
Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Русский язык" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 1 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

1. 
Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном 

году на региональном уровне.  

1.1 

Августовская секция 

учителей русского языка и 

литературы. «Анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2018 года" 

Август 2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

г.Брянска 

МБУ БГИМЦ 

Проведенные 

мероприятия позволили  

получить  более 

высокие результаты 

сдачи ГИА по русскому 

языку в ОО  г. Брянска. 

В перечень  ОО, 

продемонстрировавших 

высокие результаты 

ЕГЭ 2019 г., вошли 

школы, в которых доля 

выпускников, 

получивших от 81 до 

100 баллов, 

максимальная. Среди 

них 8 гимназий, 2 

лицея, 5 СОШ. 53% 

этих школ ОО               

г. Брянска. 

1.2 

Семинар 

"Конструирование 

учебного процесса с учетом 

использования результатов 

ЕГЭ и ОГЭ 2018" 

Сентябрь-ноябрь  2018 

г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО", 

МБУ БГИМЦ 

1.3 

День филолога на базе БГУ 

им. Акад. И.П.Петровского 

с участием председателей 

предметных комиссий ЕГЭ 

2018 

Март 2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

БГУ 

1.4 

Семинар с участием 

методиста издательства 

«Русское слово» "Сложные 

случаи орфографии и 

пунктуации русского 

языка. Подготовка к ЕГЭ", 

"Русский язык в формате 

ЕГЭ. Основные вопросы 

орфографии и синтаксиса" 

Март – апрель 2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

 

 

 

Проведенные семинары 

позволили повысить 

информационно-

методические 

компетенции учителей 

в области выбора и 

использования учебно 

– методических 

комплектов и пособий 

в учебном процессе и 

при подготовке к ГИА 

по русскому языку, что 

позволило получить  

более высокие 

результаты сдачи ЕГЭ 

по русскому языку: 

уровень выполнения 

большинства заданий  

превышает 80 % . 

1.5 

Круглый стол с участием 

методиста издательства 

«Просвещение» «Методика 

подготовки учащихся 11-х 

классов к ГИА 2018 г.»  

Апрель 2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО", 

МБУ БГИМЦ 

1.6 

Мастер-классы ведущих 

учителей русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области 

Сентябрь-апрель  2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 



2. Курсовая подготовка  

2.1 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА» (24 часа) 

21 сентября, 25-26 

сентября 2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Дятьковского района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия" 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка повысили 

профессиональные 

компетенции  учителей 

русского языка и 

литературы ОО 

Брянской области, что 

способствовало   

улучшению 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку: 

максимальный балл за 

экзаменационную 

работу (100) набрали 

участники ЕГЭ г. 

Брянска - 22, в г. 

Новозыбкове - 3, по 2 в 

г. Стародуб,  

Карачевском, 

Клетнянском, 

Красногорском и 

Почепском районах, по 

1 в г. Сельцо, 

Брасовском, Брянском, 

Дятьковском, 

Комаричском и 

Суземском районах. 

 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

26 сентября 2018 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы.  

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Дятьковского района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия" 

2.2 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА» (24 часа) 

23 октября -25 октября 

2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку»  

25 октября 2018 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы.  

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области. 

МБОУ «Снежская 

гимназия Брянского 

района» 

2.3 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА» (24 часа)  

20 ноября по 22 ноября 

2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку»  

22 ноября 2018 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. Учителя 

русского языка и 

литературы ОО 

Брянской области  



МАОУ «Гимназия №1" 

г. Брянска 

2.4 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

29 января - 31 января 

2019 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Трубчевского района. 

 МБОУ «Трубчевская 

гимназия» 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка 

способствовали 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей учителей 

русского языка и 

литературы ОО 

Трубчевского района, 

что положительно 

отразилось на     

результатах ЕГЭ по 

русскому языку: 

80,9% участников ЕГЭ  

Трубчевского района 

показали средние и 

высокие результаты (от 

61 до 100 баллов).   

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

31 января 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Трубчевского района. 

МБОУ «Трубчевская 

гимназия « 

2.5 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

 18 февраля - 20 февраля 

2019 г.  

Учителя русского языка 

и литературы ОО                        

г. Брянска.  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка 

способствовали 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей ОО русского 

языка и литературы 

г.Брянска, что 

способствовало 

повышению качества 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку: 

в г. Брянске 22 100-

балльника. 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

18 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО                           

г. Брянска.  

