
РАБОТА С ОО С АНОМАЛЬНОНИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ 2019 Г. 

 

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

 

География 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 «Методика подготовки к ГИА (ЕГЭ и 

ОГЭ)» – 24 ч.   

МБОУ «СОШ № 2» г. Великие Луки 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №1, № 50" г. Дно 

Структурное подразделение "Гимназия 

им. А.Д. Петрова" МБОУ "Центр 

образования Опочецкого района",  

МБОУ «СОШ № 1, 3, 4, 7», «Крюковская 

СОШ», Горайское отделение МБОУ 

"Крюковская средняя школа" МО 

«Островский район»,  

МБОУ Дедовичского района, МБОУ 

Порховского района, Псковского района 

МБОУ СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. 

Евтюхина" г. Псков,  

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №13"г Псков 

МБОУ "СОШ № 2"г. Псков 

МБОУ "СОШ №1 им. Л. Поземкого" , 

МБОУ СОШ № 17, г. Псков,  МБОУ 

"Гдовская СОШ",   МБОУ «Социально-

экономический лицей №21 им. Героя 

России С.В. Самойлова» 

 МБОУ "СОШ №24 имени Л.И. 

Малякова", 

 МОУ «Церковищенская СОШ» 

Усвятский район 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 Сентябрь 

2020г. 

«Методика подготовки к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)» – 24 ч. ПОИПКРО 

 март 

2020 г.   

 областная тематическая консультация «Пути повышения качества 

образования по географии» – 8 ч. ПОИПКРО 



 Сентябрь 

2020г. 

Мастер- класс «Подготовка учащихся к ГИА» (ПОИПКРО и МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства № 10») 

 В 

течение 

2020 г. 

Индивидуальные консультации 

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

  

2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 Сентябрь 

2020 г. 

Круглый стол «Методика подготовки к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)» ПОИПКРО, 

МБОУ «СОШ № 24 им.Л.И. Малякова», ЦО «Псковский педагогический 

комплекс», «СОШ № 21 им. Героя России С.В. Самойлова» 

 Март 2020 

г. 

   Подготовка учащихся к ГИА. ПОИПКРО, МБОУ «СОШ № 24 им. Л.И. 

Малякова», ЦО «Псковский педагогический комплекс», «СОШ № 21 им. 

Героя России С.В. Самойлова» 

   

  

Физика 

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

 

  

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания физики в 

основной и средней школе при 

реализации ФГОС» (72 часа, ноябрь 

2019) 

МАОУ "Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10" г. Псков 

МБОУ СОШ №2 г.Великие Луки,   

МОУ "Новоржевская средняя школа", 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 имени Героя России Алексея 

Воробьева» г. Псков, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г.Псков,  

Структурное подразделение «Средняя 

школа № 4» МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района»,  

МБОУ «Печорская средняя 

общеобразовательная школа № 3», МБОУ 

«Вечерняя (сменная) средняя 



общеобразовательная школа № 1» г. 

Псков 

2. «Методика подготовки учащихся к ГИА 

по физике» (36 час, ноябрь 2020) 

МАОУ "Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10" г. Псков 

МБОУ СОШ №2 г.Великие Луки,   

МОУ "Новоржевская средняя школа", 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 имени Героя России Алексея 

Воробьева» г. Псков, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

г.Псков,  

Структурное подразделение «Средняя 

школа № 4» МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района»,  

МБОУ «Печорская средняя 

общеобразовательная школа № 3», МБОУ 

«Вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. 

Псков 

 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. сентябрь Семинар (вебинар) «Анализ результатов ГИА и ВПР по физике и 

методические рекомендации по преподаванию физики» ПОИПКРО 

2. ноябрь Семинары МО учителей физики «Разбор заданий части 2 ЕГЭ по физике», 

«Методика решения задач по физике повышенной трудности» 

3.  ноябрь Семинар «Подготовка учащихся к ГИА по физике с использованием новых 

УМК» (совместно с издательствами) ПОИПКРО 

4.  март Семинар (вебинар) «Методика подготовки учащихся к ГИА и ВПР по 

физике» (ПОИПКРО) 

5. март Семинар «Методика изучения наиболее трудных тем курса физики при 

подготовке учащихся к ЕГЭ» ПОИПКРО 

6. ноябрь Фестиваль педагогических идей, библиотека педагогических практик 

«Опыт успешных практик учителей физики по подготовке учащихся к 

ГИА» 

7. В теч. 

