План методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов-предметников
в вопросах подготовки выпускников к ГИА по общеобразовательным предметам
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки

Категория участников

Ответственный

Повышение педагогической компетентности учителей русского языка и литературы
учителя русского языка и литературы, работающие в 9 и 11
Августовское совещание: из опыта подготовки
классах; учителя русского языка
учителей и выпускников к ГИА. Типичные ошибавгуст
и литературы, работающие в 11
Люлюкова М.Н.
ки выпускников – 2017 (по итогам проверки раклассах;
бот выпускников в ТПК)
ГМО учителей русского языка и
литературы
Координация работы по использованию онлайн
тренажёров по орфографии «Веб-Грамотей» и
координаторы программы в ОУ,
программы повышения орфографической грамот- август − июнь
руководители МО учителей рус- Люлюкова М.Н.
ности учащихся «Орфо-9» (АНО «Центр Развития
ского языка и литературы
Молодёжи») в 2017-2018 учебном году
учителя русского языка и литературы, работающие в 9 и 11
в течение учебного
классах; учителя русского языка
Работа ПТГ по подготовке КИМов по русскому
года согласно граи литературы, работающие в 11
Люлюкова М.Н.
языку в 9 и 11 классах для пробных ОГЭ, ЕГЭ
фику работы
классах;
ЦПКИМР
ГМО учителей русского языка и
литературы
Областное совещание-вебинар «Современные
(содержательные и технологические) аспекты каучителя русского языка и литеЛюлюкова М.Н.
чества преподавания учебных предметов (Анализ сентябрь
ратуры
Шафаревская Н.А.
типичных ошибок ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку
(1 человек от ОУ)
Ильинова Н.С.
и литературе)»
учащиеся 9,11 классов;
учителя русского языка и литературы, работающие в 9 и 11
Конкурс «Диктант на «отлично» (2 этапа) с анасентябрь
классах; учителя русского языка
лизом ошибок по орфографии и пунктуации на
Люлюкова М.Н.
апрель
и литературы, работающие в 11
ГМО
классах;
ГМО учителей русского языка и
литературы

№
п/п

Мероприятие

Сроки

6.

Индивидуальные консультации по подготовке
к ГИА

в течение года согласно графику работы ЦПКИМР

7.

Подготовка старшеклассников к итоговому сочинению: городской конкурс творческих работ, посвященных Дню учителя; городской конкурс сочинений-рассуждений (эссе); МЭ ВКС по предложенным направлениям.

сентябрь
февраль

8.

9.

Круглый стол «Проблемы
формирования коммуникативных и речевых компетенций на уроках русского языка в 5-9 классах»
Семинар «Система оценки образовательных достижений в условиях введения ФГОС основного
и среднего общего образования. Оценочные материалы»

Практический семинар по теме: «Работа с
10. «группой риска» обучающихся 9-х классов. Подготовка к ОГЭ по русскому языку»
Круглый стол «Информационные технологии:
рекомендованные открытые образовательные ресурсы для учителя-предметника. Преимущества
использования тренажера ОРФО-9 в школе.
11.
Методические рекомендации АССУЛ. Навигатор
по современной Отечественной детскоподростковой и юношеской литературе. Методические рекомендации»
Модульный курс ЧИППКРО по подготовке к
12. ЕГЭ по литературе. Банк методических материалов
Модульный курс ЧИППКРО по подготовке к
13.
устной части ОГЭ по русскому языку. Банк мето-

Категория участников
учителя русского языка и литературы, работающие в 9 и 11
классах
учащиеся 9,11 классов;
учителя русского языка и литературы, работающие в 9 и 11
классах; учителя русского языка
и литературы, работающие в 11
классах;
ГМО учителей русского языка и
литературы

Ответственный
Люлюкова М.Н.

Люлюкова М.Н.

октябрь

руководители МО учителей русского языка и литературы

Люлюкова М.Н.

октябрь

члены ПТГ

Люлюкова М.Н.
Глухова С.Н.

ноябрь

учителя русского языка СОШ
№№ 16,17,21,30,31,34,41, 42, 43,
СШИ№ 2,
работающие в 9 классах

Люлюкова М.Н.
Заляутдинова Л.М.

