
ГБУ «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Районный центр оценки качества образования 

 

 

 

 

 

Краткая справка об использовании результатов оценочных процедур в системе 

повышения квалификации педагогических работников, включая работу районных 

методических объединений в 2018-2019 учебном году  

Цель - использование результатов оценочных процедур 

Основные инструменты достижения цели: 

 

На уровне района 

 комплексный анализ деятельности образовательных организаций (справки) 

http://imc-nev.ru/rsmpoko.html 

 комплексный анализ результатов оценочных процедур в системе Невского 

района и выявление кластеров с разными результатами (справки) http://imc-

nev.ru/niko-vpr-rdr.html 

 методические семинары и совещания по итогам результатов оценочных 

процедур по кластерам: http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html; 

 работа районных методических объединений с результатами оценочных 

процедур в системе повышения квалификации педагогических работников 

(Приложение №1); 

 адресная помощь образовательным организациям по результатам оценочных 

процедур по кластерам; 

 проверка аналитических документов по работе с результатами оценочных 

процедур в образовательных организациях школ контрольной группы; 

 вебинары по использованию результатов оценочных процедур для 

администраций образовательных организаций (вебинар для сотрудников 

дошкольных учреждений Невского района по теме: "Система оценки качества 

Невского района: https://youtu.be/ADQhGiWY3Kk;курсы в рамках повышения 

квалификации для заместителей директоров Невского района по программе 

"Контрольно-надзорная деятельность в рамках реализации риск-

ориентированного подхода": https://youtu.be/tkXfoo1GzaM, 

https://youtu.be/EbFWG1f2b08, https://youtu.be/ExWjcFZ--Rw ) 

 экспертиза отчетов по самообследованию на предмет работы с результатами 

оценочных процедур; 

 поддержка мероприятий РЦОКО на сайте. 

 

На уровне образовательных организаций (по итогам проверки аналитических документов 

образовательных организаций) 

http://imc-nev.ru/rsmpoko.html
http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html
http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html
http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html
https://youtu.be/ADQhGiWY3Kk
https://youtu.be/tkXfoo1GzaM
https://youtu.be/EbFWG1f2b08
https://youtu.be/ExWjcFZ--Rw


 

 Проведение педагогических советов  
Целевые установки:  

познакомить педагогический коллектив с результатами анализа оценочных 

процедур по предметам; выработать управленческие решения по результатам 

анализа оценочных процедур по предметам 

 

 Проведение методических советов: 

Целевые установки: 

выявить проблемные темы и типы заданий; выявить учащихся, классы, 

демонстрирующие низкие результаты; провести поэлементный анализ результатов 

выполнения учащимися заданий оценки; выявить пробелы в знаниях и умениях 

каждого учащегося; сформировать предложения по индивидуальной поддержке 

учащихся 

 

 Работа с обучающимися 

Целевые установки: повышение качества обучения по предмету посредством разных 

организационных форм: повторения трудных тем на уроках; проведение групповых 

консультаций; составление индивидуальных карт работы с обучающимися; организация 

психолого-педагогического и социального сопровождения работы с обучающимися, 

состоящими на ВШК по индивидуальному плану 

 

 Работа с преподавателями по результатам оценочных процедур: 

Целевые установки: выявление затруднений учителя и форм оказания помощи посредством 

посещения уроков, проверки тетрадей обучающихся, организации открытых уроков по 

обмену опытом, наставничество, курсовое повышение квалификации 

 

 Работа с родителями 

Целевые установки: объяснение оценочных процедур и поиск путей повышения качества 

образования 

 

Приложение №1 

План работы районных методических объединений по использованию результатов 

оценочных процедур в системе повышения квалификации педагогических работников 

Невского района на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Дата, 

время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ответственны

й 

Сентябрь 2018 

1.  27.09.201

8 

16:00 

 

Методическое 

совещание учителей 

физики «Анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

в 2018 году» 

ГБОУ №342 

каб. 45 

Ю.Н. Янсон 

2.  13.09.201

8 

Консультация-

практикум 

дляобучающихся и 

Предварительная запись Воронцов 



16.00 

 

учителей ГБОУ 

Невского 

района Санкт-

Петербурга «ЕГЭ 2019 

года. 