года 

Индивидуальные и групповые консультации по методике изучения 

наиболее трудных тем школьного курса физики (ПОИПКРО) 

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

  



3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

   

  

МАТЕМАТИКА 

1. Работа с ОО с аномально низкими
 
результатами ЕГЭ 2019 г.  

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

  

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

 Методические аспекты подготовки к ГИА 

по математике в условиях ФГОС 

ОО, показавшие низкие результаты ОГЭ и 

ЕГЭ по математике 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 26 

сентября 

Проведение вебинара «Анализ типичных ошибок и затруднений в ГИА 

по математике. Методические рекомендации успешной подготовки к 

ГИА по математике».  

 29 октября Проведение семинара издательства «Легион» по теме «Построение 

сечений многогранников в стереометрической задаче ЕГЭ (задача 14)». 

 Даты 

уточняются 

Проведение семинаров издательства «Легион» (тематика 

согласовывается с издательством) 

 Ноябрь Проведение областного семинара «УМК по математике, вошедшие в 

новый ФП. Вопросы преемственности при изучении математического 

материала. Учебник по математике как средство достижения высоких 

результатов на ГИА». 

 Декабрь Проведение областного семинара «ЭОР как необходимый компонент 

подготовки к ГИА по математике. Методические аспекты использования 

ЭОР при обучении математическому материалу». 

 Ноябрь Проведение семинара «Изменения в ОГЭ по математике в 2020 году. 

Анализ заданий демо-версии 2020 года. Методические рекомендации 

успешной подготовки к ГИА по математике» 

 Январь Проведение областного семинара «Трансляция лучшего педагогического 

опыта, направленного на эффективную подготовку к ГИА по 

математике» 



1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

  

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 январь Проведение областного семинара «Трансляция лучшего педагогического 

опыта, направленного на эффективную подготовку к ГИА по 

математике», ПОИПКРО совместно с учителями ОО, показавшими 

наиболее высокие результаты ГИА по математике в 2019 году 

  

Русский язык   

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1.  Областная тематическая консультация 

“Современная модель итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе” 

МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" 

МАОУ СОШ №16 

МБОУ "Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Г. Псков  

Г. В. Луки 

2.  Повышение качества обучения при 

реализации основной образовательной 

программы по русскому языку и 

литературе 

МБОУ "СШ №1" г. Пскова 

МБОУ "СШ №3"г. Пскова 

Отделение МБОУ "СОШ №3 г. Порхова" 

"Открытая общеобразовательная школа" 

МБОУ "В(С)ОШ №1" 
МБОУ Центр образования Опочецкого района 

МБОУ "Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

3.  Современный урок словесности: 

содержание обучения, технологии, 

формы контроля 

МБОУ "СШ №1" 

МБОУ "СШ №3" 

Отделение МБОУ "СОШ №3 г. Порхова" 

"Открытая общеобразовательная школа" 

МБОУ "В(С)ОШ №1" 
МБОУ Центр образования Опочецкого района 

МБОУ "Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа" 



1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Сентябрь Повышение качества обучения при реализации основной 

образовательной программы по русскому языку и литературе 

2. Октябрь Современный урок словесности: содержание обучения, технологии, 

формы контроля 

3. Январь  Повышение качества образования по русскому языку и литературе. 

 

   

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

 1. Возможно рекомендовать проведение пробного экзамена в формате ЕГЭ по материалам 

2019 года в   2019 – 2020 учебном году  в выпускных классах   с последующим анализом 

результатов и сопоставлением их с результатами реальных выпускников 2019 года. 