ноябрь

молодые и малоопытные учителя русского языка и литературы,
члены ШМУ

Люлюкова М.Н.
Власова Т.А.
Дмитрук Ю.Е.
Заостровская И.А.

ноябрь

учитель литературы
Гимназии №18

Люлюкова М.Н.
Петрова М.В.

ноябрь

учителя русского языка МЛ№1,
МГМЛ, Гимназии№18, СОШ

Люлюкова М.Н.

№
п/п

14.

15.

16.

17.

Мероприятие
дических материалов
Практикум «Медиаресурсы для учителя русского языка. Приемы работы с тренажером «Орфо-9»
для достижения качества подготовки обучающихся 9 классов по орфографии»
Инструктивно-методическое совещание «Профессиональная деятельность учителя русского
языка и литературы в сфере оценивания учебных
достижений, обучающихся (итоговое сочинение(изложение) в 11 классе, устная часть ОГЭ в 9
классе)»
Обучающий вебинар по актуальным вопросам и
особенностям оценивания итогового сочинения
(изложения) в 2017-2018 учебном году
Обучающий семинар «Критерии и практика
оценивания учебных достижений, обучающихся
(устная часть ОГЭ)»

18. Пробный ОГЭ, ЕГЭ

19.

20.

21.

22.
23.

Семинар «Система оценки образовательных достижений в условиях введения ФГОС основного
и среднего общего образования. Оценочные материалы по разделу «Говорение»
Практикум «Промежуточная аттестация в школе: содержание, цели, функции, методы. Оценочные материалы»
Круглый стол «Читательские предпочтения
наших выпускников» (по темам итогового сочинения-2018»). Как вырастить читающего человека?»
Семинар «Диагностические работы – инструмент
для отработки навыков выполнения заданий в
форме ОГЭ и ЕГЭ»
Семинар «Диагностические работы – инструмент
для отработки навыков выполнения заданий в

Сроки

Категория участников

Ответственный

№12,40
декабрь

учителя русского языка и литературы, работающие в 9 классах

Люлюкова М.Н.
Дмитрук Ю.Е.

декабрь

руководители МО учителей русского языка и литературы

Люлюкова М.Н.

декабрь

руководители МО учителей русского языка и литературы

Люлюкова М.Н.

декабрь
январь

учителя русского языка и литературы,
работающие в 8,9 классах
общеобразовательные
учреждения

январь

члены ПТГ

Люлюкова М.Н.
Глухова С.Н.

февраль

члены ПТГ

Люлюкова М.Н.
Глухова С.Н.

март

учителя русского языка и литературы, работающие в 11 классах

Люлюкова М.Н.

март

члены ПТГ

Люлюкова М.Н.
Глухова С.Н.

март

члены ПТГ

Люлюкова М.Н.
Глухова С.Н.

декабрь

Люлюкова М.Н.
Измайлова Г.В.
Люлюкова М.Н.

№
п/п

Мероприятие

форме ОГЭ и ЕГЭ»
Консультации по проверке работ по русскому
24.
языку и литературе в формате ОГЭ
Выходы в ОУ с целью оказания адресной мето25.
дической помощи (по согласованию)
Вебинары издательств «Легион», «Просвеще26. ние», ФИПИ, ЧИППКРО, РЦОКИО по подготовке к ГИА с обсуждением на ГМО
Взаимодействие с преподавателями кафедры РЯ
27. и ЛО ЧИППКРО, федеральными экспертами
ГИА, по актуальным вопросам подготовки к ГИА
Методическое сопровождение учителя по реализации адресной программы поддержки школ с
28.
низкими результатами и (или) школ, находящихся
в неблагоприятных социальных условиях

Сроки
март
октябрь-апрель
в течение учебного
года

Категория участников

Ответственный

учителя русского языка и литературы, работающие в 9 классах
МО учителей русского языка и
литературы
учителя русского языка и литературы, работающие в 9 и 11
классах;
ГМО учителей русского языка и
литературы

Люлюкова М.Н.
эксперты ОГЭ
Люлюкова М.Н.

Люлюкова М.Н.

в течение учебного
года

МО учителей русского языка и
литературы

Люлюкова М.Н

в течение учебного
года

учителя русского языка и литературы СОШ №№34, 42

Люлюкова М.Н.

Повышение педагогической компетентности учителей иностранного языка
1.