Изменения в ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию в 2019 

год». к. и. н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

социальногуманитарног

о образования СПб 

АППО 

С.В. Шевченко. 

по эл. почте 

vorontsov64@mail.ruГБОУ 

№593 А.В. 

И.Ю. 

Кудряшова 

Октябрь 2018 

3.  08.10.201

8 

15:30 

 

Семинар «Итоги и 

перспективы ЕГЭ по 

русскому языку». 

Заявки на участие в 

семинаре присылать Л.Н. 

Зверевой на эл. 

Адрес:zvereval2009@mail.r

u до 19:00 

04.10.2018 

СПб АППО 

Лекционный 

зал 

Л.Н. Зверева 

4.  16.10.201

8 

16:00 

 

Обучающий семинар 

«ЕГЭ по русскому 

языку: технологии 

подготовки» 

ГБОУ №13 

каб. №308 

Л.Н. Зверева 

5.  17.10.201

8 

15:30 

 

Обучающий семинар 

для учителей 

русского языка и 

литературы 

«Технологии 

подготовки к итоговому 

сочинению». 

Заявки на участие в 

семинаре присылать Е.Н. 

Святовой на 

эл. адрес: 

selena7208@mail.ru до 

14.10.2018 

СПб АППО 

Лекционный зал 

Е.Н. Святова 



 

6.  23.10.201

8 

15:30 

 

Обучающий семинар 

для учителей 

русского языка и 

литературы 

«Технологии 

подготовки к итоговому 

сочинению» 

ГБОУ №343 

каб. №39 

Е.Н. Святова 

7.  29.10.201

8 

15:30 

Семинар «ГИА-2018. 

Методические 

аспекты подготовки к 

ОГЭ по русскому 

языку»(совместно с 

издательством 

«Экзамен», лектор 

Егораева Г.Т.) 

Заявки 

на участие в семинаре 

присылать Л.Н. 

СПб АППО 

Лекционный зал 

Зверевой на эл. адрес: 

zvereval2009@mail.ru до 

19:00 23.10.2018 

Л.Н. Зверева 

 

8.  15.10.201

8 

16:00 

 

Семинар для учителей 

английского языка 

«Методики подготовки 

к устной части 

экзамена ОГЭ» 

ГБОУ №528 М. М. Хасина 

9.  В течение 

месяца 

 

Формирование группы 

слушателей 

курсов повышения 

квалификации 

«Методы и приемы 

подготовки к 

итоговой аттестации по 

английскому 

языку» 

ГБОУ №328 А. В. Шаталов 

10.  19.10.201

8 

16:00 

Семинар для учителей 

математики 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Использование 

ГБОУ №342 С.В. Костина 

Т.В. Минкина 



 свойств функций для 

решения уравнений, 

в том числе и с 

параметрами» 

11.  10.10.201

8 

16:00 

 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Диагностика 

образовательных 

результатов по 

биологии в 9 классе» 

СПб АППО Г.А. Нечаева 

12.  15, 22, 

29.10. 

2018 

16:00 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 

в 

контексте ФГОС 

(биология)» 

ГБОУ №13 Г.А. Нечаева 

И.А. Олейник 

13.  12.10.201

8 

16:00 

 

Совещание районного 

методического 

объединения учителей 

географии 

«Использование 

ресурсов КИМ ГИА в 

процессе подготовки 

выпускников 9-11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии» 

совместно с 

представителем 

издательства 

«Просвещение», 

презентация нового 

ГБОУ №516 Е.Н. Маркова 



проекта Т.С. 

