
                       

         АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  
   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      
                    ПРИКАЗ 
 
31.12.2019 № УО-04/996 
   
________ 2019 № УО-04/_____ 
 
Об утверждении дорожной кар-

ты подготовки к проведению 

государственной итоговой  

 

Во исполнение приказа управления образования от 24.12.2019 №УО-04/970 

«Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2020 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (Багаутдинова С.Ф.): 

1.1. Обеспечить методическое сопровождение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2019-2020 учеб-

ном году. 

1.2. Обеспечить исполнение плана методических мероприятий, направ-

ленных на повышение профессиональной компетенции педагогических работ-

ников в вопросах подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году (приложение 1).  

1.3. Обеспечить информационное сопровождение работы на сайте учре-

ждения. 

2. Отделу организации общего образования (Тихонова Л.В.) обеспечить 

контроль организации методического сопровождения ГИА в период подготовки 

и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Довести приказ до сведения педагогических работников. 

Об организации методического сопровож-

дения подготовки к государственной ито-

говой аттестации выпускников 9,11(12) 

классов в городе Магнитогорске в 2019-

2020 учебном году 



3.2.  Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях, 

направленных на повышение профессиональной компетенции в вопросах под-

готовки к ГИА в 2019-2020 учебном году. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие с 02.09.2019г. по 30.06.2020г. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Бирюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления     Н.В. Сафонова 

 

 

 

 

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ЦПКИМР, ОООО, ОУ 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Зубкова 

26 04 49 

С.Ф. Багаутдинова 

31 10 11 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

31.12.2019 № УО-04/996  

 

 

План методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

 в вопросах ГИА в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Категория участников Ответственный 

Повышение педагогической компетентности учителей русского языка и литературы 

1.  

Августовское совещание: из опыта критериальной 

проверки работ ОГЭ по русскому языку; подготовка 

экспертов. Типичные ошибки выпускников 2019г. 

(наблюдения члена региональной предметной ко-

миссии). Обзор новых пособий издательства 

«Народное образование» по подготовке к ГИА 

август  
ГПО учителей русского 

языка и литературы 

Люлюкова М.Н. 

Глухова С.Н. 

Кременцова Е.А.  

Хаджиева Д.З. 

2.  

Координация работы по использованию онлайн 

тренажёров по орфографии «Веб-Грамотей» и про-

граммы повышения орфографической грамотности 

учащихся «Орфо-9» (АНО «Центр Развития Моло-

дёжи») в 2019-2020 учебном году 

сентябрь-июнь 

координаторы программы в 

ОУ, руководители МО учи-

телей русского языка и ли-

тературы 

Люлюкова М.Н. 

3.  
Вебинар ФИПИ по актуальным вопросам содержа-

ния КИМ ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку 
сентябрь 

учителя русского языка и 

литературы 
Люлюкова М.Н. 

4.  
Конкурс «Диктант на «отлично» (2 этапа) с анали-

зом ошибок по орфографии и пунктуации на ГПО 
сентябрь, апрель  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 и 11 классах 

Люлюкова М.Н. 

5.  
Презентация сборника ГБУ ДПО ЧИППКРО по 

подготовке к итоговому сочинению 
октябрь  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

11 классе 

Люлюкова М.Н. 

6.  
Вебинар ФИПИ по актуальным вопросам содержа-

ния КИМ ОГЭ, ЕГЭ по литературе 
октябрь  

учителя русского языка и 

литературы 
Люлюкова М.Н. 

7.  
Выходы в ОУ с целью оказания адресной методиче-

ской помощи (по согласованию) 
октябрь-апрель  

МО учителей русского язы-

ка и литературы 
Люлюкова М.Н. 



8.  

Практикум по проверке итогового сочинения в со-

ответствии с заданными критериями и заполнению 

бланков по форме ИС 

ноябрь  
учителя русского языка, 

работающие в 11 классах 
Люлюкова М.Н. 

9.  