2.

Информационно-методическое совещание
«Анализ ГИА по иностранным языкам в 20162017 учебном году. Работа с демоверсиями ЕГЭ и
ОГЭ 2018года»
Семинар «Критерии отбора материалов для
сборника «НРЭО при подготовке к ЕГЭ по английскому языку»

октябрь

учителя иностранного языка

октябрь

члены ПТГ

3.

Семинар «Обучение и развитие навыков 21 века
у обучающихся английскому языку»

октябрь

учителя английского языка

4.

Семинар «Современная образовательная среда и
новые аспекты в обучении иностранным языкам.

декабрь

учителя иностранного языка

февраль

учителя иностранного языка

март

учителя иностранного языка,

5.
6.

Практический семинар «Подготовка учащихся к
итоговой аттестации по разделу «Письмо»
Информационно - методическое совещание

Соболева Р.Ш.
Пулеха И.Р.
Серова Е.М.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Чигаева М.С.
Соболева Р.Ш.
Снаговская О.Е.
(г. Челябинск)
Соболева Р.Ш.
Степанова М.В.
(г. Москва)
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Соболева Р.Ш.

№
п/п

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Мероприятие
«Итоговая аттестация − 2018»
Практический семинар «Подготовка учащихся к
итоговой аттестации по разделу «Говорение» по
английскому языку»
Практический семинар «Технологии подготовки обучающихся к итоговой аттестации по разделам «Письмо» и «Говорение»
Индивидуальные консультации по подготовке
к ГИА

Сроки

Категория участников

Ответственный

работающие в 9, 11 классах
март

учителя иностранного языка

март
апрель

молодые и малоопытные
учителя иностранного языка

в течение года согласно графику работы ЦПКИМР

учителя иностранного языка,
работающие в 9, 11 классах

Повышение педагогической компетентности учителей математики
Августовское совещание: краткие результаты
руководители ШМО учителей маавгуст
тематики
ГИА - 2017
Областное on–line совещание «Современные
учителя математики, работающие в
(содержательные и технологические) аспекты ка9, 11 классах
сентябрь
чества преподавания учебных предметов (анализ
(1 человек от ОУ)
типичных ошибок ОГЭ и ЕГЭ по математике)»
Круглый стол «Планирование работы двух ПТГ
сентябрь
учителя математики
«Система подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 2018 года»

Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.

Шонохова Е.Н.
Шонохова Е.Н.
Ильинова Н.С.

Шонохова Е.Н.

4.

Составление программ (плана) работы с детьми
«группы риска»

сентябрь

учителя математики

Шонохова Е.Н.
учителя математики,
работающие в
9, 11 классах

5.

Обучающие консультации по работе с выпускниками 9 классов «группы риска»

сентябрь − ноябрь

учителя математики
СОШ №№ 7,36,38,40,47,49

Шонохова Е.Н.

6.

Совещание «Анализ результатов итоговой аттестации по математике. Критерии оценивания»

октябрь

учителя математики, работающие в
9, 11 классах
(1 человек от ОУ)

октябрь

учителя математики
СОШ №№ 5, 56, МЛ №1,
МГМЛ, Академический лицей

октябрь

члены ПТГ учителей математики

7.

8.

Вебинар «Опыт работы по использованию межпредметных технологий в условиях школы с
углубленным изучением математики»
Семинар-практикум «Проект демоверсий ЕГЭ2017» в рамках ПТГ «Система подготовки к итоговой аттестации по математике, 11 класс»

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.
Сотникова А.В.
Силютина О.Ф.
Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А.
Бизина Т.А.
Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

№
п/п

Мероприятие

Сроки

Категория участников

Ответственный

9.

Семинар-практикум «Проект демоверсий ОГЭ2017» в рамках ПТГ «Система подготовки к итоговой аттестации по математике, 9 класс»

октябрь

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

10.

Индивидуальные консультации по подготовке
к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

в течение года
(очно, заочно, дистанционно)

учителя математики,
работающие в 9, 11 классах

Шонохова Е.Н.

11.

