
Приложение к письму 

От 20.05.2020 года № ___ 

Информация о конкретных мероприятиях по   адресной помощи и поддержке 

педагогов через вебинары:  

Предмет  Учитель  Меры  

МБОУ СОШ с. Буюклы  

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Лысенко Елена 

Анатольевна,  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение школ Сахалинской 

области, показывающих стабильно 

низкие результаты обучения в 

неблагоприятных социальных условиях» 

(06.03.2019, 24.04.2019, 03.10.2019)  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Кашмина Елена Павловна «Психолого-педагогическое 

сопровождение школ Сахалинской 

области, показывающих стабильно 

низкие результаты обучения в 

неблагоприятных социальных условиях» 

(06.03.2019, 24.04.2019, 03.10.2019) 

География  Сороколетова Евгения 

Вячеславовна 

«Предметные затруднения учителей 

географии в вопросах 

природопользования и геоэкологии» 

(24.04.2020) 

 «Результаты НИКО по географии в 

Сахалинской области» (15.05.2019) 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, учитель 

начальных классов. 

Якимова Оксана 

Викторовна 

«Методическое сопровождение 

образовательных организаций 

Сахалинской области, принявших 

участие во Всероссийских проверочных 

работах 2019 года» (5.11.2019)  

География  Сороколетова Евгения 

Вячеславовна  

«Особенности подготовки к ВПР по 

географии в 6 классе» (28.02.2019)  

Биология, Химия Червонная Василина 

Владимировна 

«Методическое сопровождение 

образовательных организаций 

Сахалинской области, принявших 

участие во Всероссийских проверочных 

работах 2019» (05.11.2019); 

- Результаты ЕГЭ-2019 по биологии в 

Сахалинской области. Анализ 

выполнения заданий ЕГЭ; 

- Результаты ЕГЭ-2019 по химии в 

Сахалинской области. Анализ 

выполнения заданий ЕГЭ (29.10.2019); 

Английский язык Явловская Анна 

Викторовна  

-«Методическое сопровождение школ 

Сахалинской области, показывающих 

стабильно низкие результаты обучения 

по английскому языку и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

(01.11.2019) 

-«Методическое сопровождение 

образовательных организаций 



Сахалинской области, принявших 

участие во Всероссийских проверочных 

работах 2019» (05.11.2019) 

Английский язык  Серебрякова Ирина 

Васильевна 

«Методическое сопровождение школ 

Сахалинской области, показывающих 

стабильно низкие результаты обучения 

по английскому языку и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях». 

05.11.2019» 

Русский язык 

Литература 

Трофимова Наталья 

Михайловна  

- «Методическое сопровождение школ 

Сахалинской области, показывающих 

стабильно низкие результаты обучения по 

русскому языку и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях». 

(18 октября 2019 г.) 

- «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» 

(28.04.2020); 

- Подготовка обучающихся к созданию 

развернутых ответов в формате ЕГЭ по 

литературе. (25 апреля 2019 года) 

Русский язык и 

литература 

Левинчина Ирина 

Алексеевна 

- «Методическое сопровождение школ 

Сахалинской области, показывающих 

стабильно низкие результаты обучения по 

русскому языку и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях». 

18 октября 2019 г. в 16.00 

- «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» 28 апреля 

2020 года; 

- Подготовка обучающихся к созданию 

развернутых ответов в формате ЕГЭ по 

литературе. (25.04. 2019) 

История 

Обществознание 

Стафеева Анна Олеговна Вебинар ИРОСО:  

- «Анализ результатов ЕГЭ по предмету 

«Обществознание» 2018 года» 23.04.2019. 

-  Эффективная подготовка к ОГЭ по 

истории и обществознанию 31.01.19 

- «Анализ результатов ВПР по предметам 

истории и обществознания 2019 года» 

30.09.2019 

Физика Мулюкова Наталья 

Ирековна. 