Семинар «Успешная подготовка к ОГЭ: 

особенности нового формата, стратегии выполнения 

заданий, критерии оценивания» 

ноябрь  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 классах, члены ПТГ 

Люлюкова М.Н.  

Глухова С.Н.  

10.  
Обучающий вебинар ФИПИ по актуальным вопро-

сам и особенностям оценивания итогового сочине-

ния (изложения) в 2019-2020 учебном году 

ноябрь  
учителя русского языка и 

литературы 
Люлюкова М.Н. 

11.  
Практикум по заполнению бланков проверки ито-

гового сочинения (для экспертов) 
декабрь  

учителя русского языка и 

литературы 
Люлюкова М.Н. 

12.  
Модульный курс  ГБУ ДПО ЧИППКРО «Совер-

шенствование видов речевой деятельности при под-

готовке к ГИА (ОГЭ по русскому языку)» 

декабрь  
учителя русского языка, 

работающие в 11 классах 
Люлюкова М.Н. 

13.  
Семинар «Система и принципы подготовки обуча-

ющихся 9 классов к ОГЭ в новом формате» 
январь  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 классах, члены ПТГ 

Люлюкова М.Н.  

Глухова С.Н.  

14.  
Тренинг по проверке заданий итогового собеседо-

вания по русскому языку в 9 классе 
февраль  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 классах 

Люлюкова М.Н. 

15.  
Городской конкурс эссе (русский язык и литерату-

ра) с анализом на ГПО 
февраль  

учащиеся 9,10,11 классов; 

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 - 11 классах; ГПО учите-

лей русского языка и  

литературы 

Люлюкова М.Н. 

16.  
Проект «ОКО ЦРМ» - «Почитай-ка»  

(Читательская грамотность) 
февраль-май  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9-11 классах 

Люлюкова М.Н. 

17.  
Семинар «Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к ОГЭ по рус-

скому языку» 

март  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 классах, члены ПТГ 

Люлюкова М.Н.  

Глухова С.Н.  

18.  
Круглый стол «Читательские предпочтения наших 

выпускников» (по темам итогового сочинения-

2019»)»  

март  

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

11 классах, члены ПТГ 

Люлюкова М.Н. 

19.  
Консультации по проверке работ по русскому язы-

ку и литературе в формате ОГЭ, ГВЭ, итоговому со-
март 

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

Люлюкова М.Н.  

эксперты ОГЭ 



беседованию  9 классах 

20.  
Семинар «Формирование коммуникативных умений 

в ходе подготовки к ЕГЭ по русскому языку» 
апрель 

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

11 классах, члены ПТГ 

Люлюкова М.Н.  

Глухова С.Н.  

21.  
Вебинары издательств «Легион», «Просвещение», 

ФИПИ, ЧИППКРО, РЦОКИО по подготовке к ГИА с 

обсуждением на ГПО 

в течение учебного года 
учителя русского языка и 

литературы 
Люлюкова М.Н. 

22.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ГИА 

в течение года согласно 

графику работы ЦПКИМР 

малоопытные учителя рус-

ского языка и литературы, 

работающие  

в 9 и 11 классах 

Люлюкова М.Н. 

23.  
Методическое сопровождение учителя в рамках 

реализации адресной программы поддержки школ 

«группы риска» 

в течение учебного года 

учителя русского языка и 

литературы СОШ №№ 41, 

43, 61 

Люлюкова М.Н. 

24.  
Обучающие вебинары ФИПИ по актуальным во-

просам и особенностям проведения итогового собе-

седования в 2019-2020 учебном году 

по плану 

ФИПИ,РЦОКИО, 

ЧИППКРО 

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9 классах 

Люлюкова М.Н.  

эксперты итогового 

собеседования 

Повышение педагогической компетентности учителей иностранного языка 

1.  

Августовское совещание: результаты государ-

ственной итоговой аттестации по иностранным язы-

кам 2019 г. (в сравнении с 2018 г.), проекты ОГЭ, 

ЕГЭ 2019 

август 
руководители ШМО по 

иностранным языкам 
Соболева Р.Ш. 

