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Введение 
 

В 2016 году государственная итоговая аттестация по химии, биологии и 

географии выпускников IX и XI классов образовательных организаций общего 

образования проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) 

и единого государственного экзамена (ЕГЭ) соответственно, предполагающих 

использование контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при 

проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа.  

Целями ОГЭ и ЕГЭ являются оценка качества общеобразовательной 

подготовки выпускников основной школы по химии, биологии и географии и 

дифференциация экзаменуемых по степени готовности к продолжению 

обучения в профильных классах средней школы и обучению в высших учебных 

заведениях. Результаты экзамена могут содействовать осознанному выбору 

выпускников дальнейшей траектории обучения.  

Цель курсов повышения квалификации: повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов в области подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по химии, биологии и географии. 

Задачи, решаемые на курсах повышения квалификации: 

 содействовать пониманию слушателями роли ОГЭ и ЕГЭ в контексте 

общероссийской системы оценки качества образования; 

 способствовать формированию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о современных технологиях объективной 

оценки образовательных достижений, о содержании нормативных документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и критериев 

оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов (далее КИМ ОГЭ и ЕГЭ), процедуру проведения 

ОГЭ и ЕГЭ; 

 способствовать формированию представления о структуре и 

содержании  КИМ ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и географии; назначении 

заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом), принципах и методах их разработки; 

 способствовать формированию системы учета необходимых 

изменений в системе контрольно-оценочной деятельности учителя и ученика 

(мониторинг учебного процесса и др.). 

Программа курса предусматривает подготовку слушателей по вопросам 

нормативно-правового и научно-методического обеспечения проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников, позволяет совершенствовать у слушателей 

практические умения проверки и объективной оценки ответов выпускников по 

предмету, а также знакомит с общими принципами организации подготовки 
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экспертов предметных комиссий. В систему подготовки слушателей входят 

лекции, семинарские и практические занятия. Лекционный курс знакомит 

слушателей с нормативно-правовыми основами и процедурой проведения ОГЭ 

и ЕГЭ, структурой и содержанием КИМ ОГЭ и ЕГЭ, технологией 

стандартизированной проверки и оценки учебных достижений по учебным 

предметам. Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, 

рассматриваются на семинарских занятиях. Практические занятия посвящены 

изучению тех тем, которые, во-первых, требуют отработки отдельных умений 

и, во-вторых, могут представлять определенную трудность для слушателя.   

Программа предусматривает 72 часа (из 108 часов) занятий, в том числе 

36 часов с применением дистанционных образовательных технологий. 

Курсовая подготовка завершается сдачей электронного тестирования. По 

результатам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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Содержание программы 
 

Очная форма обучения 

Базовая часть 

Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования. 

Тема 1. Системные изменения в образовании. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». ФГОС общего образования. 

Профессиональный стандарт педагога. 

Общие вопросы модернизации системы образования: государственная 

образовательная политика, модернизация системы образования, анализ 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования: документы, 

регламентирующие введение ФГОС, назначение и функции ФГОС, анализ 

структуры и содержания ФГОС. Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа современного образовательного процесса.  Основы 

профессионально-личностного развития педагога: нормативно-правовые, 

психолого-педагогические. Психолого-педагогические основы образования 

детей с различными образовательными потребностями. Профессиональный 

стандарт педагога: назначение, структура, основные понятия. 

Тема 2. Принцип открытости в системе образования. 

Государственно-общественное управление образованием. 

Модель открытого образования. Цель открытого образования. Принципы 

открытого образования. Характерные черты открытого образования. 

Открытость будущему. Свободный доступ к информационным ресурсам мира. 

Свобода выбора. Личностная направленность процесса обучения. Развитие 

информационной культуры. Фундаментализация образования. Информатика – 

основа открытого образования. Тенденции развития системы образования. 

Изменение роли участников образовательного процесса. Изменение отношений 

между педагогом и учеником. 

Государственно-общественный характер управления учреждением. 

Концепция государственно-общественного управления. Задачи. Сущность, 

принципы и функции государственно-общественного управления 

муниципальным образовательным учреждением. Условия становления и 

развития государственно-общественного управления муниципальным 

образовательным учреждением. Структура и содержание процесса 

демократизации управления муниципальным образовательным учреждением. 