- «Решение астрономических задач в 

вопросах ГИА по физике» 08.10.2019 

Информатика  Чуркина Александра 

Васильевна  

- «Подготовка школьников к сдаче ОГЭ 

по информатике» (15 апреля 2019 года, 

20.11.2019) 

- «Единый государственный экзамен по 

информатике в компьютерной форме» 

(по материалам пробного ЕГЭ) 

Математика  Погребенная Людмила 

Яковлевна. 

- «Анализ результатов мониторинговых 

работ по математике в форме ЕГЭ, ОГЭ 

2020 года» 14.04.2020 



МБОУ СОШ с. Первомайск 

Математика  Платонова Наталья 

Николаевна  

- Методика изучения в школе элементов 

математического анализа 11.12.19; 

- Геометрия. Решение задач из второй 

части ОГЭ. Часть 1 15.11.19; 

- Геометрия. Решение задач из второй 

части ОГЭ. Часть 2 29.11.19; 

- «Подготовка к ЕГЭ по геометрии» 

29.04.19; 

 

Обществознание Казимирская Светлана 

Ивановна 

- «Анализ результатов ВПР по предметам 

истории и обществознания 2019г. 30.09.19  

- Особенности введения ФГОС С00 в 

общеобразовательных организациях 

25.09.19; 

 

География Некрасова Светлана 

Максимовна 

- Практические работы по географии в 

курсе экономической и социальной 

географии мира. Практические работы в 

разделе «Мировое хозяйство» 21.11.19; 

- Методические аспекты подготовки к 

ГИА-2020 по географии в формате ЕГЭ 

27.10.19; 

 

Биология Тумас Надежда 

Васильевна 

- Вебинар «Результаты ЕГЭ-2019 по 

биологии в Сахалинской области. Анализ 

выполнения заданий ЕГЭ» 02.10.19; 

- Методические аспекты подготовки к 

ГИА-2020 по биологии в формате ЕГЭ 

15.10.19; 

- Методические аспекты подготовки к 

ГИА-2020 по биологии в формате ОГЭ 

16.10.19; 

- Вебинар о курсовой подготовке «Охрана 

труда» 26.12.19; 

- «Подготовка к ОГЭ и ВПР по биологии» 

15.04.19 

 

МБОУ СОШ с. Онор 

Математика, физика  Берц Татьяна Ивановна, «Решение задач высокого уровня 

сложности ЕГЭ 2 часть» 

«Анализ результатов мониторинговой 

работы по математике в форме ОГЭ 2019 

года»  

 

Русский язык  Смыслова Вера 

Григорьевна, МБОУ СОШ 

с. Онор 

«Подготовка обучающихся к созданию 

развернутых ответов по русскому языку в 

формате ЕГЭ». 

Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ по 

предмету Обществознание» 

 



Биологии  Старостенко Валентина 

Николаевна  

Вебинар «Как избежать ошибки при 

сдаче ОГЭ в 2020 году» 

МБОУ СОШ с. Победино 

Русский язык  Приезжих Ольга 

Александровна  

Рудакова Любовь 

Дмитриевна 

«Подготовка и проведение итогового 

собеседования» 

«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» (Новая 

модель ОГЭ по русскому языку 

Русский язык  Власенко Ольга 

Николаевна  

«Подготовка и проведение итогового 

собеседования» 

«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» (Новая 

модель ОГЭ по русскому языку 

Вебинар: «Подготовка и проведение 

итогового собеседования», «Подготовка 

и проведение итогового сочинения» 

 

МБОУ В(с)ОШ № 2 пгт. Смирных 

Учитель математики  Пронина Наталья 

Филипповна 

Вебинар: «Рекомендации по организации, 

проведению и оцениванию итогового 

устного собеседования по русскому 

языку в 9-х классах» (11.02.2019) 

 Вебинар: «Анализ результатов 

мониторинговой работы по математике в 

форме ОГЭ 2019 года». (15.04.2019г.); 

Русский язык и 

литература  

Кузьменко Светлана 

Ивановна 

Вебинар: «Рекомендации по организации, 

проведению и оцениванию итогового 

устного собеседования по русскому 

языку в 9-х классах» (11.02.2019); 