2.  
Семинар «Анализ типичных ошибок на основе кри-

териев оценивания заданий ЕГЭ, ОГЭ 2019» 
октябрь 

учителя иностранного  

языка 

Соболева Р.Ш. 

Серова Е.М. 

Петерберг В.Л. 

Мустафина Е.С. 

Захарченко Ю.В. 

3.  
Выходы в ОУ с целью оказания адресной методиче-

ской помощи (по согласованию) 
октябрь-апрель 

МО учителей иностранного 

языка 
Соболева Р.Ш. 

4.  
Практический семинар «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по разделу «Письмо»  
январь 

учителя иностранного  

языка 

Соболева Р.Ш. 

Серова Е.М. 

5.  
Информационно-методическое совещание «Ито-

говая аттестация − 2020»  
март 

учителя иностранного  

языка, работающие в 9, 11 

классах 

Соболева Р.Ш. 

6.  

Практический семинар «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по разделу «Говорение» по ан-

глийскому языку» 

март 
учителя иностранного  

языка 

Соболева Р.Ш. 

Серова Е.М. 

Глебова И.А. 



7.  

Практический семинар «Технологии подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по разделам 

«Письмо» и «Говорение» 

март, апрель 

молодые и малоопытные 

учителя иностранного язы-

ка 

Соболева Р.Ш. 

Серова Е.М. 

Глебова И.А. 

8.  

Семинар по обобщению положительного опыта в 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

английскому языку 

март 

учителя английского языка, 

чьи выпускники сдают 

ОГЭ, ЕГЭ по АЯ 

Соболева Р.Ш. 

Омеленчук Э.Ф. 

Леушкина О.В. 

9.  

Открытые уроки с применением методов и приемов 

формирующего оценивания письменной и устной 

речи обучающихся в формате ОГЭ, ЕГЭ 

апрель 

молодые и малоопытные 

специалисты по иностран-

ным языкам 

Соболева Р.Ш. 

Мустафина Е.С. 

Папкова Н.В. 

10.  
Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ в ОУ, не имеющих 

опыта в их проведении с привлечением экспертов 

ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку 

март 

молодые и малоопытные 

специалисты по иностран-

ным языкам 

Соболева Р.Ш. 

Серова Е.М. 

11.  
Круглый стол «Опыт работы с детьми «группы рис-

ка» 
апрель учителя ОУ №№ 41, 43, 61 Соболева Р.Ш. 

12.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ГИА 

в течение года согласно 

графику работы ЦПКИМР 

учителя иностранного язы-

ка, работающие в 9, 11 

классах 

Соболева Р.Ш. 

Повышение педагогической компетентности учителей математики 

1.  

Августовское совещание: результаты государ-

ственной итоговой аттестации по математике 2019 г. 

(в сравнении с 2018 г.); проекты ОГЭ, ЕГЭ 2020г.; 

рекомендации по проведению уроков повторения на 

начало учебного года, по организации работы с ко-

дификатором, тренажерами и т.п. Обзор новинок пе-

чатной продукции, Интернет ресурсов по подготовке 

к ГИА 

август 
руководители ШМО  

учителей математики 
Шонохова Е.Н. 

2.  

Составление программ (плана) работы с детьми 

«группы риска» (по результатам входной контроль-

ной работы) 

сентябрь 
учителя математики,  

работающие в 9, 11 классах 

Шонохова Е.Н. 

3.  
Совещание «Краткий анализ результатов итоговой 

аттестации 2019 г. по математике» 
октябрь 

учителя математики  

9, 11 классов 

Шонохова Е.Н. 

Нилова Н.А. 

4.  
Семинар «Анализ типичных ошибок на основе кри-

терии оценивания заданий ЕГЭ, ОГЭ 2019» 
октябрь 

учителя математики  

9,11 классов 

Шонохова Е.Н. 

Москалева Р.Н. 

Бизина Т.А. 

5.  