МБОУ «Гимназия №3" 

г.Брянска  

2.6 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

19 -21 февраля 2019 г. 

 Учителя русского языка 

и литературы ОО                            

г. Брянска.  

ГАУ ДПО "БИПКРО"  



Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

19 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО                          

г. Брянска.  

ГАУ ДПО "БИПКРО"  

2.7 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

26 -28 февраля 2019 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Дятьковского района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия» г. 

Дятьково» 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка 

способствовали 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей учителей 

русского языка и 

литературы ОО 

Дятьковского района в 

области планирования 

учебного процесса и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, в т.ч. и при 

подготовке к ГИА по 

предмету    

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

 

28 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы 

образовательных 

организаций 

Дятьковского района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия" 

2.8 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

11-13 марта 2019 г. 

Учителя Клинцовского 

ГОО и Клинцовского 

РОО.  

г. Клинцы 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

 

 

13 марта 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы 

образовательных 

организаций ОО 

Клинцовского ГОО и 

Клинцовского района. 

 Г. Клинцы 

2.9 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Повышение 

профессиональной 

14 марта - 30 марта 2019 

г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Эффективность работы 

по повышению 

профессиональной 

компетенции 



компетенции (психолого-

педагогической, 

предметной, методической, 

коммуникативной) учителя 

русского языка и 

литературы в рамках 

национальной системы 

учительского роста в 

условиях реализации 

требований ФГОС ОО». 

(118 часов)  

Брянской области, 

показавших в 2018 г. 

низкие результаты 

сдачи ГИА по русскому 

языку. 

ГАУ ДПО "БИПКРО 

(психолого-

педагогической, 

предметной, 

методической, 

коммуникативной) 

учителей русского 

языка и литературы в 

рамках национальной 

системы учительского 

роста подтверждают 

результаты ГИА 2019 

года: 

школы с низкими 

результатами ЕГЭ 2018 

года показали в 2019 

году результаты: 

 повысился средний 

балл сдачи ЕГЭ в 

МБОУ СОШ №6 

г.Брянска  на 9 баллов, 

МБОУ Любовшанская 

СОШ Красногорского 

района Брянской 

области -  на 7 баллов.  

Учащихся, не 

достигших 

минимального 

результата в ЕГЭ по 

русскому языку, в 

данных ОО нет. 

 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку и литературе» 

29 марта 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области, 

показавших в 2018 г. 

низкие результаты 

сдачи ГИА по русскому 

языку. 

МБОУ СОШ №59                         

г. Брянска. 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку»  

28 марта 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области, 

показавших в 2018 г. 

низкие результаты 

сдачи ГИА по русскому 

языку. 

МБОУ СОШ №67 

г.Брянска 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку»  

27 марта 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Брянской области, 

показавших в 2018 г. 

низкие результаты 

сдачи ГИА по русскому 

языку.  

МБОУ «Гимназия №3" 

г.Брянска 

2.10 
Курсы повышения 

квалификации «Методика 

18 апреля - 20 апреля 

2019 г. 

Проведение курсов 

повышения 



подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Почепского района 

Брянской области.  

г. Почеп 

квалификации и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка 

способствовали 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей учителей 

русского языка и 

литературы ОО 

Почепского района, что 

положительно 

отразилось на     

результатах ЕГЭ по 

русскому языку: 

участники ЕГЭ  

Почевского района 

стабильно показывают  

средние и высокие 

результаты (от 61 до 

100 баллов). Второй год 

в районе 2 учащихся 

получили 100 баллов 

ЕГЭ по предмету.   

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку» 

18 апреля 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Почепского р-на 

Брянской области. 