 

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 Сентябрь, 2020  

  

Повышение качества обучения при реализации основной 

образовательной программы по русскому языку и литературе 

 
Май, 2020   

Вебинар «Анализ критериев оценки развернутых ответов  (ГИА_ 

ОГЭ-2020. Литература)» 

 
Октябрь, 2020  

Областная тематическая консультация «Современная  модель 

итогового сочинения (изложения) в 11 классе» 

  

Литература    

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

 Областная тематическая консультация 

“Новая модель итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе” 

МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" 

МАОУ СОШ №16 

МБОУ "Карамышевская средняя 



общеобразовательная школа" 

Г. Псков  

Г. В. Луки 

 Повышение качества обучения при 

реализации основной образовательной 

программы по русскому языку и 

литературе 

МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" 

МАОУ СОШ №16 

МБОУ "Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБОУ "СОШ №3 г.Порхова" 

Филиал МБОУ "СОШ №1 г. 

Порхова" "Волышовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Филиал МБОУ "СОШ №3 

г.Порхова" "Дубровенская СОШ" 

МБОУ "Славковская средняя 

общеобразовательная школа" 

 Современный урок словесности: 

содержание обучения, технологии, 

формы контроля 

МБОУ "СОШ №3 г.Порхова" 

Филиал МБОУ "СОШ №1 г. 

Порхова"  

"Волышовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Филиал МБОУ "СОШ №3 

г.Порхова" "Дубровенская СОШ" 

МБОУ "Славковская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБОУ "Пустошкинский центр 

образования" 

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" 

МАОУ СОШ №16 г. Пскова 

МБОУ "Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.   

Сентябрь 

Областная тематическая консультация “Новая модель итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе” 

2.  Сентябрь Повышение качества обучения при реализации основной образовательной 

программы по русскому языку и литературе 

3.  Октябрь Современный урок словесности: содержание обучения, технологии, формы 

контроля 

4.  Январь  Повышение качества образования по русскому языку и литературе. 

 



1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

 Возможно рекомендовать проведение пробного экзамена в формате ЕГЭ по материалам 

2019 года в   2019 – 2020 учебном году  в выпускных классах   с последующим анализом 

результатов и сопоставлением их с результатами реальных выпускников 2019 года 

 

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  Декабрь V очно-дистанционная всероссийская конференция с международным 

участием «Профессиональное развитие педагогов в открытой 

образовательной среде» 

2.  Сентябрь, 

октябрь 

Курсы повышения квалификации «Повышение качества обучения при 

реализации основной образовательной программы по русскому языку и 

литературе» 

«Современный урок словесности: содержание обучения, технологии, 

формы контроля» 

3.  В течение 

года 

Использование ресурса «Библиотеки успешных практик» 

 Химия 

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по 

данной программе 

Декабрь V очно-дистанционная всероссийская 

конференция с международным 

участием «Профессиональное развитие 

педагогов в открытой образовательной 

среде» 

Декабрь 

Сентябрь, 

октябрь 

Курсы повышения квалификации 

«Повышение качества обучения при 

реализации основной образовательной 

программы по русскому языку и 

литературе» 

«Современный урок словесности: 

содержание обучения, технологии, 

формы контроля» 

Сентябрь, октябрь 

В 

течение 

года 

Использование ресурса «Библиотеки 

успешных практик» 

В течение года 



1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

 
Сентябрь 2019  Вебинар Результаты ГИА по химии, 

ПОИПКРО  

2  Октябрь 2019  Областная консультация « Основные ошибки 

при решении КИМ по химии», ПОИПКРО  

3  Ноябрь 2019  Демонстрационная площадка «Теория и 

методика современного урока» (молодые 

специалисты), ПОИПКРО  

4  Декабрь 2019  Семинар-тренинг «Решение комплексных 

задач», ПОИПКРО  

5  Февраль 2020  Областная тематическая консультация 

“Актуальные вопросы преподавания химии 

(федеральный перечень учебников, ФГОС)”, 

ПОИПКРО  

6  Март 2020  Областная тематическая консультация 

“Подготовка учащихся к написанию ГИА и 

ВПР по химии в 11 классе”, ПОИПКРО  

7  Апрель 2020  Семинар «Современные УМК по химии: 