Анкетирование учителей, работающих в выпуск-

ных классах (выявление затруднений в подготовке 

обучающихся к ГИА) 

октябрь 
учителя математики, 

 работающие в 9, 11 классах 
Шонохова Е.Н 



6.  
Выходы в ОУ с целью оказания адресной методиче-

ской помощи (по согласованию) 
октябрь-апрель учителя математики Шонохова Е.Н. 

7.  
Организация работы проблемно-творческой 

группы «Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации» 

октябрь-июнь учителя математики 
Шонохова Е.Н. 

Нилова Н.А. 

8.  Организация стажировки учителей математики ноябрь 

учителя математики из  

СОШ №№ 41, 43, 61, МЛ 

№1 

Шонохова Е.Н. 

9.  
Обучающий семинар «Решение заданий №№1-5, 11 

формата ОГЭ, №4 формата ЕГЭ. Тренинг» 
ноябрь 

учителя математики 

СОШ №№ 1, 6, 12, 14, 20, 

31, 32, 37, 38, 41, 43, 49, 58, 

61, 67 

Шонохова Е.Н. 

Акбутина А.М. 

Нилова Н.А. 

Воронина С.Б.  

Москалева Р.Н. 

10.  
Семинар «Неуспеваемость обучающихся: причины 

и предупреждение» 
ноябрь 

учителя математики 

СОШ №№ 41, 61 
Шонохова Е.Н. 

11.  
Обучающий семинар «Решение заданий №№ 13, 

15, 17 формата ЕГЭ» 
декабрь 

учителя математики 

СОШ №№ 1, 6, 12, 14, 20, 

31, 32, 37, 38, 41, 43, 49, 58, 

61, 67 

Шонохова Е.Н. 

Нилова Н.А. 

Пупкова Т.В. 

Никулина Л.Н. 

12.  
Обучающий семинар «Решение заданий №№ 14, 17 

формата ЕГЭ» 
январь 

учителя математики 

СОШ №№ 1, 6, 12, 14, 20, 

31, 32, 37, 38, 41, 43, 49, 58, 

61, 67 

Шонохова Е.Н. 

13.  
Обучающий семинар «Решение заданий №№ 24-26 

формата ОГЭ, №16 формата ЕГЭ» 
февраль 

учителя математики 

СОШ №№ 1, 6, 12, 14, 20, 

31, 32, 37, 38, 41, 43, 49, 58, 

61, 67 

Шонохова Е.Н. 

14.  
Обучающий семинар «Решение заданий № 18 фор-

мата ЕГЭ» 
март 

учителя математики 

СОШ №№ 1, 6, 12, 14, 20, 

31, 32, 37, 38, 41, 43, 49, 58, 

61, 67 

Шонохова Е.Н. 

15.  
Семинар-практикум «Различные подходы к реше-

нию задач №№ 14, 16 в формате ЕГЭ 2020 года» 
март учителя математики Шонохова Е.Н. 

16.  
Семинар-практикум «Различные подходы к реше-

нию задач №№ 17, 18, 19 в формате ЕГЭ 2020 года» 
апрель учителя математики Шонохова Е.Н. 

17.  
Координация работы сайта ПТГ «Итоговая атте-

стация по математике» 
в течение года учителя математики 

Шонохова Е.Н. 

Нилова Н.А. 



18.  

Организация дистанционной подготовки выпуск-

ников 9, 11 кл. к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (сайты «Решу 

ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «ФИПИ», Статград, «ЯКласс» и 

др.) 

в течение года 
учителя математики , рабо-

тающие в 9, 11 классах 
Шонохова Е.Н. 

19.  
Подготовка материалов сменных стендов «Готовься 

к ОГЭ», «Готовься к ЕГЭ», «Готовься к ГВЭ» 
в течение года учителя математики 

Шонохова Е.Н. 

руководители ШМО 

20.  
Организация участия учителей математики в ве-

бинарах издательств «Легион», «Просвещение», 

ФИПИ, ЧИППКРО, РЦОКИО по подготовке к ГИА 

в течение года учителя математики 
Шонохова Е.Н. 