«Рекомендации по организации и 

проведению итогового сочинения 

(изложения)» (21.11.2019); 

Вебинар: «Рекомендации по проведению 

проверки итогового сочинения 

(изложения)» (29.11.2019); 

МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Учитель математики Овсянникова Татьяна 

Александровна  

«Анализ результатов мониторинговой 

работы по математике в форме ОГЭ 

2019» (15.04.2019) 

Учитель математики  Пак Вероника Леонидовна 

Т.В. Гаврашова, 

 

«Анализ результатов мониторинговой 

работы по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ 

2020» (15.04.2019) 

Русский язык и 

литература  

Таланова Лариса 

Николаевна  

«Подготовка обучающихся к созданию 

развернутых ответов ЕГЭ» (25.04.2019) 

Русский язык и 

литература  

Пушкель Галина 

Федоровна  

«Подготовка обучающихся к созданию 

развернутых ответов ЕГЭ» (25.04.2019) 

Английский язык Михайлютова Ирина 

Вениаминовна, 

Вебинар «Психолого – педагогическое 

сопровождение школ Сахалинской 

области, показывающих стабильно 

низкие 

Физика  Ермолина Ирина 

Владимировна  

Вебинар «Решение астрономических 

задач в вопросах ГИА по физике» 



результатов мониторинговой работы по 

математике в форме ОГЭ 2019" (15.04)                                    

"Методическое сопровождение 

образовательных организаций 

Сахалинской области, принявших 

участие во Всероссийских проверочных 

работах 2019 года" (05.11.2019) 

Химия  Коршунова Наталья 

Константиновна 

Вебинар «Результаты ЕГЭ -2019 по 

химии в Сахалинской области. Анализ 

выполнения заданий ЕГЭ» 

начальных классов, 

заместитель 

директора по УВР) 

Спиридонова Нина 

Николаевна  

"Методическое сопровождение 

образовательных организаций 

Сахалинской области, принявших 

участии во Всероссийских проверочных 

работах 2019 года" (05.11) 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории и 

обществознания). 

Боронина Анна 

Валерьевна  

"Анализ результатов ЕГЭ по предмету 

Обществознание 2018 году" (23.04.2019) 

учитель истории и 

обществознания, 

ОРКСЭ 

Клевич Елена 

Владимировна  

Анализ результатов ЕГЭ по предмету 

Обществознание 2018 году" (23.04.2019) 

(учитель истории и 

обществознания) 

Хахула Надежда 

Александровна  

Анализ результатов ЕГЭ по предмету 

Обществознание 2018 году" (23.04.2019) 

 

Информация о конкретных мероприятиях по   адресной помощи и поддержке 

педагогов через семинары: 

Предмет  Учитель  Меры  

МБОУ СОШ с. Буюклы 

География Сороколетова Евгения 

Вячеславовна  

Очный семинар ИРОСО:  

- «Решение заданий повышенного и 

высокого уровня сложности в ЕГЭ, ОГЭ 

по географии» (31.01.2020) 

МБОУ СОШ с. Первомайск 

Биология  Тумас Надежда 

Васильевна 

 «Методические аспекты подготовки к 

ГИА-2019 по биологии в формате ЕГЭ, 

ОГЭ 

МБОУ СОШ с. Онор 

Директор школы  Сковородко Татьяна 

Николаевна,  

Семинар-совещание с представителями 

МООУСО по обсуждению выявленных 

причин снижения учебных результатов в 

школах со стабильно низкими 

результатами; 

Семинар «План перехода школ с низкими 

результатами обучения и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях в 

эффективный режим развития». 

Английский язык  Токарь Вероника 

Валерьевна,  

Семинар «ГИА выпускников, освоивших 

программы основного общего 

образования по английскому языку»  



 

МБОУ СОШ с. Победино 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ с. 