 МБОУ «Гимназия №1»       

г. Почепа 

2.11 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели 

ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (24 часа) 

22 апреля -24 апреля  

2019 г. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Злынковского и 

Новозыбковского 

районов 

г. Злынка 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка 

способствовали 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей учителей 

русского языка и 

литературы ОО 

Злынковского и 

Новозыбковского 

районов в области 

планирования учебного 

процесса и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, в т.ч. и при 

подготовке к ГИА по 

предмету    

 Стажировка на базе МБОУ 

«Замишевская СОШ» 

«Модели подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку» 

24 апреля 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Злынковского и 

Новозыбковского 

районов 

МБОУ «Замишевская 

СОШ» 

Новозыбковского 

района 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года 



2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 2 

№ Название мероприятия 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1.  Курсы повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы ОО Брянской 

области по теме «Повышение 

профессиональной компетенции 

(психолого-педагогической, предметной, 

методической, коммуникативной) учителя 

русского языка и литературы в рамках 

национальной системы учительского роста 

в условиях реализации требований ФГОС 

ООО ». (118 часов) 

МБОУ - СОШ №5 г. Клинцы 

МБОУ-Займищенская СОШ г. Клинцы 

МАОУ Дятьковская СОШ № 5 

МАОУ Бытошская СОШ Дятьковского 

района 

МБОУ СОШ №6 г. Брянска 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска 

МБОУ СОШ №22 г. Брянска 

МБОУ СОШ №30 г. Брянска 

 

 

2.  Курсы повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы «Методика 

подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку с 

учетом типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе требований ФГОС 

ООО» (24 часа) 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 3 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1. 
Август 

2019 г. 

Августовская секция учителей русского языка и литературы г. Брянска 

«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года». 

МБУ БГИМЦ 

Совещание учителей русского языка и литературы. Анализ типичных 

ошибок выпускников на ЕГЭ 2018-2019. Изменения в КИМ ЕГЭ 2020. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

2. 

В течение 

2019/2020 

года 

Индивидуальное консультирование педагогических работников по 

вопросам ЕГЭ с учетом аналитических материалов ФИПИ. 

Организация участия педагогических работников в вебинарах 

ведущих издательств. 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

3. 
Сентябрь 

2019 г. 

Теоретико – практический семинар по подготовке выпускников к ЕГЭ 

по русскому языку и литературе с участием представителей 

издательства «Легион». 

МБУ БГИМЦ 

4. 
Октябрь 

2019 г. 

Теоретико – практический семинар по подготовке выпускников к ЕГЭ 

по русскому языку и литературе с участием представителей 

издательств «Экзамен», «Просвещение». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

5. 
Ноябрь 

2019 г. 

Семинар "Работа над типичными ошибками контрольных срезов", 

"Организация повторения на уроках при подготовке к ЕГЭ" с участием 

представителей издательства «Русское слово» и корпорации 

«Российский учебник». 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 



6. 
Февраль 

2020 г. 

Семинар учителей русского языка и литературы ОО г. Брянска и 

Брянской области при поддержке издательств «Просвещение» и 

«Экзамен» по теме «Методика подготовки учащихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2019-2020 

учебном году». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

7. 

Февраль -

март      

2020 г. 

День филолога на базе ФГБОУ ВО "БГУ им. акад. И.П. Петровского" 

с участием председателей предметных комиссий ЕГЭ 2019. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» и ФГБОУ ВО "БГУ им. акад. И.П. Петровского" 

8. 
Март 

2020 г. 

Семинар учителей русского языка и литературы ОО г.Брянска и 

Брянской области при поддержке издательства «Просвещение» по 

теме «Использование возможностей УМК по русскому языку и 

литературе при подготовке к ГИА». 

ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

9. 
Апрель  

2020 г. 

Семинар учителей русского языка и литературы юго-западных 

районов Брянской области с участием издательства «Просвещение» и 

корпорации «Российский учебник» по теме «Эффективные формы и 

методы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

10. 
Апрель  

2020 г. 

Круглый стол для учителей русского языка и литературы юго-

западных районов Брянской области «Эффективные приёмы работы с 

текстом при подготовке выпускников к ЕГЭ». 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

11. 

Февраль 

- март 

2020 г. 

 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2020 году". 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

12. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 Обучающий семинар "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ" для 

руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской 

области 

ГАУ БРЦОИ 

13. 

Сентябрь 

2019 г. 

 

 Обучающий семинар для руководителей РМК, заместителей 

начальников МОУО Брянской области"Организационно-

технологическое и техническое сопровождение обучения детей-

инвалидов и инвалидов на дому с применением дистанционных 

технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ.  

ГАУ БРЦОИ 

14. 

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий.  

ГАУ БРЦОИ 

15. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль 

-март 

2020 г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО 

Брянской области по русскому языку в формате ЕГЭ. 