принципы отбора и методика использования 

для реализации требований ФГОС, 

ПОИПКРО  

   

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

Проведение тренировочных и диагностических работ по отдельным блокам и вопросам,  и  

в целом по КИМ химии (ЦОКО) – декабрь - март 

  

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 ноябрь мастер-класс « Подготовка учащихся к ГИА» 
2 январь  круглый стол «Пути и приемы подготовки учащихся 

диагностическим  и итоговым  работам » 
3 март Консультирование индивидуальное и групповое  

  

Иностранные языки Английский язык, Немецкий, Французский 

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 



 

  

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1.  ЕГЭ по английскому языку как средство 

повышения мотивации к изучению 

иностранных языков 

Учителя английского языка Бежаницкого, 

Локнянского, Новоржевского, 

Палкинского и Усвятского районов.   

2.  Сравнительно-сопоставительный анализ 

УМК по английскому языку в контексте 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

Учителя английского языка районных 

школ Псковской области 

3.  Эффективные методы и приемы 

подготовки к развернутой части ЕГЭ по 

английскому язы 

Учителя английского языка школ г. 

Пскова: СШ №1, №2, №3, №5, №8, №10, 

№11, №12, №13, №16, №17, №19, №21, 

№22, №24 

4.  Анализ наиболее типичных ошибок 

выпускников в процессе выполнения 

заданий ЕГЭ по английскому языку 

(разделы «Лексика и Грамматика», 

«Письмо») 

Учителя английского языка школ г. 

Пскова: СШ №1, №2, №3, №5, №8, №10, 

№11, №12, №13, №16, №17, №19, №21, 

№22, №24 

5.  ЕГЭ по английскому языку как средство 

повышения мотивации к изучению 

иностранных языков 

Учителя английского языка Бежаницкого, 

Локнянского, Новоржевского, 

Палкинского и Усвятского районов.   

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь 

2019 

Вебинар «ЕГЭ-2020. Английский язык. Стратегии и тактики подготовки 

учащихся». ПОИПКРО и корпорация "Российский учебник". 

2. Декабрь 

2019 

Вебинар «Готовимся к 2022. Эффективная подготовка к ЕГЭ». ПОИПКРО 

и АО  Издательство «Просвещение». 

3. Февраль 

2020 

Областная тематическая консультация «2022: пошаговая подготовка 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по английскому языку». ПОИПКРО и АО  

Издательство «Просвещение». 

4. Октябрь 

2019  

Новые технологии в развитии речемыслительной деятельности на 

английском языке. Псковский государственный университет, кафедра 

английского языка  

5. Март 

2020 

Форум учителей и преподавателей английского языка по актуальным 

вопросам организации обучения различным видам речевой деятельности и 

аспектам языка. Рабочая группа методического объединения учителей и 

преподавателей английского языка г. Пскова 



1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

Возможно рекомендовать проведение пробного экзамена в формате ЕГЭ по материалам 

2019 года в начале 2019 – 2020 учебного года в выпускных классах средней школы с 

последующим анализом результатов и сопоставлением их с результатами реальных выпускников 

2019 года. 

  

3.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 ноябрь Система подготовки к выполнению заданий устной части ЕГЭ по 

английскому языку  

МГБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» 

2 февраль Развитие универсальных учебных действий в процессе организации 

обучения рецептивным видам речевой деятельности. Роль УУД в 

успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку 

МГАОУ «Гуманитарный лицей г. Пскова» 

3 апрель Система лексико-грамматических упражнений для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку 

МГБОУ «Образовательный центр «Псковский педагогический 

комплекс»  

  

Информатика  

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

  

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1.  «Методические аспекты подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике» 

г. Псков 

МАОУ "СОШ №47" 