Победино 

Власенко Ольга 

Николаевна,  

Семинар-совещание с представителями 

МООУСО по обсуждению выявленных 

причин снижения учебных результатов в 

школах со стабильно низкими 

результатами (20.03.2019); 

План перехода с низкими результатами 

обучения и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях в 

эффективный режим развития» 

(24.04.2019) 

Заместитель директора по 

УВР 

Полякова Светлана 

Андреевна 

 «Деятельность педагогического 

коллектива, работающего в сложных 

социальных условиях» (11.03.2020) 

МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Учителя русского языка и 

литературы: 

 

Г.Ф.Пушкель 

И.Т.Синцова 

: семинар по подготовке и проведению 

пробного ЕГЭ, семинар «Система 

подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку и литературе», семинар по 

изучению нормативных документов 

итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов 2019-2020 год» 

Учителя русского языка и 

литературы: 

 

Л.Н.Таланова 

В.В.Волкова 

: семинар «Система подготовки учащихся 

к ОГЭ по русскому языку и литературе», 

семинар по изучению нормативных 

документов итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов»,  

 

Информация о конкретных мероприятиях по   адресной помощи и поддержке 

педагогов через ШМО: 

Предмет  Учитель  Меры  

МБОУ СОШ с. Буюклы 

Биология, химия, 

география 

Червонная В.В., 

Сороколетова Е.В. 

Обсуждение методических рекомендаций 

ИРОСО по подготовке обучающихся к 

ВПР по биологии, химии и географии 

(26.02.2020 года) 

Русский язык, английский 

язык, история, 

обществознание 

Явловская А.В., Стафеева 

А.О., Левинчина И.А., 

Трофимова Н.М. 

Обсуждение методических рекомендаций 

ИРОСО по подготовке обучающихся к 

ВПР по русскому языку, истории, 

обществознанию, иностранному языку 

(английскому) (26.02.2020 года) 

Начальные классы 

(математика, русский 

язык, окружающий мир) 

Якимова О. В., 

Калашникова Е.Н., 

Лутцева М.В., Рулькова 

Г.В. 

Обсуждение методических рекомендаций 

ИРОСО по подготовке обучающихся к 

ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру (26.02.2020 года) 

Математика, физика Чуркина А.В., 

Погребенная Л.Я., 

Мулюкова Н.И. 

Обсуждение методических рекомендаций 

ИРОСО по подготовке обучающихся к 

ВПР по математике, физике (26.02.2020 

года) 



МБОУ СОШ с. Первомайск 

Математика  Платонова Наталья 

Николаевна 

- Протокол №8 от 30.04.19 отчет и 

обсуждение проведенного урока; 

- Отчет по самообразованию из опыта 

работы «Групповая работа на уроках 

математики как средство формирования 

УУД в рамках реализации ФГОС». 

Протокол №9 от 30.05.19; 

- Протокол №6 от 28.02.19 отчет о 

проведении недели математики; 

- Протокол №4 от 28.12.19 план 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими детьми по 

математике на 2019-2020 учебный год. 

Обществознание  Казимирская Светлана 

Ивановна 

Отчет по самообразованию из опыта 

работы «Системно-деятельностный 

подход на уроках истории и 

обществознания». Протокол №9 от 

30.05.19. 

География Некрасова Светлана 

Максимовна 

Протокол №5 от 30.01.20 доклад на тему: 

«Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе по предмету географии». 

 

Биология  Тумас Надежда 

Васильевна 

Протокол №8 от 28.03.20 отчет о 

проведении методического семинара. 

МБОУ СОШ с. Победино  

Начальные классы  Шорохова О.М. 

Митина –Егорова А.А. 

Гераськина Е.Е. 

Теоретический семинар: «Пути 

повышения профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов» 

Русский язык 

Начальные классы 

Приезжих О.А. 

Шорохова О.М. 

ШМО  

МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Математика, русский 

язык, окружающий мир 

В.В.Волкова 

Е.Н.Самсонова 

С.Ф.Емельянова 

Г.В.Белякова Учителя 

математики: 

В.Л.Пак 

Т.В.Гаврашова 

ШМО: семинар «Проведение ВПР в 5-7 

классах»; семинар учителей 4 классов по 

итогам ВПР за 2019 учебный год. 