Характеристика системы государственно-общественного управления в 

наиболее успешных регионах. Управляющий совет образовательного 

учреждения. Формы участия общественности в управлении образованием 

области. Методические рекомендации по развертыванию и организации 

деятельности управляющих советов. 
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Профильная (инвариантная) часть 

Раздел 2. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 1. ОГЭ и ЕГЭ как элемент общероссийской системы оценки 

качества образования.  

Формирование системы объективной оценки общеобразовательной 

подготовки выпускников, обеспечение равных условий при поступлении в 

профильные классы образовательных учреждений и в учреждения среднего 

профессионального образования. Проблема обеспечения преемственности 

основного и профессионального образования. Обеспечение государственного 

контроля качества основного общего образования на основе независимой, 

объективной оценки уровня общеобразовательной подготовки выпускников 9 

классов. 

Тема 2. Региональные итоги ОГЭ и ЕГЭ: анализ результатов, 

перспективы на 2016 год. 

Анализ федеральных результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии в 2015 году. Региональные итоги ОГЭ и ЕГЭ: анализ достижений и 

проблем в организации, итоги по предметам. Ознакомление с документами, 

определяющими структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2015 года по химии, 

биологии и географии. Ознакомление с изменениями экзаменационной работы 

2016 года в сравнении с 2015 годом.  

Тема 3. Нормативно-правовые основы организации и проведения 

ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году. 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями). Нормативно-правовая база проведения ОГЭ и ЕГЭ в 

Ивановской области в 2016 году. Инструктивно-методические материалы 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» и ФИПИ по проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Тема 4. Педагогический контроль в учебном процессе. Особенности 

стандартизированных форм контроля. 

Педагогическая компетентность. Проблемы внедрения и 

совершенствования методов диагностических исследований на основе 

компетентностного подхода. Компетентность и ключевые компетенции. 

Инструментальные, межличностные и системные компетенции. 

Компетентностный подход в современном образовании. Компетенции как 

результат образования. Сравнение традиционного и компетентностного 

подходов в организации методической помощи педагогам в новых условиях. 

Поэтапная реализация компетентностного подхода в образовательном 

учреждении. Ключевые компетенции и общеучебные умения и навыки. 

Критическое мышление как одно из ведущих компетенций личности в 

эффективной учебной деятельности. Специфика учебного предмета в условиях 

компетентностного подхода. 
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Тема 5. Структура и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ по предмету.  

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология 

заданий с развернутым ответом. Отработка навыков по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом. Примеры ответов выпускников на задания с 

развернутым ответом. Комментарии к выставленным баллам.  

Тема 6. Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценивания 

выполнения заданий с развернутым ответом по химии. Виды шкал, 

используемых для оценки выполнения заданий с развернутым ответом по 

химии, биологии и географии. Методика оценивания ответов экзаменуемых на 

основе разработанных критериев с примерами характерных ответов и типичных 

ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. Стандартизованная 

процедура проверки выполнения заданий с развернутым ответом. Форма 

бланка ответов №2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. 

Тема 7. Роль оценки качества образования в обеспечении 

результатов обученности.  

Диагностика уровней сформированности учебной деятельности у 

школьников. Общая характеристика диагностических показателей уровня 

сформированности учебной деятельности. Методика диагностики способов 

описания связей элементов в системе. Методика диагностики способов 

описания связей элементов при изменении числа элементов в системе. 

Методика диагностики способов реконструкции преобразований связей 

элементов в системе. Методика диагностики способов замещения схемы 

операций связями элементов в системе. Методика диагностики способа 

конструирования схемы операций. Экспериментальное исследование уровней 

сформированности учебных действий. 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение учителя и 

учащихся при подготовке к итоговой аттестации. 

Психологическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по новой 

форме. Знание их индивидуальных особенностей памяти, мышления, 

темперамента. Знание о возможных затруднениях и способах их преодоления. 

Формирование умения проектировать собственные действия и умения 

регулировать собственное психологическое состояние. Аспекты готовности 

основных субъектов образовательного процесса к итоговой аттестации в новой 

форме. Необходимые изменения в системе работы учителя. Этапы построения 

системы работы учителя по подготовке к итоговой аттестации по новой форме. 

Тема 9. Работа с родителями в период подготовки учащихся к 

итоговой аттестации.  

Психологическая подготовка родителей к тому, что их ребенок будет 

сдавать экзамены в новой форме. Аспекты готовности основных субъектов 

образовательного процесса к итоговой аттестации в новой форме. Необходимые 

изменения в системе домашней работы учащихся. Этапы построения системы 
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работы родителей по подготовке к итоговой аттестации их детей в новой 

форме. 