Кузнецовой, к.п.н., 

доцента 

кафедры ЕНО 

СПбАППО 

14.  18.10.201

8 

15:30 

 

Городской учебно-

методический семинар 

для методистов, 

преподавателей и 

учителей географии 

«Государственная 

итоговая аттестация по 

географии: 

результаты ГИА-2018, 

подготовка к 

ГИА-2019» 

СПб АППО Е.Н. Маркова 

15.  18.10.201

8 

16:00 

 

Совещание районного 

методического 

объединения учителей 

информатики 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году» 

ГБОУ №326 Ю.В. Зайцева 

Ноябрь 2018 

16.  13.11.201

8 

15.30 

 

Семинар для учителей 

русского языка 

«Практические аспекты 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) по русскому 

языку» 

Заявки на 

участие в семинаре 

присылать 

методисту по русскому 

языку 

Л.Н. Зверевой на эл. адрес 

zvereval2009@mail.ru до 

19:00 

Зверева Л.Н. 



(приглашаются учителя, 

работающие в 

выпускных классах 

первый раз или 

испытывающие 

трудности). 

09.11.2018 

СПб АППО 

Лекционный 

зал 

17.  13.11.201

8 

15:30 

 

Консультация-

практикум для 

учителей литературы 

«Особенности 

подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ 

по литературе». 

ГБОУ №13 

каб.305 

Любавская 

Н.В. 

18.  20.11.201

8 

15:30 

 

Организационное 

собрание для 

слушателей 

дистанционного курса 

повышения 

квалификации 

«Технология 

подготовки 

обучающихся IX 

классов к 

выпускному экзамену 

по русскому 

языку в формате ОГЭ в 

контексте 

ФГОС» 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

19.  20.11.201

8 

16:30 

 

Организационное 

собрание для 

слушателей 

дистанционного курса 

повышения 

квалификации 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 



«Технология 

подготовки 

обучающихся к 

выпускному экзамену 

по русскому языку в 

формате ЕГЭ в 

контексте ФГОС» 

20.  26.11.201

8 

15:30 

 

Семинар для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

методистов, учителей 

русского 

языка «Итоги 

проведения 

региональной 

диагностической 

работы по русскому 

языку в 9 классах» 

СПб АППО 

Лекционный 

зал 

Зверева Л.Н. 

21.  12.11.201

8 

 

Тренировочные работы 

по физике в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для 

сдающих 

физику. 

Заявки принимаются до 

06.11.2018 на почту 

yuliayanson27@yandex.ru 

Отчёты предоставляются 

до 

19.11.2018 на почту 

yuliayanson27@yandex.ru 

ГБОУ района. 

Янсон Ю.Н 

22.  12, 19, 

26.11.201

8 

15:00 

 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей по программе 

СПб АППО 

«Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 

ГБОУ №13 Нечаева Г.А. 

Олейник И.А 

mailto:yuliayanson27@yandex.ru


в контексте ФГОС 

(биология)» 

23.  08.11.201

8 

16:00 

. 

Информационно-

методический 

семинар 

«Государственная 

итоговая 

аттестация по 

географии: результаты 

ГИА-2018 и подготовка 

к ГИА-2019» 

ГБОУ №516 Маркова Е.Н. 

Декабрь 2018 

24.  04.12.201

8 

15:30 

 

Организационное 

собрание для 

слушателей 

дистанционного курса 

повышения 

квалификации «Анализ 

художественного текста 

в системе 

обучения 

старшеклассников 

словесности и 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте 

ФГОС ООО». 

ГБОУ №13 

каб. №305 

Любавская 

Н.В. 

25.  14.12.201

7 

16:00 

 

Семинар для 

председателей МО, 

учителей русского 

языка и литературы 

«Итоги проведения 

региональной 

диагностической работы 

по русскому 

языку в 9 классах» 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 



26.  18.12.201

8 

16:00 

 

Семинар для учителей 

русского языка 

и литературы 

«Технология 

подготовки 

к устному 

собеседованию». 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

27.  13.12.201

8 

2-3 уроки 

 

Диагностическая работа 

по геометрии 

9 класс (работа носит 

рекомендательный 

характер) 

Задания на сайте 

«СтатГрад» 

13.12.2018 в 07:30. 