Семинар «Подготовка обучающихся к ГВЭ в
2018 году»

ноябрь

12. Организация стажировки учителя математики

ноябрь

Тренинг «Эффективные приемы, способы и техники, способствующие снижению усталости,
13. нервного напряжения, стресса»

ноябрь

Семинар-практикум «Решение задач олимпиадной тематики, 8 – 11 классы»
Обучающий вебинар «Обучение школьников
15.
решению задач с экономическим содержанием»
Семинар-практикум «Методы решения задач с
16.
параметром»
Обучающие семинары ЕГЭ 2018 (ОППО):
 решение задачи № 8 (стереометрия),
задачи № 9 (вычисления и преобразования);
17.  решение задачи № 11 (текстовые задачи),
задачи № 12 (применение производной);
 решение задачи № 13, №15;
 решение задачи № 18
14.

ноябрь

учителя математики, работающие в
9, 11 классах, из
СОШ №№17,24,34,42,50,62,
ВСОШ №5, СКОШИ№3, 4, «Семья»
учителя математики из
СОШ №№ 1,51
учителя математики, работающие в
9, 11 классах, из
СОШ №№ 8, 14, 17, 21, 24, 28, 30,
34, 40, 42, 50, 55, 62, 66, ВСОШ
№5, С(к)ОШИ № 3, 4, «Семья»
учителя математики и
обучающиеся 8 – 11 классов

Шонохова Е.Н.

Шонохова Е.Н.
Шонохова Е.Н.
психолог СОШ №62
Шонохова Е.Н.
преподаватели ШОР

ноябрь

учителя математики

Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А.

декабрь

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

январь − апрель

учителя математики, работающие в
10 – 11 классах, из
СОШ №№ 7, 9, 16, 20, 21, 31,
37, 38, 41, 51, 58

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.
Сотникова А.В.

18. Семинар-практикум «Параметр в ОГЭ 2018 г.»

декабрь

члены ПТГ учителей
математики

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

Обучающие семинары (ОППО):
19. Решение задач модуля «Алгебра» ОГЭ-2018:
 вычисления и преобразования

январь
февраль

учителя математики, работающие в
8 – 9 классах, из
СОШ №№ 6, 20, 34, 37, 38, 42,

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

№
п/п

Мероприятие

№4.Алгебраические выражения №12. Неравенства №14;
 практические задачи №7. Теория вероятности
№9. Числовые последовательности №11
Обучающие семинары (ОППО):
Решение задач модуля «Геометрия» ОГЭ-2018:
20.  «реальная» геометрия №15;
 треугольники. Тригонометрия в планиметрии
№16 ОГЭ. Четырехугольники №18.

Сроки

учителя математики, работающие в
8 – 9 классах, из
СОШ №№ 6, 20, 34, 37, 38, 42,
43, 58, 60, 62, 64, 65

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

Измайлова Г.В.
Шонохова Е.Н.
Измайлова Г.В.
Шонохова Е.Н.

январь

учителя математики

Шонохова Е.Н.
Зуева Е.В.

январь

учителя математики

Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А.

февраль

учителя математики

март

члены ПТГ учителей математики

март

учителя математики
профильных классов

апрель

учителя математики
профильных классов

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

апрель

учителя математики
СОШ №№ 34,42

Шонохова Е.Н.

май

руководители ПТГ

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.
Сотникова А.В.

март
апрель
декабрь

22. Пробный ЕГЭ

январь

Международное тестирование по математике
«Кенгуру − выпускникам» (9, 11 классы)
Семинар-практикум «Работа с математическими утверждениями на уроках геометрии в 7 – 11
24.
классах как инструмент формирования критического мышления»
Презентация ОППО «Реализация системно25. деятельного подхода при обучении школьников
геометрии в условиях ФГОС ООО»
Семинар-практикум «Работа в программе
26.
«Geogebra», в Google формах»
27.

Практикум «Различные подходы к решению заданий № 19 – 21 ЕГЭ 2018»

Семинар-практикум «Методы решения задач с
28. олимпиадным содержанием (№19). Создание дидактических материалов»
Круглый стол «Опыт работы с детьми «группы
29.
риска»
30.

Круглый стол «Подведение итогов работы ПТГ
за 2017 – 2018 учебный год»

Ответственный

43, 58, 60, 62, 64, 65

21. Пробный ОГЭ

23.

Категория участников

Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А.
Волоснова Е.А.
Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.
Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А.
Бизина Т.А.

№
п/п
31.