ГАУ БРЦОИ 



16. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

русскому языку. 

МБУ БГИМЦ 

17. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

Проведение круглого стола с руководителями методических 

объединений учителей русского языка и литературы с целью 

выявления наиболее эффективного опыта использования УМК и 

учебно-методических пособий. 

 МБУ БГИМЦ 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Провести корректирующие диагностические работы по русскому языку и литературе в 

общеобразовательных организациях, выпускники которых продемонстрировали низкие 

результаты ЕГЭ по предметам, в октябре 2019 года и феврале 2020 года:  

МБОУ - СОШ №5 г. Клинцы; 

МБОУ-Займищенская СОШ г. Клинцы; 

МАОУ Дятьковская СОШ № 5; 

МАОУ Бытошская СОШ Дятьковского района; 

МБОУ СОШ №6 г. Брянска; 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска; 

МБОУ СОШ №22 г. Брянска; 

МБОУ СОШ №30 г. Брянска. 

2. Провести в ноябре 2019 года, феврале 2020 года инструктивно-методические совещания 

в указанных ОО по результатам диагностических работ "Анализ типичных ошибок 

обучающихся. Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей указанных ОО по 

мере необходимости в течение 2019-2020 учебного года. 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 4 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
Сентябрь 

2019 г. 

Стажировка учителей русского языка и литературы региона 

на базе ОО Брянского района  

«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой аттестации по русскому языку». 

Форма проведения: мастер-классы учителей русского языка МБОУ 

"Снежская гимназия", МБОУ "Лицей №1 Брянского района" и МАОУ 

«Гимназия №1» г.Брянска. 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  

2 
Октябрь 

2019 г. 

Стажировка учителей русского языка и литературы региона 

на базе МБОУ "Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина" 

 «Модели подготовки учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой аттестации по русскому языку» 

Форма проведения: мастер-классы учителей русского языка МБОУ 

"Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина", МБОУ "Гимназия 

№3" г. Брянска. 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  



3 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка на базе МБОУ СОШ №59 г. Брянска учителей 

русского языка и литературы региона 
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой аттестации по русскому языку». 

Форма проведения: мастер-классы учителей русского языка МБОУ 

СОШ №59 г. Брянска  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

4 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска учителей 

русского языка и литературы региона 
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой аттестации по русскому языку». 

Форма проведения: мастер-классы учителей русского языка МБОУ 

МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

5 
Январь 

2020 г. 

Практический семинар-мастер-класс для учителей русского языка и 

литературы региона по итогам ГИА-11 2019 года «Продуктивные 

методики работы с текстом при подготовке выпускников к ЕГЭ» 

МБУ БГИМЦ, ФГБОУ ВО "БГУ им. ак. И.Г. Петровского", ГАУ ДПО 

«БИПКРО». 

6 
Февраль 

2020 г. 

Стажировка учителей русского языка и литературы региона 
на базе МБОУ "Гимназия № 3" г. Брянска «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий государственной итоговой аттестации 

по русскому языку». 

Форма проведения: мастер-классы учителей русского языка МБОУ 

"Гимназия №3" г. Брянска. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

7 
Апрель 

2020 г. 

Стажировка на базе МБОУ «Гимназия» г. Новозыбкова для 

учителей русского языка и литературы юго-западных районов 

«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой аттестации по русскому языку» с участием 

учителей русского языка и литературы юго-западных районов Брянской 

области. 

Форма проведения: мастер-классы учителей русского языка МБОУ 

МБОУ «Гимназия» г. Новозыбкова.  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

8 
В течение 

года 

Создание для учителей русского языка и литературы региона открытого 

банка данных эффективных методик, разработок уроков, 

дидактических материалов для подготовки выпускников к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе. 

Публикация на сайтах ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

методических и дидактических материалов педагогов по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 
системы образования по учебному предмету "Математика"  

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 5 



№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

1. 
Методическая  поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне.  

1.1 

 Размещено на сайте   МБУ БГИМЦ: 

- список справочной   литературы,  

адресных ссылок на предметные 

сайты («Обучающая система 

Дмитрия Гущина», ФИПИ, Ларин 

А.С. и др. по математике),  

- серия дидактических 

материалов, посвященных 

подготовке обучающихся к ГИА по 

математике 2019 года. 

