаров) 

3. 

«Система 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА по русскому 
языку и 
литературе» 

07.10. – 11.10.2019 г.; 
курсы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
28 учителя русского 
языка и литературы, 
работающих в 9 и 11 
классах 
 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей. Из 28 обучающихся  
57 % освоили программу на высоком 
уровне, 33 % - на среднем. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
литературы, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения 

4. 

«Трудные вопросы 
теории и методики 
преподавания 
русского языка  
и литературы» 

17.02. – 21.02.2020 г.; 
курсы повышения 
квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
22 учителя русского 
языка и литературы 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей русского языка  
и литературы.  
Из 22 обучающихся 45,5 % освоили 
программу на высоком уровне, 54,5 
% - на среднем. 
Выявлены и восполнены 
профессиональные дефициты  
в преподавании трудных вопросов 
литературы, 
Актуализированы наиболее важные 
вопросы в подготовке обучающихся 
к ГИА 

5. 

«Система 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА  
по русскому языку  
и литературе»; 
«Трудные вопросы 
теории и методики 
преподавания 
русского языка  
и литературы» 

Сентябрь-ноябрь  
2020 г.; 
корректировка 
программы повышения 
квалификации 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышение уровня 
востребованности программы 
повышения квалификации за счет 
внесения актуальной проблематики и 
аналитических данных результатов 
ЕГЭ-2020 по литературе. 
Разработка методических материалов 
для слушателей курсов по 
результатам оценочных процедур. 
Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей  

2. Научно-методическое сопровождение ГИА 
Аналитические отчеты 

6. 

Аналитический 
отчет о результатах 
ЕГЭ по литературе 

Июль 2020 г.;   
подготовка 
аналитического  отчета  
о результатах ЕГЭ 
по литературе 

Обеспечена публичная отчетность о 
ходе и результатах ЕГЭ-2020 по 
литературе. 
Выявлены профессиональные 
дефициты в преподавании 
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БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

литературы, в подготовке 
обучающихся к ГИА, определены 
методы и способы их устранения 

Разработка методических рекомендаций 

7. 

«Методические 
рекомендации по 
подготовке 
обучающихся  
к ГИА по 
литературе» 

10.09.2019 г.;  
разработка методических 
рекомендаций учителям 
русского языка и 
литературы;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
(http://xn--h1albh.xn--
p1ai/gia-oge-ege/ege/) 

Оперативное информирование 
учителей о федеральной, 
региональной нормативной базе 
проведения ЕГЭ по литературе. 
Построение локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ЕГЭ по литературе 

Семинары, вебинары 

8. 

«Актуальные 
вопросы 
подготовки к ГИА 
по русскому языку 
и литературе  
в 2019 – 2020 
учебном году» 

17.10. 2019 г.;  
проблемно-
аналитический семинар 
для членов предметной 
секции учителей русского 
языка и литературы 
РУМО;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Повышен уровень методических 
компетенций членов предметной 
секции учителей русского языка и 
литературы. 
Определены зоны риска  
в предметной подготовке 
обучающихся на основе 
аналитических материалов ГИА по 
литературе. 
41 человек обеспечен методическими 
кейсами для трансляции опыта 
работы на муниципальном уровне 

9. 

«Подготовка  
к ГИА  
по литературе  
в 2019-2020 году 

29.11. 2019 г.;  
вебинар;  
ОРЦОКО 
для учителей 
литературы; 63 педагога  

Повышен уровень методических 
компетенций членов предметной 
секции учителей русского языка и 
литературы  

10. 

«Система 
подготовки  
к ГИА по русскому 
языку и литературе 
в 2019-2020 
учебном году» 

17 .02. 2020 г.; 
обучающий семинар для 
учителей русского языка  
и литературы из школ с 
низкими результатами;  
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; 
22 участника 

Повышен уровень предметных  
и методических компетенций 
учителей русского языка  
и литературы  

11. 

Проведение курсов 
повышения 
квалификации для 
экспертов 
предметных 
комиссий  
по оцениванию 
развернутых 
ответов в формате 
ЕГЭ по литературе 

10.02. – 14.02.2020 г.; 
курсы для экспертов 
предметных комиссий по 
литературе; ОРЦОКО 

Повышен уровень методических 
компетенций экспертов предметной 
комиссии  
по литературе. 
Проведён практикум  
по оцениванию развёрнутых ответов. 
Повышен уровень навыков 
оценивания развёрнутых ответов 
обучающихся, 100 % получили 
статус старшего эксперта 

12. 

Участие в 
педагогов  
в вебинарах 
федеральных 

В течение года  
в соответствии  
с планами-графиками 
федеральных издательств; 

Развитие профессиональных 
компетенций, поддержка активности 
педагогов в рамках непрерывного 
образования  
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издательств БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

по вопросам подготовки к ГИА по 
литературе. 
Расширение информационной 
платформы саморазвития педагогов 
по вопросам подготовки к ГИА по 
литературе 

13. 

Участие в научно-
практической 
конференции 
«Использование 
оценочных 
процедур  
в целях 
совершенствования 
качества 
образования» 

Ноябрь 2019 г;  
ОРЦОКО  

Обмен опытом по учёту результатов 
оценочных процедур в целях 
повышения качества образования  
и построения локальных  
и муниципальных моделей 
подготовки к ГИА 

Консультирование 

14. 

