
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности ректора ГАОУ ДПО АОИОО 

 

_________________________В.Л. Мемнонов 

 

«___» _______________2016 года 

 

 

П Л А Н 

организационно-методического сопровождения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований  

«Котласский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район»  

в 2016/17 учебном году 

 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

Направление 1. Научно-методическая подготовка управленческих команд ОО 

1.1. Установочный семинар для специалистов органов управления образования 

Котласского, Онежского, Устьянского районов «О реализации плана 

мероприятий по повышению результатов ОГЭ и ЕГЭ» (в режиме ВКС) 

27.12.2016  

14.30-15.30 
Вашукова И.С. ВКС 

1.2 Семинар-практикум для административной команды «Управленческие 

механизмы повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения» 

27.01.2017  

14.30-16.00 

10.02.2017  

15.45-17.15 

Вашукова И.С. ВКС 

1.3. Анализ статистических данных экзаменационных заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам 
до 25.01.2017 Подчередниченко Н.А. 

на основе 

информации ЦОКО 

1.4. Анализ учебных планов, УМК за 3-5 лет, в том числе анализ планов 

подготовки ОО к ГИА за 3-5 лет, планов и отчетов ШМС и МО (заочно) 
до 25.01.2017 

Балагина Е.В., 

Вашукова И.С. 

на основе 

информации, 

представленной ОО к 

12.01.2017 
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Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1.5. Выявление ОО, имеющих достаточно высокие результаты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 
до 25.01.2017 

Вашукова И.С., 

Подчередниченко Н.А. 

на основе 

информации ЦОКО 

Направление 2. Научно-методическая подготовка учителей-предметников ОО 

2.1. Выявление потенциальных консультантов по учебным предметам (через 

вебинары), в том числе экспертов и педагогов, имеющих достаточно высокие 

результаты подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

декабрь 2016г.- 

январь 2017г. 
Подчередниченко Н.А. 

на основе 

информации ЦОКО 

2.2. Диагностика профессиональных  и предметных затруднений учителей декабрь 2016 г. Подчередниченко Н.А. 
на основе 

информации ЦОКО 

2.3. Реализация ДПП для консультантов по учебным предметам (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

ноябрь 2016 г.- 

март 2017 г. 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В., 

Артюгина Т.Ю. 

 

Курсы «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика» (для Котласского района,  

ответственный за организацию юго-восточный МТО) 

О: 31.10-01.11 

З: 02.11-08.11 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 

 

 

Курсы «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика» (для Устьянского района, 

ответственный за организацию - южный МТО) 

О: 02.11-03.11 

З: 05.11-10.11 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 
 

Семинар «ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по физике: разбор заданий» (для Котласского района,  

ответственный за организацию - юго-восточный МТО) 
0: 03.11.2016 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 

 

 

Семинар «Решение заданий ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по биологии» (для Устьянского 

района, ответственный за организацию - южный МТО) 
О: 02.11.2016 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 
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Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

Семинар «ОГЭ, ЕГЭ по истории, обществознанию: разбор заданий» (для 

Котласского района,  ответственный за организацию - юго-восточный МТО, для 

Устьянского района, ответственный -  южный МТО, для  Онежского района, 

ответственный  -  северо-западный МТО) 

24.01.2017  

14.30-18.00 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 
 

Семинар «Методика подготовки обучающихся к ГИА по химии» (для 

Котласского района,  ответственный за организацию - юго-восточный МТО, для 

Устьянского района, ответственный  - южный МТО, для  Онежского района, 

ответственный - северо-западный МТО) 

24.02.2017  

14.30-17.30 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 
 

Курсы «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика» (для Котласского района, 

ответственный за организацию - юго-восточный МТО, для Устьянского района, 

ответственный - южный МТО, для Онежского района, ответственный -  северо-

западный МТО) 

28.03-29.03.2017 
Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 
 

Семинар: «ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по физике: разбор заданий» (для Котласского района, 

ответственный за организацию - юго-восточный МТО, для Устьянского района, 

ответственный - южный МТО, для Онежского района, ответственный - северо-

западный МТО) 

06.03.2017 

14.30-18.00 

Подчередниченко Н.А., 

Балагина Е.В. 
 