В течение года,  

сайт БУ БГИМЦ  

учителя математики 

Проведенные 

мероприятия позволили  

получить  более высокие 

результаты сдачи ГИА 

по математике в 

образовательных 

организация г. Брянска: 

увеличилось количество 

учащихся, сдававших 

ЕГЭ профильного 

уровня,  снижено на 25% 

количество учащихся, 

получивших тестовый 

балл ниже 

минимального, 

уменьшилось 

количество 

образовательных 

организаций, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ по 

математике как на 

базовом, так и на 

профильном уровне. 

1.2 

Организована  работа постоянно 

действующего семинара для 

учителей математики ОО г. Брянска 

«Практикум по решению задач ЕГЭ 

и ОГЭ» по следующим темам: 

 Тема № 1 «Методика подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

математике. Методические 

рекомендации. Анализ КИМ: 

изменения в заданиях в 2019 году». 

Тема № 2 «Методы решения задач 

повышенного и высокого уровней 

сложности». 

Тема № 3  «Подготовка учащихся к 

решению геометрических  задач 

повышенной сложности, 

предлагаемых в КИМ ОГЭ по 

математике». 

Тема № 4 «Практикум по решению  

текстовых задач».   

октябрь 2018 г.–                   

апрель 2019 г. 

Учителя математики 

МБОУ СОШ №1 г. 

Брянска 

 

1.4 

Организованы совещания 

руководителей РМО учителей 

математики  «Формы и методы 

организации итогового повторения 

и подготовки к ОГЭ».  

ноябрь 2018 г.  

учителя математики 

г. Брянска 

 МБУ БГИМЦ 

 

1.5 

Организованы индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогических работников по теме  

«Государственная итоговая 

аттестация» и другим актуальным 

вопросам педагогической 

деятельности.  

В течение года 

(еженедельно) 

учителя математики 

г. Брянска 

 МБУ БГИМЦ 

1.6 Проведен авторский семинар 

И.Р. Высоцкого, заместителя 
октябрь 2018 г.  

Проведенные семинары 

позволили повысить 



председателя предметной комиссии 

ЕГЭ и ОГЭ по математике, автора 

пособий по подготовке к ОГЭ 

«Концепция развития 

математического образования. 

Текущий этап. Рекомендации 

учителям математики в подготовке 

учащихся ОГЭ» для учителей 

математики.  

МАОУ "Гимназия 

№1" г. Брянска, 

 учителя 

математики  

МБУ БГИМЦ, ГАУ 

ДПО "БИПКРО" 

информационно-

методические 

компетенции учителей в 

области анализа, выбора 

и дальнейшего 

использования учебно – 

методических 

комплектов и пособий в 

учебном процессе, в т.ч. 

и при подготовке к ГИА 

по математике. 

1.7 

Проведен областной семинар для 

учителей математики «Повышение 

качества математического 

образования школьников 

средствами современных УМК по 

математике» 

 ноябрь 2018 г. 

 учителя 

математики 

 ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 

1.8 

Областной семинар для учителей 

математики «Стратегия смыслового 

чтения на уроках естественно-

математического цикла» 

январь 2019 г., 

 МБОУ "Гимназия 

№5"           г. Брянска, 

учителя математики  

МБУ БГИМЦ,  

ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 

Проведенный семинар 

способствовал развитию 

умений учителя владеть 

формами и методами 

обучения, 

способствующих  

формированию у 

учащихся навыков  

смыслового чтения на 

уроках математики в 

основной и старшей 

школе. 

2 Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка позволила выявить 

перечень методических проблем, возникающих 

у учителей при работе с учащимися при 

подготовке к ГИА и оказать существенную 

поддержку в их устранении. 

2.1 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики «Содержание 

и практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования при  

преподавании математики» (24 

часа) 

6-9  ноября 2018 г. 

учителя математики 

ОО г.Брянска  

ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 

Проведение курсов  

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

позволяющих более 

эффективно 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся при 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по предметам» - 

«Методические подходы к 

изучению отдельных тем 

планиметрии и стереометрии: 

выявление и устранение основных 

затруднений учащихся» 

«Методические подходы к 

изучению методов решения заданий 

с параметрами в курсе математики» 

8 ноября 2018 г. 

учителя математики 

ОО г.Брянска  

ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 



подготовке к ГИА по 

математике. 