ГБОУ района Костина С.В. 

28.  20.12.201

8 

 

Тренировочная работа 

по математике 

11 класс (работа носит 

рекомендательный 

характер). Задания 

на сайте «СтатГрад» 

20.12.2018 в 07:30 

ГБОУ района Костина С.В. 

29.  12.12.201

8 

 

Диагностическая работа 

для 9,11 

классов в формате ОГЭ 

и ЕГЭ по 

химии 

(по предварительной 

заявке ГБОУ до 

07.12.2018, по 

электронной почте 

методиста) 

ГБОУ района Грищенко 

М.В. 

30.  17.12.201

8 

Городской 

практический семинар 

для 

ГБОУ №13 

 

Нечаева Г.А. 

Степаненко 

Е.М. 



16:00 

 

учителей биологии и 

обучающихся 11 

класса «Я сдам ЕГЭ! 

Повышение 

качества подготовки к 

ГИА по 

биологии» 

(начало регистрации: 

15.40). 

Организаторы: СПб 

АППО кафедра 

ЕНО, ГБУ ИМЦ 

Невского района 

Январь 2019 

31.  15.01.201

9 

15:30 

 

Консультация для 

учителей 

литературы «ЕГЭ по 

литературе в 11 

классе. Знакомство с 

новыми 

критериями. 

Практикум» 

ГБОУ №13 Любавская 

Н.В. 

32.  30.01.201

9 

16:00 

 

Обучающий семинар 

для экспертов-

экзаменаторов и 

экспертов-собеседников 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

33.  2 раза в 

месяц 

по 

графику 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП 

«Технология 

подготовки 

обучающихся IX 

классов к 

http://edu.nevaro 

no.spb.ru/course/ 

view 

Зверева Л.Н. 



выпускному экзамену 

по русскому 

языку в формате ОГЭ в 

контексте 

ФГОС» 

34.  2 раза в 

месяц 

по 

графику 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП 

«Технология 

подготовки 

обучающихся к 

выпускному экзамену 

по русскому языку в 

формате ЕГЭ в 

контексте ФГОС» 

http://edu.nevaro 

no.spb.ru/course/ 

view 

Зверева Л.Н. 

35.  14.01.201

9 

16:00 

 

Вводное занятие 

(очное). 

Дистанционный курс 

повышения 

квалификации 

«Технологии 

подготовки к ОГЭ» 

ГБУ ИМЦ Шаталов А.В. 

36.  14.01.201

9 

16:00 

 

Вводное занятие 

(очное). 

Дистанционный курс 

повышения 

квалификации 

«Технологии 

подготовки к ОГЭ» 

ГБУ ИМЦ Шаталов А.В. 

37.  18.01.201

9 

16:00 

 

Индивидуальная 

консультация 

методиста «Результаты 

ГБОУ №593 Грищенко 

М.В. 



диагностической работы 

12 декабря 

2018 года в формате 

ОГЭ и ЕГЭ» 

38.  31.01.201

9 

16:00 

 

Информационно-

методический 

семинар для учителей 

ОУ 

«Государственная 

итоговая 

аттестация по географии 

в 2019 году: 

особенности подготовки 

и 

проведения» 

ГБОУ №516 Маркова Е.Н. 

39.  17.01.201

9 

16:00 

 

Семинар-практикум 

«Мониторинг 

изменений КИМ ГИА и 

ОГЭ в 

условиях перехода на 

ФГОС в 

основной и средней 

школе» 

ГБОУ №326 Зайцева Ю.В. 

40.  28.01.201

9 

15:30 

 

Информационное 

совещание для 

председателей ШМО 

(начальная 

школа) «Сравнительный 

анализ 

результатов выполнения 

диагностической работы 

по оценке 

метапредметных 

результатов освоения 

ГБОУ №667. 

 

Катошина 

И.И. 