Курсы повышения квалификации «Промежуточная и итоговая аттестация по 

русскому языку и литературе» (очно, 40 часов, АО ИОО) 

16.01 – 

20.01.2017 

Артюгина Т.Ю., 

Бутакова Г.Г. 
 

Круглый стол по обмену опытом «Подготовка к ГИА» (с привлечением школ 

«ТОП 500») 
январь 2017г. 

Вашукова И.С., 

Федосеева И.В., 

Артюгина Т.Ю. 

ВКС 

ЕГЭ: консультации для учителей с председателями (заместителями 

председателей, опытными учителями) региональных предметных комиссий по 

русскому языку 

02.03.2017 

с 15.45 

10.03.2017 

с 16.45 

17.03.2017 

Артюгина Т.Ю., 

Бутакова Г.Г. 
ВКС 
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Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

с 16.15 

24.03.2017 

с 16.15 

ОГЭ: консультации для учителей с председателями (заместителями 

председателей, опытными учителями) региональных предметных комиссий по 

русскому языку 

06.04.2017     

16.15-18.00 

13.04.2017           

14.30-18.00 

Артюгина Т.Ю., 

Бутакова Г.Г. 
ВКС 

Закрытая консультация председателя (заместителя председателя) региональной 

предметной комиссии по проверке результатов ЕГЭ по русскому языку 

(литературе) 

25.01.2017  

15.00-17.00 
Артюгина Т.Ю. ВКС 

Организация и проведение учителями-консультантами системы учебных 

занятий по обмену опытом работы по направлению (с демонстрацией 

конкретных способов, приёмов работы с ребятами по подготовке к тем 

заданиям, которые вызывают затруднения) 

февраль-май 

 

МТО 

МОУО 

 

 

Лекции для учителей по предметам, имеющим максимальное количество выбора 

обучающимися, с привлечением специалистов высших учебных заведений: 

Февраль-апрель 

2017г. 

. Подчередниченко Н.А 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов-предметников «Разбор трудных заданий ГИА» с 

привлечением издательств и  председателей предметных комиссий по ЕГЭ (по 

предметам, имеющим максимальное количество выбора обучающимися 

по согласованию 
Подчередниченко Н.А 

 
 

ФИЗИКА 

-  Изменение в КИМах ЕГЭ по физике  в 2017 году - ВКС 

16.01.2017 

14.30-16.00 

 

 

 

 

 

 
БИОЛОГИЯ 

-  ОГЭ, ЕГЭ по биологии: Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах - ВКС 

02.02.2017  

14.30-15.30 
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Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

– Трудные вопросы ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию:  модуль «Право» - ВКС 

03.02.2017  

14.30-16.00 

Подчередниченко Н.А, 

Балагина Е.В. 

 

- Как писать мини-сочинение по обществознанию?- вебинар 
16.02.2017 

15.00-16.30 

– Трудные вопросы ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию:  модуль «Экономика» - ВКС 
09.03.2017  

14.30-16.00 

– Трудные вопросы ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию:  модуль «Политика» - ВКС 
17.04.2017  

14.30-16.00 

ХИМИЯ 

- Методика изучения темы «Соли» в рамках ГИА по химии - ВКС 

02.03.2017  

14.30-15.30 

-  КИМ ГИА по химии: изменение структуры и содержания, методика 

подготовки обучающихся – ВКС 

13.03.2017  

16.15-17.45 

- ГИА ЕГЭ по химии: решение задач повышенного уровня сложности - вебинар 
16.03.2017  