 

Профильная (вариативная) часть 

Раздел 3. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 1. Современные педагогические и информационные технологии 

в организации подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии. 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии в Ивановской области в 2015 

году. Типичные ошибки учащихся. Демоверсия ОГЭ и ЕГЭ по химии 2016 года. 

Практикум по решению задач части С ОГЭ по химии. Практикум по решению 

задач части С ЕГЭ по химии. Организация работы с одаренными учащимися в 

процессе изучения химии. Стажировка на базе Химического лицея при ИГХТУ 

по теме «Теория и методика обучения химии в профильных классах в системе 

“Школа – ВУЗ”». 

Тема 2. Современные педагогические и информационные технологии 

в организации подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии. 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по биологии в Ивановской области в 2015 

году. Типичные ошибки учащихся. Демоверсия ОГЭ и ЕГЭ по биологии 2016 

года. Практикум по решению задач части С ОГЭ по биологии. Практикум по 

решению задач части С ЕГЭ по биологии. Организация работы с одаренными 

учащимися в процессе изучения биологии. Стажировка на базе МБОУ «Лицей 

№22» г. Иваново по теме «Реализация практико-ориентированного подхода к 

обучению на уроках биологии». 

Тема 3. Современные педагогические и информационные технологии 

в организации подготовки учащихся к итоговой аттестации по географии. 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по географии в Ивановской области в 

2015 году. Типичные ошибки учащихся. Демоверсия ОГЭ и ЕГЭ по географии 

2016 года. Практикум по решению задач части С ОГЭ по географии. Практикум 

по решению задач части С ЕГЭ по географии. Организация работы с 

одаренными учащимися в процессе изучения географии. Стажировка на базе 

МОУ Новоталицкой СОШ Ивановского района по теме «Подготовка 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по географии» 

 

Заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

Базовая часть 

Раздел 1. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 1. Инструктивно-нормативные материалы проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в 2016 году.  

Законодательно-нормативные документы, обеспечивающие проведение 

ОГЭ и ЕГЭ. Характеристика содержания и структуры экзаменационной работы 

по химии, биологии и географии. Технология проведения экзамена. 

Организация экзамена в общеобразовательном учреждении. Методическое 

сопровождение организации и проведения ГИА. Система оценивания 

экзаменационной работы итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 
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Тема 2. Статистика и мониторинг ОГЭ и ЕГЭ в Ивановской области: 

анализ результатов и перспективы на 2016 год. 

Анализ федеральных результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии в 2015 году. Региональные итоги ОГЭ и ЕГЭ: анализ достижений и 

проблем в организации, итоги по предметам. Ознакомление с документами, 

определяющими структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2015 года по химии, 

биологии и географии. Ознакомление с изменениями экзаменационной работы 

2016 года в сравнении с 2015 годом.  

Тема 3. Технологии организации подготовки экспертов предметных 

комиссий в Ивановской области. 

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология 

заданий с развернутым ответом. Отработка навыков по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом. Примеры ответов выпускников на задания с 

развернутым ответом. Комментарии к выставленным баллам. Отработка 

навыков по проверке и перепроверке заданий с развернутым ответом. 

Методические рекомендации к решению задач по основным разделам химии, 

биологии и географии. 

 

Зачет. Контрольные вопросы к зачету приведены в требованиях к 

системе контроля. 
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Методические рекомендации по проведению занятий 

 
При проведении курсов повышения квалификации необходимо учитывать 

особенности категории слушателей – это сформировавшиеся специалисты, 

обладающие определенным профессиональным опытом, устойчивой системой 

стереотипов, психологических барьеров, которые могут мешать успешному 

обучению в рамках данных курсов. Кроме этого, каждый слушатель стремится 

решить в ходе занятий свои конкретные проблемы, т.к. он склонен к 

самореализации и самоуправлению в учебной деятельности. Именно поэтому 

работа строится с привлечением слушателей к решению ситуационных задач, 

активному обсуждению практических ситуаций, при этом опыт слушателей не 

только актуализируется, но и проблематизируется. 
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Требования к системе контроля 
 

При проведении итогового контроля следует учитывать особенности 

обучения взрослых: работа должна проводиться с соблюдением принципа 

гуманизации, в корректной форме и доброжелательной обстановке. Итоговый 

контроль учителей химии, биологии и географии на курсах повышения 

квалификации проводится в форме «зачета» (электронного тестирования).  