руководители ШМО 

21.  
Обучающие консультации по работе с выпускни-

ками 9 классов «группы риска» 
в течении года 

учителя математики 

СОШ №№ 41, 61 
Шонохова Е.Н. 

22.  Пробные ОГЭ, ЕГЭ в течение года 
общеобразовательные 

организации 
Шонохова Е.Н. 

23.  
Обзор новинок печатной продукции по подготовке 

к ГИА 
в течение года учителя математики Шонохова Е.Н. 

24.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

в течение года 

(очно, заочно, дистанци-

онно) 

учителя математики,  

работающие в 9, 11 классах 
Шонохова Е.Н. 

25.  
Методическое сопровождение учителя в рамках 

реализации адресной программы поддержки школ 

«группы риска» 

в течение учебного года 
учителя математики  

СОШ №№ 41, 61 
Шонохова Е.Н. 

Повышение педагогической компетентности учителей информатики 

1.  

Августовское совещание: результаты государ-

ственной итоговой аттестации по информатике и 

ИКТ  2019 г. (в сравнении с 2018 г.), проекты ОГЭ, 

ЕГЭ 2019 

август учителя информатики Фасалова Е.А. 

2.  

Информационно-методическое совещание «Ана-

лиз результатов итоговой аттестации учащихся по 

информатике и ИКТ в 2019 году» 

октябрь учителя информатики 
Фасалова Е.А.  

Соколова Е.В. 

3.  
Семинар-практикум «Разработка контрольно-

измерительных материалов пробного варианта»  
декабрь 

учителя информатики из 

ОУ №№ 3, 5, 6, 14, 36, 40, 

55, 60, МЛ №1, МГМЛ 

Фасалова Е.А.  

Соколова Е.В. 

4.  
Семинар-практикум «Решение задач повышенного 

уровня сложности ОГЭ, ЕГЭ» 
январь учителя информатики 

Фасалова Е.А.  

Соколова Е.В. 

Ильина Е.А. (препо-

даватель МГТУ) 

5.  Совещание руководителей ППЭ по проведению март руководители ППЭ Брагина З.В.  



ОГЭ Фасалова Е.В. 

6.  
Семинар «Анализ пробного варианта ОГЕ, ЕГЭ. 

Разбор проблемных тем» 
апрель учителя информатики 

Фасалова Е.А.  

Соколова Е.В. 

7.  
Семинар-практикум по проведению практической 

части ОГЭ по информатике и ИКТ 
май организаторы ППЭ Фасалова Е.А. 

8.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ГИА 

в течение года согласно 

графику работы ЦПКИМР 

учителя информатики, ра-

ботающие в выпускных 

классах 

Фасалова Е.А. 

Повышение педагогической компетентности учителей химии 

1.  
Августовское совещание: Из опыта работы: «Ито-

говая аттестация учащихся глазами эксперта»  
август  

учителя химии из СОШ 

№№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Ревенская Л.С. 

Гиревая Х.Я. 

2.  
Семинар «Подготовка к ЕГЭ по химии – от просто-

го к сложному» 
октябрь 

учителя химии из СОШ 

№№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Ревенская Л.С. 

Гиревая Х.Я. 

3.  

Информационно-методическое совещание «Ана-

лиз итоговой аттестации по химии в 2018-2019 учеб-

ном году» 

октябрь 

учителя химии из СОШ 

№№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Ревенская Л.С. 

4.  
Организация работы проблемно-творческой 

группы «Итоговая аттестация по химии в 9 классе». 
октябрь-апрель 

учителя химии из СОШ 

№№7, 8, 14, 31, 49, 64 
Ревенская Л.С. 

5.  
Семинар-практикум «Проведение лабораторных 

работ с использованием «бытовых реактивов»» 
декабрь 

учителя химии из СОШ 

№№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Ревенская Л.С. 

Гиревая Х.Я. 