2.2 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики «Повышение 

профессиональной компетенции 

учителя математики в рамках 

национальной системы 

учительского роста», 118 часа 

8-24 октября 2018 г. 

учителя математики 

ОО Красногорского 

и Гордеевского р-

нов 

МБОУ 

Красногорская 

СОШ №1 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая поддержка 

учителей математики 

данных районов 

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей, что отразилось 

на     результатах ЕГЭ в 

Красногорском и 

Гордеевском районах –  0 

учащихся, получивших 

оценки «2» и 

существенно 

повысилось количество 

учащихся, получивших 

высокие баллы ЕГЭ на 

профильном уровне 

 

Мастер-класс в рамках стажировки 

«Модели подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по предметам» - 

«Методические подходы к 

изучению отдельных тем 

планиметрии и стереометрии: 

выявление и устранение основных 

затруднений учащихся» 

 «Методические подходы к 

изучению методов решения заданий 

с параметрами в курсе математики» 

9 октября 2018 г. 

учителя математики 

ОО Красногорского 

и Гордеевского р-

нов 

МБОУ 

Красногорская 

СОШ №1 

Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по предметам» 

Методические подходы к обучению 

учащихся решению текстовых  

задач на  проценты, смеси и 

сплавы» 

«Методические подходы к 

обучению учащихся решению 

текстовых задач на движение» 

11 октября 2018 г. 

учителя математики 

ОО Красногорского 

и Гордеевского р-

нов  

МБОУ "СОШ №6                               

г. Новозыбкова" 

Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по предметам» 

 «Системный подход в обучении 

учащихся решению заданий с 

параметрами» 

23 октября 2018 г. 

учителя математики 

ОО Красногорского 

и Гордеевского р-

нов 

МБОУ Климовская 

СОШ №1 

2.3 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики «Содержание 

и практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования при  

преподавании математики»   

31 октября – 3 

ноября 2018 г. 
учителя математики 

ОО Суземского р-на 

МБОУ Суземская 

СОШ №1  

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая поддержка 

способствовало 

повышению 

профессиональной 



Мастер-класс «Система работы 

учителя математики при подготовке 

учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

2 ноября 2018 г.  
учителя математики 

ОО Суземского р-на 

МБОУ Суземская 

СОШ №1  

компетентности  

учителей Суземского 

района, что отразилось 

на     результатах ЕГЭ – в 

4 раза снизилось 

количество учащихся, 

набравших балл ниже 

минимального и в 2 раза 

возросло количество 

учащихся, получивших 

высокие баллы ЕГЭ на 

профильном уровне. 

2.4 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики 

«Современный урок математики»  

(24 часа) 

26 февраля – 1 

марта 2019 г. 

учителя математики 

ОО г. Брянска ГАУ 

ДПО "БИПКРО" 

Проведение курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей г.Брянска в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность учащихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

математике.  

Стажировка  на базе МБОУ СОШ 

№1 г. Брянска 

 «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ: 

методика изучения темы 

«Уравнения и неравенства с 

параметрами» 

1 марта 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

учителя математики 

ОО г. Брянска  

МБОУ СОШ №1 г. 

Брянска 

2.5 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики 

«Современное качество 

содержания, технологий, условий и 

результативности образовательной 

среды школы при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по математике»  (24 часа)  

12 - 15 февраля 

2019 г. 

учителя математики 

ОО  г. Фокино, г. 

Сельцо,  

Навлинского 

района. 

 ГАУ ДПО 

"БИПКРО"  

Проведение курсов  

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность учащихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

математике. 

Стажировка  на базе МБОУ СОШ 

№1 г. Брянска 

 «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ: 

методика изучения темы 

«Уравнения и неравенства с 

параметрами» 

12 - 15 февраля 

2019 г. 

учителя математики 

ОО  г. Фокино, г. 

Сельцо,  

Навлинского 

района. 

 МБОУ СОШ №1 г. 

Брянска 

2.6 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики 

«Преподавание математики в 

19 марта – 5 апреля 

2019 г. 

Проведение курсов  

способствовало 

повышению 



условиях профильного обучения»  
(118 часов)  

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

ГАУ ДПО 

"БИПКРО"  

профессиональной 

компетентности    

учителей в области 

планирования учебной 

деятельности в при 

организации 

профильного обучения 

по математике, 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность учащихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

математике, в т.ч. при 

подготовке к ГИА. 