МБОУ "СОШ №3" 

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" 

МБОУ "ЕМЛ №20" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №18" 

г. Невель 

МОУ СОШ №2 имени Н.И.Ковалева 

2.  «Вопросы методики преподавания 

информатики в условиях перехода к 

ФГОС ООО» 

Для начинающих учителей информатики и 

для учителей, совмещающих 

преподавание информатики с другими 

предметами 



1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  Сентябрь 

2019 -  

Май 

2020 

Консультации в процессе информационного сопровождения сетевого 

сообщества учителей информатики Псковской области на площадке СДО 

ПОИПКРО (http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=24) и групп ВК: 

«Учителя информатики онлайн» (https://vk.com/t_inform), Кубок Псковской 

области по программированию (https://vk.com/cupitpskov ), 

ПОИПКРО 

2.  Сентябрь 

2019 -  

Май 

2020 

Проектирование и реализация региональных тренировок школьников и 

педагогов для эффективного участия в соревнованиях по 

программированию на базе региональной системы онлайн решения задач 

по программированию для школьников http://ejudge.pskovedu.ru/cgi-

bin/new-client?contest_id=12 и авторского интернет-ресурса 

https://fvova.ru/cup/ 

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

 нет 

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 18.10.2019 Школа тьюторов. Самосбор «Информационные и образовательные 

технологии XXI века», ПОИПКРО 

 3-6.12.2019 V очно-дистанционная всероссийская конференция с международным 

участием «Профессиональное развитие педагогов в открытой 

образовательной среде», ПОИПКРО 

 Февраль 

2020 

«Из опыта подготовки к ОГЭ по информатике», вебинар, ПОИПКРО, 

МБОУ «Кудеверская средняя школа», МБОУ «Себежская основная 

общеобразовательная школа» 

 Март 2020 «Информатика в гимназии им. С.В. Ковалевской», 

Демонстрационная площадка, ПОИПКРО, МБОУ «Гимназия 

им.С.В.Ковалевской» 

 

Биология 

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
 

 Тема программы 

ДПО (повышения 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по 

данной программе  

https://vk.com/t_inform
https://vk.com/cupitpskov
http://ejudge.pskovedu.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=12
http://ejudge.pskovedu.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=12
https://fvova.ru/cup/


квалификации)  

1  Развитие 

универсальных 

учебных действий 

на уроке биологии, 

24 часа  

МБОУ "ПТЛ" г.Псков,  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. 

Л.М.Поземского" г.Псков, МБОУ "Социально-экономический 

лицей №21 им. Героя России С.В.Самойлова" г.Псков,  

МБОУ "ЦО "ППК" г.Псков,  

МБОУ СОШ №2 г.Великие Луки,  

МБОУ СОШ №5 г.Великие Луки,  

МБОУ "Бежаницкая СШ",  

МОУ "Гимназия" г.Дно,  

МБОУ "СШ г. Новосокольники"  

2  Трудные вопросы 

биологии, 24 часа  

МБОУ "ПТЛ" г.Псков,  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. 

Л.М.Поземского" г.Псков, МБОУ "Социально-экономический 

лицей №21 им. Героя России С.В.Самойлова" г.Псков,  

МБОУ "ЦО "ППК" г.Псков,  

МБОУ СОШ №2 г.Великие Луки,  

МБОУ СОШ №5 г.Великие Луки,  

МБОУ "Бежаницкая СШ",  

МОУ "Гимназия" г.Дно,  

МБОУ "СШ г. Новосокольники"  

 

1.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 уч.г. на региональном уровне 

 

  

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 Февраль и март 

2020  

Областные консультации "Решения сложных заданий ЕГЭ по 

биологии", ПОИПКРО  

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

Проведение тренировочных и диагностических работ по отдельным блокам и вопросам, и в 

целом по КИМ биология (ГБОУ ДПО «Центр оценки качества образования» по заявкам 

образовательных организаций по материалам ФЦТ) – декабрь - март   

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 

2019 г.  
 Дата  

(месяц)  

Мероприятие  

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия)  

1  Март 2020  Демонстрационная площадка "Развитие УУД как 



необходимое условие успешного изучения биологии"  

2  3-6.12.2019  V очно-дистанционная всероссийская конференция с 

международным участием «Профессиональное развитие 

педагогов в открытой образовательной среде»  

   

  

 История 

1.1Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г.  