15.00-16.30 

ИСТОРИЯ 

-  Как писать историческое сочинение - вебинар 

19.01.2017  

15.00-16.30 

-  Глобальные проблемы человечества - ВКС/урок 
31.01.2017  

13.30-14.30 

- Глобализация: сущность, проблемы, особенности последствий - ВКС/урок 
28.03.2017  

13.30-14.30 
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Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

- Внешняя политика Александра II- ВКС/урок 
04.04.2017  

13.30-14.30 

ФИЗИКА 

-  Решение задач повышенного уровня сложности по физике. Тема  

"Термодинамика" - ВКС/урок 

14.02.2017  

13.30-14.30 

- Решение задач повышенного уровня сложности  по физике. "Электродинамика" 

- ВКС/урок 

18.04.2017  

13.30-14.30 

БИОЛОГИЯ 

-Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ: решение задач по биологии повышенного уровня 

сложности- вебинар  

13.03.2017  

15.00-16.30 

ГЕОГРАФИЯ  

- Методика формирования системы знаний об особенностях размещения 

основных отраслей хозяйства - ВКС 

10.02.2017  

14.30-15.30 

- Решение географических задач- ВКС/урок 
14.03.2017 

13.30-14.30 

Направление 3. Информационно-методическая и организационная поддержка участников образовательных отношений 

в вопросах итоговой аттестации 

3.1. Обеспечение максимального участия школьников Котласского, Онежского, 

Устьянского районов в «пробных» вариантах ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку/математике 

март - апрель 

2017г. 

Подчередниченко Н.А. 

 

ежегодно проводит 

ЦОКО 

3.2. Обеспечение максимального участия учителей и обучающихся Котласского, 

Онежского, Устьянского районов в акции «100 баллов для победы» 

апрель - май 

2017г. 
Русинова Л.Г.  

3.3. ВКС по вопросам психолого-педагогической подготовки педагогов, 

родителей и учащихся школ к ГИА «Психологическая поддержка выпускников и 
28 .02. 2017г. Горячкова С.А.  
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Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

их родителей в период экзаменов» 

3.4. Областное родительское собрание по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9). В ходе собрания будут рассмотрены 

вопросы о нововведениях ГИА-9 в 2017 году; о подготовке участников ГИА-9 к 

экзаменам; об обеспечении порядка проведения ГИА-9 в пунктах проведения 

экзаменов 

26.01.2017   

18.00 

Попова И.В., 

Вашукова И.С., 

Артюгина Т.Ю., 

Федосеева И.В. 

ВКС 

3.5. Проведение итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2017 

году. Встреча с председателями региональных предметных комиссий по 

проверке результатов ОГЭ. В ходе ВКС участники (родители обучающихся) 

узнают об итогах ОГЭ в 2016 году по русскому языку и математике. Родители 

обучающихся получат возможность задать интересующие вопросы 

председателям региональных предметных комиссий. 

09.02.2017   

18.00 

Вашукова И.С., 

Артюгина Т.Ю., 

Чагаева Т.В. 

ВКС 

3.6. Информационно-методические ресурсы для подготовки обучающихся  к 

итоговой аттестации: 

- Разработка  программы тренинга  для обучающихся «Экзамен без стресса» 

январь -апрель 

2017г. 

февраль 2017г. 

Горячкова С.А.  

Разработка серии буклетов: 

 Секреты запоминания. 

 Как справиться с тревогой во время экзамена? 

 Выпускнику о психологической подготовке к экзаменам. 

 Как помочь детям подготовиться к экзаменам  (рекомендации для 

родителей выпускников). 

январь-апрель 

2017 г. 
Горячкова С.А.  

3.7. Составление аннотированного списка методических статей с конкретными 

разработками уроков по подготовке обучающихся к экзаменам по русскому 

языку и литературе, математике и др. 

декабрь 2016г. - 

январь 2017г. 
Кононова В.В. 

с размещением на 

сайте АО ИОО 

 

_________________ 