Стажировка в ОО. МБОУ 

«Брянский городской лицей №1 им. 

А.С.Пушкина»  

«Особенности  методики 

обучения математике в классах 

различного профиля» 

20 марта 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 

им. А.С.Пушкина» 

Стажировка в ОО. Мастер-класс. 

Контроль, оценка и коррекция 

знаний в рамках предпрофильной и 

профильной математической 

подготовки учащихся. 

20 марта 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

МАОУ «Гимназия 

№1» г. Брянска 

Стажировка в ОО. Мастер-класс. 

Методика изучения отдельных тем 

профильного курса математики. 

Задания с параметрами в курсе 

математики основной и старшей 

школы: система работы. 

24 марта 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

МБОУ «СОШ №4» 

г. Брянска 

 

Стажировка в МБОУ «Снежская 

гимназия» Брянского р-на 

«Возможности цифровой школы в 

организации профильного 

обучения» 

28 марта 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 



обучения по 

математике. 

МБОУ «Снежская 

гимназия» 

Брянского района 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Практико-ориентированные 

задачи и их изучение в профильном 

курсе математики» 

3 апреля 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО»  

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Изучение теории вероятности и 

статистики в условиях профильного 

обучения» 

4 апреля 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

МБОУ «СОШ №64 

г. Брянска»  

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Изучение геометрии и 

стереометрии в условиях 

профильного обучения» 

5 апреля 2019 г. 

учителя математики 

ОО,   организаторы 

(или планирующие в 

дальнейшем 

организовывать) 

профильного 

обучения по 

математике. 

МБОУ «СОШ №4 г. 

Брянска с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

2.7 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики «Повышение 

профессиональной компетенции 

учителя математики в рамках 

национальной системы 

учительского роста»   (118 часов) 

 

9-22 апреля 2019 г. 

Учителя математики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая поддержка 

учителей математики 

ОО Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ, 

способствовало 

повышению 



Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий с 

параметром в ОГЭ и ЕГЭ» 

10 апреля 2019 г. 

Учителя математики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ 

МАОУ «Гимназия 

№1» г. Брянска 

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

преподавания 

математики. Это 

отразилось на     

показателях ЕГЭ 2019 г. 

- в список школ с 

низкими результатами не 

попали школы, 

показавшие низкие 

результаты по 

математике в прошлом 

году: 

МБОУ Вадьковская 

СОШ Погарского района 

МБОУ Ржаницкая СОШ 

Жуковского района 

МАОУ Старская СОШ 

Дятьковского района 

МБОУ "Замишевская 

СОШ" Новозыбковского 

района 

МБОУ - СОШ №2 г. 

Суража 

МБОУ Пеклинская СОШ 

Дубровского района 

МБОУ Жирятинская 

СОШ им. А.Ф. 

Возликова 

МБОУ - 

Смотровобудская СОШ 

Клинцовского района 

МБОУ Комаричская 

СОШ №1 

МБОУ "СОШ им. Н.А. 

Некрасова" Почепского 

района 

МБОУ "Понуровская 

СОШ" Стародубского 

района 

МБОУ "СОШ № 1 г. 

Новозыбкова им. 

дважды Героя 

Советского Союза Д.А. 

Драгунского" 

МБОУ Пацынская СОШ 

Рогнединского района 

МБОУ Дубровская 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ГИА: 

стереометрия в ЕГЭ» 

20 апреля 2019 г. 

Учителя математики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ 

МБОУ «БГЛ им. 

А.С.Пушкина» 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  в «Возможности 

цифровой школы в подготовке 

учащихся к сдаче ГИА по 

математике» 

21 апреля 2019 г. 

Учителя математики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ 

МБОУ «Снежская 

гимназия» 

Брянского р-на 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению 

геометрических заданий в ОГЭ и 

ЕГЭ» 

22 апреля 2019 г. 

Учителя математики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ 

МБОУ «СОШ №4 г. 

Брянска с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  



МБОУ Митьковская 

СОШ Климовского 

района 

МБОУ - Ущерпская 

СОШ Клинцовского 

района 

2.8 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики 

«Современный урок 

математики»   (24 часа)  

10-13 апреля 2019 г. 

учителя математики 

ОО Почепского 

района. 