обучающимися 

основных 

образовательных 

программ НОО» 

Февраль 2019 

41.  15.02.201

9 

16:00 

Семинар для учителей 

русского языка и 

литературы 

«Технология 

подготовки к 

сочинению в формате 

ОГЭ» 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

42.  19.02.201

9 

15:30 

 

Школа молодого 

педагога. Тематическая 

консультация 

«Особенности 

подготовки учащихся 

старших классов к ЕГЭ 

по литературе» 

ГБОУ №13 Любавская 

Н.В. 

43.  28.02.201

9 

15:30 

Семинар для учителей 

русского языка и 

литературы 

«Проблемные вопросы 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по 

литературе (ЕГЭ, ОГЭ) 

в 2019 году». 

СПб АППО Святова Е.Н. 

44.  2 раза в 

месяц 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП «Анализ 

художественного текста 

в системе обучения 

старшеклассников 

словесности и 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте 

ФГОС ООО». 

Занятия № 4 «Анализ 

лирического 

произведения» и №5 

«Специфика эпоса в 

отличие от лирики. 

http://edu.nevarono.spb.ru 

/course/view 

 

Любавская 

Н.В. 

http://edu.nevarono.spb.ru/


Рассказ и жанры, 

близкие к нему. 

Система подходов к 

анализу рассказа. 

Знакомство с КИМ к 

ЕГЭ по литературе 

(продолжение)» 

45.  2 раза в 

месяц 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП «Технология 

подготовки 

обучающихся к 

выпускному экзамену 

по русскому языку в 

формате ОГЭ в 

контексте ФГОС» 

http://edu.nevarono.spb.ru 

/course/ 

view 

Зверева Л.Н. 

46.  В течение 

месяца 

Курсы повышения 

квалификации 

«Технологии 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 

формате ОГЭ» 

Дистанционно Шаталов А.В. 

47.  01, 08, 15 

02.2019 

15:30 

Семинары для 

экспертов ГИА-9 по 

математике 

ГБОУ№331 Костина С.В. 

48.  В течение 

месяца 

Посещение уроков 

учителей-предметников 

ГБОУ, показавших 

низкие результаты ГИА 

с предоставлением 

анализа урока 

ГБУ ИМЦ Воронцов А.В. 

Кудряшова 

И.Ю 

49.  В течение 

месяца 

Промежуточный 

мониторинг уровня 

подготовленности 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

истории и 

обществознанию 

ГБОУ района Воронцов А.В. 

Кудряшова 

И.Ю 

50.  25.02.201

9 16:00 

Районный семинар для 

учителей биологии по 

ГБОУ №516 Грекова Л.В. 

http://edu.nevarono.spb.ru/


 итогам оценочных 

процедур в 10-х классах 

«Диагностическая 

работа по биологии: 

анализ работы и 

рекомендации по 

повышению качества 

обучения по предмету» 

Нечаева Г.А. 

51.  1.02.2019 

16:00 

Семинар «Новые 

подходы и технологии 

подготовки 

обучающихся к ГИА в 

2019» 

ГБОУ №516 Маркова Е.Н. 

Март 2019 

52.  2 раза в 

месяц 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП «Анализ 

художественного текста 

в системе обучения 

старшеклассников 

словесности и 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте 

ФГОС ООО». 

Занятие №6. Знакомство 

с примерной схемой 

анализа рассказа. 

Анализ рассказа И. 

Бабеля. Знакомство с 

КИМ к ЕГЭ по 

литературе 

(продолжение)». 

Занятие №7. 

«Подготовка к очному 

зачёту» 

http://edu.nevarono.spb.ru 

/course/view.php?id=21 

Любавская 

Н.В. 

53.  15.03.201

9 16:00 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП «Технология 

подготовки 

обучающихся к сдаче 

единого 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

http://edu.nevarono.spb.ru/


государственного 

экзамена по русскому 

языку в контексте 

ФГОС». Зачёт 

54.  19.03.201

9 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

по ОП «Технология 

подготовки 

обучающихся к 

выпускному экзамену 

по русскому языку в 

формате ОГЭ в 

контексте ФГОС». Зачёт 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

55.  05.03.201

9 

16:00 

Консультация для 

учителей района по 

теме «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по 

английскому языку. 