 

 Тема программы ДПО (повышения 

квалификации)  

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе  

1  Оценка качества преподавания 

общественных дисциплин. Подготовка 

учащихся к мониторинговым 

процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, РКМ и 

др.)  

МБОУ СОШ №13 г. Пскова;  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№16 им. Героя России Алексея Воробьёва" г. 

Пскова  

2  Преподавание обществоведческих 

дисциплин в основной и полной 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС второго поколения  

МБОУ "В(С)ОШ №1" г. Пскова;  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№23" г. Пскова;  

МБОУ СОШ №5 г. Пскова;  

3  Формирование предметных и 

метапред-метных компетенций во 

внеурочной дея-тельности по 

общественным дисципли-нам на 

материале краеведения  

МБОУ "Лицей "Развитие" г. Пскова;  

МБОУ "Изборский лицей" г. Пскова;  

МОУ "Гимназия г. Невеля" Невельский район;  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Л.М.Поземского" г. Пскова;  

МБОУ "Писковская средняя 

общеобразовательная школа" Псковского 

района;  

МБОУ "Яммская СОШ" Гдовского района;  

МБОУ "СШ г. Новосокольники" 

Новосокольнического района;  

МБОУ Центр образования г. Великие Луки;  

МБОУ "Пустошкинская сельская 

общеобразовательная школа" Пустошкинского 

района;  

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" г. Пскова;  

МБОУ "СОШ №3" г. Пскова  

 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 уч.г. 

на региональном уровне 



 Дата  

(месяц)  

Мероприятие  

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия)  

1  ноябрь 2019  Фестиваль педагогических идей ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

2  ноябрь 2019  Вебинар и очная тематическая консультация по теме «Изучение 

сложных вопросов истории в основной и средней школе: 

проблемы отбора содержания и методов изучения», ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО  

3  ноябрь 2019  Формирование предметных и метапредметных компетенций во 

внеурочной деятельности по общественным дисциплинам на 

материале краеведения ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

4  декабрь 2019  VII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения истории и 

обществознанию» ПсковГУ, ПОИПКРО  

5  январь 2020  Вебинар по теме «Итоговая аттестация по общественным 

дисциплинам в основной и старшей школе: виды, формы, 

инструментарий» ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

6  февраль 2020  Оценка качества преподавания общественных дисциплин. 

Подготовка уча-щихся к мониторинговым процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, РКМ и др.) ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

7  февраль – 

май 2020  

IX сессия исторического лектория ФГБОУ ВО «Псковский 

государственныйй университет»  

8  апрель 2020  Преподавание обществоведческих дисциплин в основной и полной 

средней школе в условиях реализации ФГОС второго поколения 

ГБОУ ДПО  

9  апрель 2020  Вебинар и очная тематическая консультация по теме «Подготовка 

к ГИА по истории: проблемы и способы решения 

   

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 

2019 г. 

1. Как показал опыт, проведение мастер-классов и открытых лекций, на которых 

рассматриваются проблемы выполнения сложного задания (в предыдущие годы – 

исторического сочинения) дает свои положительные результаты. Разработана презентация для 

учителей и обучающихся по выполнению задания 24 ЕГЭ по истории, с которой мы будем 

продолжать знакомить учителей истории, т.к. многие учителя концентрируются на содержании 

предмета, т.е. на знаниях, не углубляясь в требования ЕГЭ с точки зрения умений. 