Список примерных вопросов к зачету: 

1. Цели и задачи ОГЭ и ЕГЭ. 

2. ФГОС, его отражение в структуре и содержании КИМ. Уровень 

подготовки выпускников по предмету.  

3. Оценка учебных достижений учащихся в рамках ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету. 

5. Типы заданий экзаменационной работы. Общие требования к 

заданиям разного типа. 

6. Типология заданий с развернутым ответом.  

7. Общая характеристика видов познавательной, практической и 

творческой деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. 

8. Оценка выполнения экзаменационной работы ОГЭ и ЕГЭ.  

9. Виды используемых шкал для оценки заданий с развернутым ответом. 

10. Общие научно-методические подходы к оценке выполнения заданий с 

развернутым ответом. Подходы к оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом по предмету. 

11. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев проверки и оценки выполнения  заданий. 

12. Общие подходы к разрешению нестандартных ситуаций при проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом. 

13. Специфические подходы к системе оценивания выполнения заданий с 

развернутым ответом по предмету. 

14. Психолого-педагогическое сопровождение учителя и учащихся при 

подготовке к итоговой аттестации. 

15. Работа с родителями в период подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 
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Учебный план 

курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

«Система работы учителя химии, биологии и географии  

в условиях подготовки учащихся к итоговой аттестации» 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов в области 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии, биологии и географии. 

Категория слушателей: учителя химии, биологии и географии. 

Срок обучения: 14.03.2016 г. - 08.04.2016 г.; 14-18.03.2016 г., 04-08.04.2016 г. – очный этап. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

№ Учебные разделы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции др. виды 

Очная форма обучения 

Базовая часть 

Р. 1  Основы законодательства РФ в 

области образования 

6 6  
 

Профильная (инвариантная) часть 

Р. 2 Предметно-методическая 

деятельность 

30 10 20  

Профильная (вариативная) часть 

Р. 3 Предметно-методическая 

деятельность 

18/54 6/18 12/36  

Заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

Профильная часть 

Р. 1  Предметно-методическая 

деятельность 

18   18 Зачет 

ИТОГО 72/108 22/34 50/74  

Итоговая аттестация (за рамками УТП) 6  6 Зачет 
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Учебно-тематический план 

курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

«Система работы учителя химии, биологии и географии  

в условиях подготовки учащихся к итоговой аттестации» 

 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов в области 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии, биологии и географии. 

Категория слушателей: учителя химии, биологии и географии. 

Срок обучения: 14.03.2016 г. - 08.04.2016 г.; 14-18.03.2016 г., 04-08.04.2016 г. – очный этап. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

№ Учебные разделы 
Всего 

часов 

В том числе 
Преподаватели 

лекции др. виды 

Очная форма обучения 

Базовая часть 

Р. 1  Основы законодательства РФ 

в области образования 

6 6  
 

1.1. Системные изменения в 

образовании. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации». ФГОС общего 

образования. Профессиональный 

стандарт педагога 

4 4  Иванова Е.В. 

Калинин А.К. 

1.2. Принцип открытости в системе 

образования. Государственно-

общественное управление 

образованием 

2 2  Калинин А.К. 

Шепелев М.В. 

Профильная (инвариантная) часть 

Р. 2 Предметно-методическая 

деятельность 

30 10 20  

2.1. ОГЭ и ЕГЭ как элемент 

общероссийской системы оценки 

качества образования 

4 2 2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

2.2. Региональные итоги ОГЭ и ЕГЭ: 

анализ результатов, перспективы 

на 2016 год  

4 2 2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

2.3. Нормативно-правовые основы 

организации и проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в 2016 году 

4 2 2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

2.4. Педагогический контроль в 

учебном процессе. Особенности 

стандартизированных форм 

контроля 

4 2 2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

2.5. Структура и содержание КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

4 2 2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 
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Марков Д.С. 

2.6. Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

2  2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

2.7. Роль оценки качества 

образования в обеспечении 

результатов обученности 

2  2 Иванова Е.В. 

Шепелев М.В. 

2.8. Психолого-педагогическое 

сопровождение учителя и 

учащихся при подготовке к 

итоговой аттестации 

4  4 Исаева Н.М. 

Маилян Н.Р. 