Раздел «Говорение» 

ГБОУ №528 Хасина М.М. 

56.  В течение 

месяца 

Курсы повышения 

квалификации 

«Технологии 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 

формате ОГЭ» 

Дистанционно Шаталов А.В. 

57.  06.03.201

9 15:30 

Индивидуальная 

консультация для 

учителей математики по 

проведению 

предэкзаменационной 

работы в 11 классе 

ГБОУ №342 Костина С.В. 

58.  12.03 

2019 

10:00 

Тренировочная 

предэкзаменационная 

работа по математике в 

11 классах в формате 

ЕГЭ (база и профиль) 

Продолжительность 

работы профильного 

уровня 235 минут, 

базового уровня 180 

ГБОУ района 

 

Костина С.В. 

Минкина Т.В. 



минут, формата ГВЭ 

235 минут 

59.  14.03.201

9 15:30 

Индивидуальная 

консультация для 

учителей математики по 

проведению 

предэкзаменационной 

работы в 11 классе 

ГБОУ №332 Минкина Т.В. 

60.  06.03.201

9 15:30 

Индивидуальная 

консультация для 

учителей физики по 

проведению и проверке 

предэкзаменационных 

работ в 9 и 11 классах 

ГБОУ №342 Каб. №45 Янсон Ю.Н. 

61.  13-

20.03.201

9 

Тренировочные работы 

по физике в 9 и 11 

классах (для сдающих 

экзамен по физике). 

Формат работ: 9 класс-

180 мин., 11 класс- 235 

мин. Отчёт до 

25.03.2019 на почту 

yuliayanson-

27@yandex.ru 

ГБОУ района Янсон Ю.Н. 

62.  04.03.201

9 

Диагностическая работа 

по географии в 9 

классах ОУ города в 

формате ОГЭ 

ГБОУ района Маркова Е.Н. 

63.  14.03.201

9 

Региональная 

диагностическая работа 

по информатике в 9-х 

классах в формате ЕГЭ 

ГБОУ района Зайцева Ю.В. 

Апрель 2019 

64.  04.04.201

9 16:00 

Семинар для учителей, 

работающих в 11 классе 

«Трудные вопросы при 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и пути 

их решения» 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

65.  23.04.201

9 16:00 

Курсы повышения 

квалификации в 

дистанционном формате 

http://edu.nevarono.spb.ru Любавская 

Н.В. 

http://edu.nevarono.spb.ru/


по ОП «Анализ 

художественного текста 

в системе обучения 

старшеклассников 

словесности и 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте 

ФГОС ООО». Занятие 

№8 (очное) «Зачёт по 

всему курсу по 

вопросам, данным после 

каждого занятия» 

/course/ 

view.php?id=21ГБОУ №13 

66.  25.04.201

9 16:00 

Консультация для 

учителей литературы о 

проведении сочинения 

по литературе в 10 

классе 

ГБОУ №343 Святова Е.Н. 

67.  09.04.201

9 

Тренировочная работа 

по математике в 8 

классах в формате ОГЭ. 

Продолжительность 

работы 90 минут 

ГБОУ района Костина С.В. 

Минкина Т.В. 

68.  19.04.201

9 16:00 

«Апрельская пятница» в 

АППО для Невского 

района: семинар по 

подготовке к ОГЭ для 

учителей физики 

СПб АППО каб. №402 Янсон Ю.Н. 

69.  06-

28.04.201

9 16:00 

Индивидуальная 

консультация 

методистов по истории 

и обществознанию 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке 

обучающихся к ВПР по 

истории и 

обществознанию» (по 

предварительному 

согласованию с 

методистом) 

ГБУ ИМЦ Воронцов А.В. 

Кудряшова 

И.Ю. 

70.  12.04.201

9 

Диагностическая работа 

в формате ОГЭ и ЕГЭ 

ГБОУ района Грищенко 

М.В. 