2. Проведение ГБОУ ДПО «Центр оценки качества образования» по заявкам образовательных 

организаций диагностических работ по материалам ФЦ 

2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2019 г.  
 Дата  

(месяц)  

Мероприятие  

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия)  

1  февраль 2020  КПК по теме «Оценка качества преподавания общественных 

дисциплин. Подготовка учащихся к мониторинговым 

процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, РКМ и др.)» ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО  

2  апрель 2020  КПК по теме «Преподавание обществоведческих дисциплин в 

основной и полной средней школе в условиях реализации ФГОС 

второго по-коления» ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

3  ноябрь 2020  КПК по теме «Формирование предметных и метапредметных 

компетенций во внеурочной деятельности по общественным 

дисципли- 

 

  



 

Обществознание 

1.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
  

 Тема программы ДПО 

(повышения квалификации)  

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе  

1  1. КПК по теме «Оценка 

качества преподавания 

общественных 

дисциплин. Подготовка 

учащихся к 

мониторинговым 

процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, РКМ и др.)»  

2. КПК по теме 

«Преподавание 

обществоведческих 

дисциплин в основной и 

полной средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС второго по-

коления» 

3. КПК по теме 

«Формирование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций во 

внеурочной 

деятельности по 

общественным 

дисциплинам на 

материале 

краеведения»ведения» 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №23" 

г. Пскова;  

МБОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" г. Пскова;  

МБОУ "В(С)ОШ №1" г. Пскова;  

МБОУ "ЦО "ППК" г. Пскова;  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Л.М.Поземского" г. Пскова;  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 

им. Героя России Алексея Воробьёва" г. Пскова;  

МАОУ "СОШ №47" г. Пскова;  

МБОУ СОШ №13 г. Пскова;  

МБОУ "Писковская средняя общеобразовательная 

школа" Псковского района; 

МБОУ "ПИЛГ" г. Пскова; 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13" 

г. Пскова; 

МБОУ "СШ №1" г. Острова; 

МБОУ "Пустошкинский центр образования" 

Пустошкинского района; 

МБОУ СОШ №5 г. Великие Луки; 

МАОУ "Лицей №11" г. Великие Луки; 

МБОУ "Моглинская средняя общеобразовательная 

школа" Псковского района; 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18" 

г. Пскова; 

МБОУ "СОШ №3" г. Пскова; 

МБОУ СОШ № 1 Невельский район; 

МОУ СОШ №1 им. К.С. Заслонова; 

МБОУ "СШ №3" Невельский район; 

МБОУ "Печорская гимназия" Печорский район; 

МБОУ "Струго-Красненская средняя 

общеобразовательная школа" Струго-Красненский 

район; 

МБОУ "СОШ №2" г. Пскова; 

МБОУ "СОШ №24 имени Л.И. Малякова" г. 

Пскова; 

МБОУ СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина" 

г. Пскова; 

МБОУ "Бежаницкая СШ" Бежаницкого района; 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. 

Дно; 

Структурное подразделение "Гимназия им. А.Д. 

Петрова" МБОУ "Центр образования Опочецкого 

района"; 

МБОУ "Палкинская средняя школа" Палкинского 

района; 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №50" 

г.Дно; 

МБОУ "СОШ №11" г. Пскова; 

МБОУ "Дедовичская СШ №1" Дедовичского 

района; 

МБОУ "Дедовичская средняя школа №2" 



Дедовичского района; 

МБОУ СОШ №6 г. Великиие Луки; 

МБОУ "Яммская СОШ" Гдовского района; 

МБОУ СОШ №5 им.В.В.Смирнова г. Невеля; 

МОУ "Новоржевская средняя школа" 

Новоржевского района; 

МБОУ "Маевская СШ" Новосокольнического 

района; 

СП "Макушинская СОШ" МБОУ "Центр 

образования" Опочецкого района; 

МБОУ "Вернявинская средняя школа" Палкинского 

района; 

МБОУ "ПЛГ" Печорского района; 

МБОУ "ПСОШ №3" Печорского района; 

МБОУ "СОШ №3 г.Порхова"; 

МБОУ "Пыталовская СШ" Пыталовского района; 