Шепелев М.В. 

2.9. Работа с родителями в период 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 

2  2 Исаева Н.М. 

Маилян Н.Р. 

Шепелев М.В. 

Профильная (вариативная) часть 

Р. 3 Предметно-методическая 

деятельность 

18/54 6/18 12/36  

3.1. Современные педагогические и 

информационные технологии в 

организации подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по химии 

18  18  

3.1.1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

по химии в Ивановской области 

в 2015 году. Типичные ошибки 

учащихся. Демоверсия ОГЭ и 

ЕГЭ по химии 2016 года 

2  2 Кузнецов В.В. 

Шепелев М.В. 

3.1.2. Практикум по решению задач 

части С ОГЭ по химии 

4  4 Шепелев М.В. 

Мишина В.В. 

Огурцова Е.Г. 
3.1.3. Практикум по решению задач 

части С ЕГЭ по химии 

4  4 Кузнецов В.В. 

Шепелев М.В. 

Гуськов И.П. 
3.1.4. Организация работы с 

одаренными учащимися в 

процессе изучения химии 

2  2 Шепелев М.В. 

Гуськов И.П. 

Румянцев Е.В. 
3.1.5. Стажировка на базе Химического 

лицея при ИГХТУ по теме 

«Теория и методика обучения 

химии в профильных классах в 

системе “Школа – ВУЗ”» 

6  6 Кузнецов В.В. 

Шепелев М.В. 

3.2. Современные педагогические и 

информационные технологии в 

организации подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по биологии 

18  18  

3.2.1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии в Ивановской 

области в 2015 году. Типичные 

ошибки учащихся. Демоверсия 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии 2016 

2  2 Сесорова И.С. 

Маилян Н.Р. 
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года 
3.2.2. Практикум по решению задач 

части С ОГЭ по биологии 

4  4 Маилян Н.Р. 

Мосенкова Н.А. 
3.2.3. Практикум по решению задач 

части С ЕГЭ по биологии 

4  4 Сесорова И.С. 

Кормилицына Н.К. 

Маилян Н.Р. 
3.2.4. Организация работы с 

одаренными учащимися в 

процессе изучения биологии 

2  2 Маилян Н.Р. 

Майорова А.Д. 

Гусева А.Ю. 
3.1.5. Стажировка на базе МБОУ 

«Лицей №22» г. Иваново по теме 

«Реализация практико-

ориентированного подхода к 

обучению на уроках биологии» 

6  6 Маилян Н.Р. 

Морева Е.Н. 

3.1. Современные педагогические и 

информационные технологии в 

организации подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по географии 

18  18  

3.1.1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

по географии в Ивановской 

области в 2015 году. Типичные 

ошибки учащихся. Демоверсия 

ОГЭ и ЕГЭ по географии 2016 

года 

2  2 Марков Д.С. 

Курочкина Г.А.  

Шепелев М.В. 

3.1.2. Практикум по решению задач 

части С ОГЭ по географии 

4  4 Курочкина Г.А.  

Шепелев М.В. 
3.1.3. Практикум по решению задач 

части С ЕГЭ по географии 

4  4 Марков Д.С. 

Курочкина Г.А.  

Шепелев М.В. 
3.1.4. Организация работы с 

одаренными учащимися в 

процессе изучения географии 

2  2 Марков Д.С. 

Шепелев М.В. 

3.1.5. Стажировка на базе МОУ 

Новоталицкой СОШ 

Ивановского района по теме 

«Подготовка выпускников к ОГЭ 

и ЕГЭ по географии» 

6  6 Курочкина Г.А.  

Шепелев М.В. 

 

Заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

Базовая часть 

Р. 1  Предметно-методическая 

деятельность 

18  18  

1.1. Инструктивно-нормативные 

материалы проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в 2016 году 

6  6 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Марков Д.С. 

1.2. Статистика и мониторинг ОГЭ и 

ЕГЭ в Ивановской области: 

анализ результатов и 

перспективы на 2016 год 

6  6 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Марков Д.С. 

1.3. Стандартизированные формы 6  6 Шепелев М.В. 
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контроля знаний учащихся по 

общеобразовательным 

предметам (химии, биологии и 

географии) 

Маилян Н.Р. 

Марков Д.С. 

ИТОГО 72/108 22/34 50/74  

Итоговая аттестация (за рамками УТП) 6  6 Медведева В.В. 

Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

 