32.
33.

34.
35.
36.

Мероприятие

Сроки

Организация дистанционной подготовки выпускников 9, 11 кл. к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (сайты «Рев течение года
шу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «ФИПИ», Статград,
«ЯКласс» и др.)
Подготовка материалов сменных стендов «Гоежемесячно в течение
товься к ОГЭ», «Готовься к ЕГЭ», «Готовься к
года
ГВЭ»
Вебинары издательств «Легион», «Просвещев течение года
ние», ФИПИ, ЧИППКРО, РЦОКИО по подготовке к ГИА
Обзор новинок печатной продукции по подгов течение года
товке к ГИА
Выходы в ОУ с целью оказания адресной метооктябрь-апрель
дической помощи (по согласованию)
Методическое сопровождение учителя по реализации адресной программы поддержки школ с
в течение учебного
года
низкими результатами и (или) школ, находящихся
в неблагоприятных социальных условиях

Категория участников

Ответственный

учителя математики

Шонохова Е.Н.
учителя, работающие в 9,
11 классах

учителя математики

Шонохова Е.Н.
руководители ШМО

учителя математики

Шонохова Е.Н.
руководители ШМО

учителя математики

Шонохова Е.Н.

учителя математики

Шонохова Е.Н.

учителя математики
СОШ №№34, 42

Шонохова Е.Н.

Повышение педагогической компетентности учителей информатики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информационно-методическое совещание
«Анализ результатов итоговой аттестации учащихся по информатике и ИКТ в 2017 году»
Семинар-практикум «Разбор и рекомендации по
западающим темам первой части»
Семинар-практикум «Разбор и рекомендации по
западающим темам второй части»
Семинар «Анализ пробного варианта ОГЕ, ЕГЭ.
Разбор проблемных тем»
Информационно-методическое совещание
«Государственная итоговая аттестация 2018 по
информатике»
Совещание заместителей директоров по проведению ОГЭ
Семинар-практикум по проведению практиче-

октябрь

учителя информатики

декабрь

учителя информатики

январь

учителя информатики

март

учителя информатики

апрель

учителя информатики, работающие в выпускных классах

февраль

руководители ППЭ

май

организаторы ППЭ

Фасалова Е.А.
Соколова Е.В.
Фасалова Е.А.
Соколова Е.В.
Фасалова Е.А.
Соколова Е.В.
Фасалова Е.А.
Соколова Е.В.
Фасалова Е.А.
Терешкова И.Н.
Фасалова Е.В.
Фасалова Е.А.

№
п/п

Мероприятие

Сроки

Категория участников

Ответственный

в течение года согласно графику работы ЦПКИМР

учителя информатики, работающие в выпускных классах

Фасалова Е.А.

ской части ОГЭ по информатике и ИКТ
8.

Индивидуальные консультации по подготовке
к ГИА

9.

Организация стажировки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

учитель информатики
СОШ №65
Повышение педагогической компетентности учителей физики
Информационно-методическое
совещание
«Анализ ГИА по физике в 2016-2017 учебном гооктябрь
учителя физики
ду. Работа с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ. Особенности ГИА 2018.»
Семинар-практикум в рамках ШМУ «Экзаменационный физический эксперимент на ОГЭ в 9
члены ШМУ,
классе (комплект № 1 - 4)». Решение задач разденоябрь
малоопытные педагоги
ла «Квантовая физика» (работа с открытым банком заданий ЕГЭ)
Семинар-практикум «Методика решения качественных задач по физике на примере заданий
декабрь
учителя физики
открытого банка заданий ЕГЭ»
Обучающий семинар «Преподавание астрономии в старших классах. Выполнение задания №24
январь
учителя физики
по астрофизике в КИМ ЕГЭ 11 класс»
Мастер-класс в рамках ШМУ
члены ШМУ,
«Экспериментальные задания по физике на ОГЭ в
январь
малоопытные педагоги
9 классе (комплект № 5 - 6)»
Семинар-практикум в рамках работы ТГ Решение заданий открытого банка ЕГЭ по теме
«Квантовая физика» в рамках работы ПТГ «Сифевраль
учителя физики
стема подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике»
Семинар-практикум в рамках работы ПТГ
«Система подготовки учащихся к итоговой аттеапрель
члены ПТГ
стации по физике». Оформление результатов работы группы за 2017-2018 учебный год
ноябрь

Фасалова Е.А

Зарипова И.Д.

Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.
Чистова Т.В.
Зарипова И.Д.
Конюхова О.М.
Зарипова И.Д.
Юртаева В.П.
Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.
Чистова Т.В.
Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.

Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.

№
п/п

Мероприятие

Сроки

Категория участников

Ответственный

8.

Обучающий семинар в рамках работы ШМУ
«Методические приёмы выполнения экспериментальных заданий по физике на ОГЭ в 9 классе
(комплект № 7 - 8)»

апрель

члены ШМУ,
малоопытные педагоги

Зарипова И.Д.
Чистова Т.В.

9.

Семинар-практикум «Проведение практической
части ОГЭ по физике»

май

специалисты по проведению
практической части ОГЭ по физике

Зарипова И.Д.

10.

Индивидуальные консультации по подготовке
к ГИА

в течение года согласно графику работы ЦПКИМР

учителя физики, работающие в
выпускных классах

Зарипова И.Д.

в течение года

учителя физики

Зарипова И.Д.

в течение года

учителя физики СОШ №№41, 58

Зарипова И.Д.

Обзор новинок печатной продукции по подготовке к ГИА
12. Организация стажировки
11.

1.

2.

Повышение педагогической компетентности учителей химии
Информационно-методическое
совещание
«Анализ государственной итоговой аттестации по
октябрь
учителя химии
химии в 2016-2017 учебном году»
Круглый стол «Спецификация контрольноизмерительных материалов для проведения в
2018г. итоговой диагностики в 9 и 11 классах по
октябрь, декабрь,
члены ТГ учителей химии из
химии» в рамках работы ПТГ «Система подгофевраль, апрель
СОШ №№ 40,41,47,54,65
товки учащихся к государственной итоговой аттестации по химии в 9, 11 классах»

Ревенская Л.С.

Ревенская Л.С.
Репетацких Д.Н.

3.

Семинар «Решение задач на кристаллогидраты»

январь

учителя химии

Ревенская Л.С.
Гиревая Х.Я.

4.

Обучающий семинар в рамках ШМУ «Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по
предмету «Химия»

февраль

молодые и малоопытные учителя химии

Ревенская Л.С.
Шайдурова И.В.

5.

Семинар «ОВР в органической химии»

февраль

учителя химии

Ревенская Л.С.
Гиревая Х.Я.

февраль

учителя химии

Ревенская Л.С.

в течение года со-

учителя химии, работающие в

Ревенская Л.С.

6.
7.

Информационно - методическое совещание
«Особенности государственной итоговой аттестации по химии в 2017-2018 учебном году»
Индивидуальные консультации по подготовке

№
п/п

Мероприятие

Сроки

Категория участников

к ГИА

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

гласно графику равыпускных классах
боты ЦПКИМР
Повышение педагогической компетентности учителей биологии и географии
Информационно-методическое совещание
члены ШМУ, учителя геогра«Анализ ГИА по географии в 2017 году. Изменеоктябрь
фии, работающие в 9-х классах
ния в 2018году»
Информационно-методическое совещание
учителя биологии, работающие
«Анализ ГИА по биологии в 2017 году. Изменеоктябрь
в 9, 11классах
ния в КИМах на 2018г.»
Семинар-практикум «Подготовка к ЕГЭ по биоучителя биологии, работающие
ноябрь
логии линии заданий 22, 23»
в 10-11классах
Семинар-практикум «Приемы выполнения зачлены ШМУ, учителя геограданий линии 1 и 2 при подготовке к ОГЭ по геоноябрь
фии, работающие в 9-х классах
графии»
Практический семинар «Разработка КИМ пробчлены ШМУ, учителя геоградекабрь
ного варианта ОГЭ по географии»
фии, работающие в 9-х классах
Семинар-практикум по подготовке к ЕГЭ по
учителя биологии, работающие
биологии линия заданий 24, 25. Критерии оценки
декабрь
в 10-11классах
ответа учащегося»
Практикум по подготовке к ОГЭ по биологии
январь
члены ШМУ, учителя биологии
линия заданий 12 и 14.
Семинар «Основные подходы к разработке диаянварь
члены ШМУ, учителя биологии
гностических работ по биологии»
Семинар-практикум «Приемы выполнения заучителя биологии, работающие
даний линии 3,4, и 5 при подготовке к ОГЭ по
январь
в 10-11классах
географии»
Семинар-практикум «Подготовка к ЕГЭ по биоучителя биологии, работающие
январь
логии линия заданий 26»
в 10-11классах
Семинар «Основные подходы к разработке диачлены ШМУ, учителя географевраль
гностических работ по географии»
фии, работающие в 9-х классах
Практикум по подготовке к ОГЭ по биологии.
март
члены ШМУ, учителя биологии
Определение энерготрат и составление рациона
Семинар-практикум «Приемы выполнения зачлены ШМУ, учителя геограмарт
даний линии 13,14, и 1 5 при подготовке к ОГЭ по
фии, работающие в 9-х классах