6.  
Семинар-практикум «Лабораторный химический 

анализ. Элементы качественного анализа растворов» 
январь 

учителя химии из СОШ 

№№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Ревенская Л.С. 

Гиревая Х.Я. 

7.  Семинар «Использование компетентно- март учителя химии из СОШ Ревенская Л.С. 



ориентированных заданий на уроках химии» №№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Гиревая Х.Я. 

8.  
Репетиционное проведение практической части 

итоговой аттестации по химии в 9 классе 
апрель учителя химии Ревенская Л.С. 

9.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ГИА 

в течение года согласно 

графику работы ЦПКИМР 

учителя химии из СОШ 

№№ 1, 3, 7, 10, 21, 21, 28, 

37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 

55, 62, 64, 65, Гимназия 

№53, МЛ №1, СШИ №2 

Ревенская Л.С. 

10.  Организация стажировок учителей в течении года учителя химии Ревенская Л.С. 

Повышение педагогической компетентности учителей биологии и географии 

1.  
Вебинар ФИПИ по актуальным вопросам содержа-

ния КИМ ОГЭ, ЕГЭ по биологии 
сентябрь учителя биологии 

Халупо М.И. 

2.  
Вебинар ФИПИ по актуальным вопросам содержа-

ния КИМ ОГЭ,ЕГЭ по географии 
октябрь учителя географии 

Халупо М.И. 

3.  

Семинар-практикум  «Анализ типичных ошибок на 

основе критериев оценивания заданий ЕГЭ, ОГЭ  по 

биологии в 2019» 

октябрь учителя биологии Халупо М.И. 

4.  

Семинар-практикум  «Анализ типичных ошибок на 

основе критериев оценивания заданий ЕГЭ, ОГЭ  по 

биологии в 2019» 

октябрь учителя географии Халупо М.И.  

5.  
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по биологии. Задание 27» 
февраль учителя биологии 

Халупо М.И. 

Болотская М.Ю. 

6.  
Семинар-практикум «Изменения в заданиях ОГЭ 

по географии» 
февраль учителя географии  Халупо М.И. 

7.  
Семинар-практикум «Изменения в заданиях ОГЭ 

по биологии» 
март учителя биологии Халупо М.И. 

8.  
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по биологии. Вопросы экологии» 
март учителя биологии Халупо М.И. 

9.  

Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ОГЭ 

по биологии. Таблицы при повторении анатомии и 

физиологии человека» 

апрель учителя биологии Халупо М.И. 

10.  
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по биологии. Вопросы эволюции» 

апрель 
учителя биологии Халупо М.И. 

11.  Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ОГЭ апрель учителя географии Халупо М.И. 



по географии. Текстовые задания»  

12.  
Вебинары издательств «Легион», «Просвещение», 

ФИПИ, ЧИППКРО, РЦОКИО по подготовке к ГИА с 

обсуждением на ГМО 

в течение года 
учителя географии и биоло-

гии 
Халупо М.И. 

13.  
Методическое сопровождение учителя в рамках 

реализации адресной программы поддержки школ 

«группы риска» 

в течение учебного года 
учителя биологии и геогра-

фии СОШ №№41, 43, 61 
Халупо М.И. 

14.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ГИА 

в течение года согласно 

графику работы ЦПКИМР  

малоопытные учителя био-

логии и географии, работа-

ющие в 9 и 11 классах 

Халупо М.И. 

15.  Выходы в ОУ с низкими результатами ГИА в течение года 
учителя биологии и  

географии 
Халупо М.И. 

16.  
Организация консультационных площадок для 

учителей биологии 

в течение года 

Ленинский район СОШ 

№№ 3, 9, 37, 34, 48, 49, 51, 

55, 58, 

Халупо М.И. 

Сенькин АА 

в течение года 
Правобережный район 

СОШ №№ 6, 12 ,61, 63, 66 

Халупо М.И. 

Болотская М.Ю. 

в течение года 

Орджоникидзевский район 

СОШ №№7, 10, 16, 30, 31, 

42, 43, 62, СШИ №2 

Халупо М.И. 