МБОУ "СШ г. Новосокольники" 

Новосокольнического района; 

МБОУ "Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа" Себежского района; 

МБОУ "Владимирская средняя 

общеобразовательная школа" Струго-Красненского 

района; 

МАОУ СОШ №16 г. Великие Луки; 

Борковская школа, филиал МОУ "Пореченская 

средняя школа" Великолукского района; 

МОУ "Переслегинская гимназия" Великолукского 

района; 

МОУ "Гимназия" г.Дно; 

МБОУ "Красногородская СШ" Красногородского 

района; 

МБОУ "Локнянская средняя общеобразовательная 

школа" Локнянского района; 

МОУ Усть-Долысская СОШ Невельского района; 

Новохованская СОШ – филиал Усть-Долысской 

СОШ Невельского района; 

МБОУ "Воронцовская средняя школа" Островского 

района; 

МБОУ "Качановская средняя школа" Палкинского 

района; 

МБОУ "Изборский лицей" Печорского района; 

МБОУ "Плюсская СОШ" Плюсского района; 

МБОУ "Пустошкинская сельская 

общеобразовательная школа" Пустошкинского 

района; 

Белорусская средняя школа филиал МБОУ 

"Гавровская СШ" Пыталовского района; 

МБОУ "Новосельская средняя 

общеобразовательная школа" Струго-Красненского 

района; 

МОУ "Усвятская СОШ" Усвятского района, МБОУ 

"Родинская средняя общеобразовательная школа" 

Псковского района;  

МБОУ ЦО "Подросток" г. Пскова 

 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне  
 Дата  

(месяц)  

Мероприятие  

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 



мероприятия)  

1  ноябрь  

2019  

Фестиваль педагогических идей ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

ноябрь 2019  Современное право как теория и практика правоприменения, ПсковГУ  

2  ноябрь  

2019  

Вебинар и очная тематическая консультация по теме 

«Изучение сложных вопросов курса обществознания в 

основной и средней школе: проблемы отбора содержания и 

методов изучения», ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

3  декабрь 2019  VII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения истории 

и обществознанию» ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет»  

4  январь 2020  Вебинар по теме «Итоговая аттестация по общественным 

дисциплинам в основной и старшей школе: виды, формы, 

инструментарий» ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

5  февраль 2020  Оценка качества преподавания общественных дисциплин. 

Подготовка уча-щихся к мониторинговым процедурам (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, РКМ и др.) ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

6  март 2020  Отечественная культура и ее достижения, ПсковГУ  

7  апрель 2020  Преподавание обществоведческих дисциплин в основной и 

полной средней школе в условиях реализации ФГОС второго 

поколения ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

8  апрель 2020  Вебинар и очная тематическая консультация по теме 

«Подготовка к ГИА по обществознанию: проблемы и способы 

решения», ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

   

1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2019 

г.  
Проведение ГБОУ ДПО «Центр оценки качества образования» по заявкам образовательных 

организаций диагностических работ по материалам ФЦТ.  

 

2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2019 г.  

ноябрь 2019  Вебинар и очная тематическая консультация по теме «Изучение 

сложных вопросов курса обществознания в основной и средней школе: 

проблемы отбора содержания и методов изучения», ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО  

2  декабрь 2019  Коллоквиум на тему «Опыт эффективной подготовки учашихся для 

написания мини–сочинения и составления сложного плана в процессе 

сдачи ЕГЭ» , ПсковГУ  

3  февраль 2020 

г.  

Оценка качества преподавания общественных дисциплин. Подготовка 

учащихся к мониторинговым процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, РКМ и др.) 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

4  апрель 2020 

г.  

Преподавание обществоведческих дисциплин в основной и полной 

средней школе в условиях реализации ФГОС второго поколения ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО  

5  ноябрь 2020 

г.  

Формирование предметных и метапредметных компетенций во 

внеурочной деятельности по общественным дисциплинам на 

материале краеведения ГБОУ ДПО ПОИПКРО  

   

 


