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Уважаемая Анна Александровна! 

 

На основании приказа отдела образования администрации Чухломского муниципального района от 

03.-8.2021 г №  133 «О результатах итоговой аттестации обучающихся за 2-е полугодие 2020-2021 

учебного года», проведен анализ муниципальных итоговых контрольных работ, анализ успеваемости и 

качества знаний обучающихся школ района по итогам 2020-2021 учебного года.   

С целью осуществления методической поддержки по повышению качества образования 

обучающихся школ с низкими образовательными результатами  МКУ «Методический центр»  

подготовлены общие рекомендации:  

1. Рекомендуем рассмотреть результаты районных контрольных работ за год на школьном 

педсовете; 

2. Рассмотреть лучший опыт работы Сухаревой Т.В., учителя 3 класса по подготовке учащихся к 

контрольной работе по русскому языку. 

3. Выяснить причины низких показателей итогов работы по математике во 2 классе (учитель 

Бодылев Д.С., молодой учитель) через организацию внутришкольного контроля.  

Информируем Вас о том, что Бодылеву Д.С., учителю начальных классов  подготовлены адресные 

методические рекомендации и направлены на личную электронную почту.  

Просим обеспечить участие педагогов в работе РМО учителей-предметников 27.08.2021 г. в рамках 

августовской конференции, где будут даны методические рекомендации руководителем  РМО. 

МКУ «Методический центр» рекомендует для организации  методической работы с молодым 

специалистом учебно-методическое пособие «Я – эффективный учитель: как мотивировать к 

учебе и повысить успешность «слабых» учащихся»:  Составители: Н.В. Бысик, В.С. Евтюхова, 

М.А. Пинская.– М.: Университетская книга, 2017. – 164 с., которое  содержит разнообразный 

педагогический инструментарий, позволяющий учителю эффективно преподавать и 

профессионально развиваться. В нем представлены методики и технологии, которые помогут 

учителям повысить качество преподавания, стимулировать активность учащихся и обеспечить 

им поддержку на основе организации продуктивного сотрудничества всех участников 

педагогического процесса. Пособие адресовано педагогам и администрации школы  

  
Исполнитель:  Сорокина Наталья Сергеевна,  

ст. методист МКУ «Методический центр»,  

 8 (494 41) 2-13-57    
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