17.  
Организация консультационных площадок для 

учителей географии 

в течение года 
Ленинский район СОШ 

№№9, 34, 37, 41, 58 

Халупо М.И. 

Исаева М.А. 

в течение года 
Правобережный район 

СОШ №№ 6, 12, 28, 66 

Халупо М.И. 

Решетникова И.П. 

в течение года 

Орджоникидзевский район 

СОШ №№7, 16, 20, 21, 31, 

32, 62, 43, 40, 42, 54, 38, 47 

Халупо М.И. 

Молчанова Л.В. 

Повышение педагогической компетентности учителей истории и обществознания 

1.  

Августовское совещание «Из опыта подготовки 

учителей и выпускников к ГИА. Типичные ошибки 

выпускников – 2019 (по итогам проверки работ вы-

пускников в предметной комиссии)» 

август  
учителя истории и  

обществознания 

Баева Т.В. 

Макашева М.Б. 

2.  

Совещание-вебинар ФИПИ «Современные (содер-

жательные и технологические) аспекты качества 

преподавания учебных предметов (Анализ типичных 

ошибок  ЕГЭ по истории)» 

сентябрь 
учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 



3.  

Совещание-вебинар ФИПИ «Современные (содер-

жательные и технологические) аспекты качества 

преподавания учебных предметов (Анализ типичных 

ошибок  ЕГЭ по обществознанию)» 

сентябрь 
учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 

4.  

Информационно-методическое совещание  «Ана-

лиз результатов итоговой аттестации по истории и 

обществознанию» 

октябрь 

учителя истории и  

обществознания Баева Т.В. 

5.  
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ито-

говой аттестации. Трудные задания» 
октябрь 

учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 

6.  

Методическое сопровождение учителя в рамках 

реализации адресной программы поддержки школ 

«группы риска» 

октябрь-март 

учителя истории и обще-

ствознания СОШ №№ 41, 

43, 61 

Баева Т.В. 

7.  

Семинар «Применение социальных сервисов Web 

2.0 при подготовке к ОГЭ по обществознанию и ис-

тории» 

декабрь 

учителя истории и  

обществознания Баева Т.В. 

8.  

Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ито-

говой аттестации по обществознанию ЕГЭ. Раздел 

«Экономика»» 

январь 

учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 

Рыбакова Т.С. 

9.  

Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ито-

говой аттестации по обществознанию ЕГЭ. Раздел 

«Политика»» 

февраль 

учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 

Верещагина Н.Г. 

10.  
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ито-

говой аттестации по обществознанию ЕГЭ. Раздел 

«Право»» 

март 

учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 

Коломиец Т.А. 

11.  
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к ито-

говой аттестации по обществознанию. «Написание 

обществоведческого сочинения» 

апрель 
учителя истории и  

обществознания 
Баева Т.В. 

12.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 

ГИА 

по графику работы 

ЦПКИМР 

учителя истории и обще-

ствознания, работающие в 

выпускных классах 

Баева Т.В. 

13.  Выходы в ОУ с низкими результатами ГИА 
по графику работы 

ЦПКИМР 

учителя истории и обще-

ствознания, работающие в 

выпускных классах 

Баева Т.В. 

Повышение педагогической компетентности учителей физики 

1.  

Совещание «Анализ государственной итоговой ат-

тестации в 9 и 11 классах по физике. Изменения в 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году» 

октябрь учителя физики 

Зарипова И.Д. 

Ломановская Т.В. 

Корначева Н.В. 



 

 2.  

Практический семинар «Решение задач повышен-

ного и высокого уровня сложности в формате ЕГЭ 

2020 года» 

ноябрь учителя физики Бутаков С.А. 

3.  
Обучающий семинар в рамках ШМП «Готовимся 

к ОГЭ. Разбор задания №17 (комплекты № 1-2)» 
ноябрь 

учителя, работающие в 9 

классах 

Ломановская Т.В. 

Корначева Н.В. 

Попырко А.П. 