для 9-х, 11-х классов по 

химии 

71.  15-

17.04.201

9 15:00-

16:00 

Индивидуальная 

консультация методиста 

по химии 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке 

обучающихся к ВПР по 

химии» 

ГБОУ №593 Грищенко М.В 

72.  03.04.201

9 16:00 

Индивидуальные 

консультации методиста 

по географии 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке 

обучающихся к ВПР по 

географии» 

ГБОУ №516 Маркова Е.Н. 

73.  10.04.201

9 16:00 

Совещание РМО 

учителей географии по 

вопросам оценки 

качества образования и 

организации 

взаимопосещения 

уроков географии в 

районе по результатам 

тренировочного 

мероприятия по 

географии в 9 классах в 

формате ОГЭ 

ГБОУ №516 Маркова Е.Н. 

74.  11.04.201

8 16:00 

Методическое 

совещание по вопросам 

оценки качества 

региональной 

диагностической работы 

по информатике в 7-х 

классах и 

предэкзаменационной 

работы в формате ОГЭ 

по информатике в 9-х 

классах 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

Зайцева Ю.В. 

Май 2019 



75.  06-31.05. 

2019 

Комплексный анализ 

причин и условий, 

определивших низкие и 

высокие показатели, 

полученные ОУ по 

результатам НСОКО и 

НОК УООД 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

Висицкая 

Е.Ю. 

Кувыкина 

М.В. 

Курганов А.Г. 

Игичурина 

А.А. 

76.  В течение 

месяца 

Мониторинг 

результативности 

участия в РДР, ВПР, 

предэкзаменационных 

диагностических 

работах, НИКО за год 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

Висицкая 

Е.Ю. 

Кувыкина 

М.В. 

Курганов А.Г. 

Игичурина 

А.А. 

77.  В течение 

месяца 

Формирование 

районной базы данных 

по результатам качества 

написания 

обучающимися 

образовательных 

организаций Невского 

района Санкт-

Петербурга РДР 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

Висицкая 

Е.Ю. 

Кувыкина 

М.В. 

Курганов А.Г. 

Игичурина 

А.А. 

78.  В течение 

месяца 

Формирование 

районной базы данных 

по результатам качества 

написания 

обучающимися 

образовательных 

организаций Невского 

района Санкт-

Петербурга ВПР 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

Висицкая 

Е.Ю. 

Кувыкина 

М.В. 

Курганов А.Г. 

Игичурина 

А.А. 



79.  01-

08.05.201

9 

Подготовка 

аналитического отчета о 

проведении сочинения в 

10 классе 

ГБОУ №343 Святова Е.Н. 

80.  07.05.201

9 16:00 

Консультация «Трудные 

вопросы и пути их 

решения при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку» для 

учителей, работающих в 

11 классе 

ГБОУ №13 Зверева Л.Н. 

81.  В течение 

месяца 

Курсы повышения 

квалификации 

«Технологии 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 

формате ОГЭ» 

Дистанционно Шаталов А.В. 

82.  15.05.201

9 15:00 

Обучающий семинар 

для учеников 10-х 

классов ГБОУ Невского 

района СПб: 1. Мастер-

класс «Задание №29 

ЕГЭ по 

обществознанию: как 

правильно составлять 

примеры» заместителя 

руководителя 

предметной комиссии 

ОГЭ по 

обществознанию, 

федерального ведущего 

эксперта ГИА 

Мордасова В.Г. 

2. Проведение 

тренировочной работы в 

формате заданий ЕГЭ (1 

час). Работы проверяют 

(с разбором ошибок) 

ведущие эксперты ГИА 

СПб. 

ГБОУ №593 Воронцов А.В. 

Кудряшова 

И.Ю. 



83.  15.05.201

9 16:00 

Совещание учителей 

географии «Основные 

подходы и направления 

подготовки 

обучающихся к ГИА в 

2019 году» 

ГБОУ №516 Маркова Е.Н. 

 

 

 

 

 