история и 

обществознания, 

Хахула, Клевич, Боронина  ШМО: семинар учителей истории и 

обществознания «Причины снижения 

показателей на ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

Математика, русский язык 

и литература 

В.Л.Пак 

Т.В.Гаврашова 

Т.А.Овсянникова 

С.С.Нимеева 

ШМО: семинар «Разбор новых заданий 

ОГЭ» 

 



Информация о конкретных мероприятиях по   адресной помощи и поддержке 

педагогов через КПК: 

Предмет  Учитель  Меры  

МБОУ СОШ с. Первомайск  

Русский язык  Шестаков Леонид 

Анатольевич  

- Обработка и защита персональных 

данных в образовательной организации 

07.03.2019; 

- Применение современных 

педагогических технологий на уроках 

информатики 16.04.2019; 

- Обучение на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

17.04.2019. 

Математика  Платонова Наталья 

Николаевна 

- Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации 

ФГОС; 

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС; 

- Технологии и методики специальной 

коррекционной педагогики и психологии 

(начальные классы); 

- Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС). 

Обществознание  Казимирская Светлана 

Ивановна 

- Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС); 

- «Современные теоретико-

методологические подходы к 

преподаванию истории в 

общеобразовательном учреждении с 

учетом требований ФГОС»; 

- Актуальные проблемы преподавания 

учебной дисциплины «Основы права» в 

условиях ФГОС; 

- Теория и методика преподавания 

искусства МХК в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

География  Некрасова Светлана 

Максимовна 

- ФГОС география профессиональная 

деятельность педагогов естественно - 

научного цикла в условиях введения 

ФГОС ООО; 

- Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС). 

 

Биология  Тумас Надежда 

Васильевна 

- Учитель биологии. Преподавание 

предмета «Биология» в условиях 

реализации ФГОС; 

- Развитие профессиональной 

компетентности учителей биологии и 

 



химии как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС. 

МБОУ СОШ с. Онор 

Математика  Берц Татьяна Ивановна,  КПК «Повышение качества обучения 

математике и информатике в школах с 

низкими результатами» 

МБОУ СОШ с. Победино 

директор Гераськина Екатерина 

Егоровна,  

КПК «Переход на эффективный режим 

функционирования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

работающих в неблагоприятных 

условиях» 

МБОУ В(с)ОШ № 2 пгт. Смирных 

Директор, (физика, 

информатика, 

астрономия) 

Гераськин Сергей 

Анатольевич 

КПК: Преподавание предмета «Физики», 

«Астрономии», «Информатики» в 

условиях ФГОС ООО 

Математика  Пронина Наталья 

Филипповна 

КПК: Преподавание предмета 

«Математика» в условиях ФГОС СОО 

Учитель русского языка 

и литературы 

Кузьменко Светлана 

Ивановна 

КПК: Приобщение к литературному 

наследию своего народа посредством 

изучения родного (русского) языка и 

литературы согласно ФГОС ООО и 

СОО». 

Учитель химии, Учитель 

технологии, 

Искусство (ИЗО, 

музыка) 

 

Коровина Марина 

Владимировна 

КПК: Преподавание предмета 

«Технология», «ИЗО», «Музыка» в 

условиях ФГОС ООО 

КПК: Преподавание предмета «Химия» в 

условиях ФГОС СОО 

Волкова Лариса 

Витальевна 

Волкова Лариса 

Витальевна 

КПК: Преподавание предмета 

«Английский язык» в условиях ФГОС 

ООО 

КПК: Преподавание предмета 

«Английский язык» в условиях ФГОС 

СОО 

МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Русский язык и 

литература 

Таланова Лариса 

Николаевна 

«Совершенствование преподавания 

школьных филологических дисциплин с 

учетом ФГОС» 

Математика Гаврашова Татьяна 

Васильевна 

«Преподавание математики в условиях 

реализации Федерального 

государственного стандарта ООО и 

СОО» 

   

 