Ответственный

Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Хламова И.Л.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.

№
п/п

Мероприятие

географии»
Семинар-практикум «Приемы выполнения за14. даний линии 27, 28 и 30 при подготовке к ОГЭ по
географии»
Практикум по подготовке к ОГЭ по биологии.
15.
Работа с текстом биологического содержания

Сроки

Категория участников

Ответственный

апрель

члены ШМУ, учителя географии, работающие в 9-х классах

Халупо М.И.

апрель

члены ШМУ, учителя биологии

Халупо М.И.

Повышение педагогической компетентности учителей истории и обществознания
Августовское совещание «Из опыта подготовки
учителей и выпускников к ГИА. Типичные ошиб1.
ки выпускников – 2017 (по итогам проверки работ выпускников в ТПК)»
Областное совещание-вебинар «Современные
(содержательные и технологические) аспекты ка2. чества преподавания учебных предметов (Анализ
типичных ошибок ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию)»
Информационно-методическое
совещание
3. «Анализ результатов итоговой аттестации по истории и обществознанию. Социальная сфера»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к
4. итоговой аттестации по обществознанию. Написание сочинения по истории и обществознанию»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к
5.
итоговой аттестации по обществознанию»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к
6.
итоговой аттестации по обществознанию»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к
7.
итоговой аттестации по истории»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к
8. итоговой аттестации по обществознанию. Трудные задания»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к
9.
итоговой аттестации по обществознанию»
10. Семинар-практикум «Подготовка учащихся к

август

учителя истории и
обществознания

Баева Т.В.
Потемкина М.Н.
Рыбакова Т.С.

сентябрь

учителя истории и
обществознания

Баева Т.В.

октябрь

учителя истории и
обществознания

Баева Т.В.
Подольская И.А.

октябрь

учителя истории и
обществознания

Баева Т.В.
Юрьева И.А.

учителя истории и
обществознания
учителя истории и
обществознания
учителя истории и
обществознания

Баева Т.В.
Маннова Н.А.
Баева Т.В.
Макашева М.Б.
Баева Т.В.
Гармашова М.Д.

учителя истории и
обществознания

Баева Т.В.
Галимова Я.Д.

учителя истории и
обществознания
учителя истории и

Баева Т.В.
Озерова Е.Г.
Баева Т.В.

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

№
п/п

Мероприятие

итоговой аттестации по обществознанию»
Круглый стол «Подведение итогов работы ПТГ
11. учителей истории и обществознания в 2017 −
2018 учебном году»
Семинар-практикум в рамках ШМУ «Подго12.
товка к ГИА по истории и обществознанию»
Информационно-методическое
совещание
13. «Государственная итоговая аттестация по истории и обществознанию 2018 года»

Сроки

Ответственный

обществознания
май
февраль
март

Индивидуальные консультации по подготовке
к ГИА

по графику работы
ЦПКИМР

Круглый стол в рамках работы ПТГ «Техноло15. гии подготовки учащихся к единому государственному экзамену. Трудные задания»

по графику работы
ЦПКИМР

14.

Категория участников
учителя истории и
обществознания
молодые учителя истории и
обществознания
учителя истории и обществознания, работающие в выпускных
классах
учителя истории и обществознания, работающие в выпускных
классах
учителя истории и обществознания, работающие в выпускных
классах

Баева Т.В.
Баева Т.В.
Баева Т.В.
Баева Т.В.
Баева Т.В.