Коллективные  
и индивидуальные 
консультации  
по актуальным 
проблемам теории 
и методики 
преподавания 
литературы, в том 
числе по вопросам 
подготовки к ГИА 

В течение учебного года; 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

Оперативное информирование 
учителей по основным проблемам 
подготовки к ЕГЭ  
по литературе 

15. 

Вебинар 
«Актуальные 
вопросы изменения 
содержания КИМ  
ЕГЭ -2020  
и критериальной 
основы» 

декабрь 2019г. – февраль 
2020г., 
ОРЦОКО, ведущие 
эксперты предметной 
комиссии 

Повышение уровня предметной  
и методической компетенций 
учителей литературы,  оперативное 
информирование учителей об 
изменениях КИМ ЕГЭ – 2020, в 
критериях оценивания развернутых 
ответов 

 
 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 
1.2.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 

 
Таблица 3-2 

№ Тема программы ДПО  
(повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения 
по данной программе 

1. «Система подготовки 
обучающихся к ГИА  
по русскому языку  
и литературе» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Залегощенского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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– лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина  
г. Орла; 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6  
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 11 имени  
Г. М. Пясецкого г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя 
Советского Союза И. Н. Машкарина г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 15 имени  
М. В. Гордеева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным 
изучением французского языка имени 6-ой Орловско-
Хинганской стрелковой дивизии г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– лицей № 18 г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 
изучением английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым 
изучением отдельных предметов гуманитарного профиля  
им. И. С. Тургенева г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова 
с углубленным изучением английского языка г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение- средняя общеобразовательная школа № 33   
г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– школа № 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла; 
муниципальное бюджетное вечернее сменное 
общеобразовательное учреждение «Открытая сменная 
общеобразовательная школа № 48» г. Орла; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мценска «Средняя общеобразовательная школа №  4»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мценска «Лицей № 5»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ливны» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верховская средняя общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Глазуновская средняя общеобразовательная школа; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дмитровского района Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Дмитровска»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дмитровского района Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровска имени  
А. М. Дорохова»; 
бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Должанская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ждимирская средняя общеобразовательная школа» 
Знаменского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 1» 
Залегощенского района Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Колпнянский лицей»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кромского района Орловской области «Кромская средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа  
№ 1» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области; 
частное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Лицей Магистр»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Змиёвский лицей»; 
бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 
района Орловской области «Жерновецкая средняя 
общеобразовательная школа»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени 
Сергея Геннадьевича Поматилова Хотынецкого района 
Орловской области; 
частное религиозное общеобразовательное учреждение 
«Орловская православная гимназия во имя священномученика 
Иоанна Кукши»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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– школа № 52 города Орла; 
Гимназия № 1 ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 

 
 

1.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 учебном году на региональном уровне 
 

Таблица 3-3 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
21-25 сентября 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 
12-16 октября 
2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

3. 

Июнь 2020 г. Разработка информационно-методического письма  
«О преподавании русского языка и литературы в образовательных 
организациях Орловской области в 2020 – 2021 учебном году»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 

Сентябрь 2020 г. Разработка «Методических рекомендаций по подготовке 
обучающихся по образовательным  программам среднего общего 
образования к ЕГЭ – 2021 по литературе»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 

Октябрь 2020 г. Обучающие вебинар для учителей по вопросам подготовки  
к ГИА по литературе в 2019-2020 учебном году (включая педагогов 
из ОО с низкими образовательными результатами); БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования» 

6. 
Ноябрь 2020 г. Обучающий семинар для учителей  русского языка  

и литературе из ОО с низкими результатами ГИА 2020 года; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

7. 

Октябрь 2020 г. Проблемно-аналитический семинар «Актуальные вопросы 
подготовки к ГИА по русскому языку и литературе в 2020 – 2021 
учебном году» для членов предметной секции учителей-словесников 
РУМО; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

8. 

Каждый вторник 
месяца 

Коллективные и индивидуальные консультации по актуальным 
проблемам теории и методики преподавания литературы,  
в том числе по вопросам подготовки к ГИА;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

9. 

В соответствии с 
графиком 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования»; 
ОРЦОКО 

 
1.1.2. Планируемые корректирующие диагностические работы  
с учетом результатов ЕГЭ 2020 г. 
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Проведение для выпускников ОО, планирующих участие в ЕГЭ  
по литературе, входной (октябрь) и итоговой (апрель) учебной диагностики  
в 2020-2021 учебном году. 

 
1.1.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО  
с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 

Таблица 3-4 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Сентябрь 2020 г. Семинар-практикум «Технология подготовки выпускников к ЕГЭ  
по литературе» (задания с кратким ответом) в рамках курсов 
повышения квалификации «Подготовка обучающихся к ЕГЭ  
по русскому языку и литературе»; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

2. 

06 октября  
2020 г. 

Вебинар «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: 
эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; 
использование результатов анализа итогового сочинения»; 
ФГБНУ «ФИПИ» 

3. 

Октябрь 2020 г. Семинар-практикум «Технология подготовки выпускников  
к выполнению заданий, требующих развернутого ответа » в рамках 
курсов повышения квалификации; 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

4. 
Ноябрь 2020 г. Семинар-практикум «Технология подготовки выпускников к 

сочинению в формате ЕГЭ (задание №17)»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

5. 
Декабрь 2020 г. Семинар-практикум «Организация системы повторения истории  

и теории литературы при подготовке к ЕГЭ»;  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

 

 