 МБОУ "Гимназия  

№1" г. Почепа 

В результате 

проведенных курсов и 

дальнейшей 

методической 

поддержки учителей 

математики Почепского 

района способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей, что отразилось 

на     результатах ЕГЭ – в 

9 раз снизилось 

количество учащихся, 

набравших балл ниже 

минимального и в 3 раза 

возросло количество 

учащихся, получивших 

высокие баллы ЕГЭ на 

профильном уровне. 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок математики: 

технологии использования 

результатов ЕГЭ в планировании 

учебной деятельности» 

10-13 апреля 2019 г. 

учителя математики 

ОО Почепского 

района 

 МБОУ "Гимназия  

№1" г. Почепа 



2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 6 

№ Название мероприятия 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1.  Школа с низкими результатами 

Курсы повышения квалификации 

учителей математики ОО Брянской 

области по теме «Современное качество 

содержания, технологий, условий и 

результативности образовательной 

среды школы при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике» (36 часов) 

По математике базового уровня: 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П.         

г. Клинцы 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ Комаричская СОШ №2 

МБОУ Комаричская СОШ №1 

МБОУ СОШ №43 г. Брянска 

2.  Курсы повышения квалификации 

учителей математики «Повышение 

профессиональной компетенции 

учителя математики в рамках 

национальной системы учительского 

роста» (24 часа) 

По математике профильного уровня: 

МБОУ СОШ №4 г. Карачева им. С. П. 

Лоскутова 

МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского 

района 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П. г. 

Клинцы 

МБОУ "Супоневская СОШ №2" 

Брянского района 

МБОУ "Суземская СОШ №2 имени  

В.И. Денисова" 

МБОУ Локотская СОШ №2 им.  

Н.Ф. Струченкова Брасовского района 

МБОУ СОШ №32 г. Брянска 

МБОУ "СОШ №9" г. Новозыбкова 

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева  

г. Брянска 

МБОУ "СОШ №54" г. Брянска 

3.  Курсы повышения квалификации 

учителей математики «Преподавание 

математики в условиях профильного 

обучения» (36 часов) 

МБОУ СОШ №4 г. Карачева им. С. П. 

Лоскутова 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П. г. 

Клинцы 

МБОУ "Суземская СОШ №2 имени  

В.И. Денисова" 

МБОУ Локотская СОШ №2 им.  

Н.Ф. Струченкова Брасовского района 

МБОУ "СОШ №9" г. Новозыбкова 

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева  

г. Брянска 

МБОУ "СОШ №54" г. Брянска 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2019-2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 7 

№ Дата (место) 
Мероприятия: тема, организация, которая планирует 

мероприятие 

1. В течение года 
Размещение на сайте МБУ БГИМЦ, ГАУ ДПО «БИПКРО» 

методических рекомендаций для учителей математики, 



дидактических материалов по подготовке выпускников к ГИА 

по математике  

2. В течение года 

Участие учителей математики в тематических вебинарах по 

обсуждению преподавания сложных тем при подготовке к ЕГЭ  

с представителями издательств «Бином», «Просвещение» и др. 

с последующим размещением презентаций на сайте МБУ 

БГИМЦ 

3. 
Октябрь 

2019 г. 

На базе МБУ БГИМЦ Круглый стол с руководителями 

школьных методических объединений учителей математики  

г. Брянска: 

1. Типичные ошибки учащихся, допущенные на ЕГЭ по 

математике. 

2. Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по математике.  

3. Критерии оценивания работ учащихся в формате ЕГЭ, 

рекомендации по предупреждению ошибок учащихся в 

решении заданий ЕГЭ по математике. 

4. МБУ БГИМЦ 

4. 
Ноябрь 

2019 г. 

 На базе МБУ БГИМЦ Проведение районных методических 

объединений по теме «Практикум по решению наиболее 

сложных заданий ЕГЭ по математике»  

5. 

Октябрь 

2019 г.– 

март 

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ Организация работы постоянно 

действующего семинара для учителей математики «Практикум 

по решению задач ЕГЭ и ОГЭ» по следующим темам: 

«Неравенства (Приемы и методы решения. Метод замены 

множителей)»  

«Расстояния и углы в пространстве» 

«Финансовая математика на ЕГЭ» 

«Решение заданий с параметрами».   

6. 

Сентябрь 

2019 г. – 

Апрель 

2020 г. 

Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации: 

- использование аналитических материалов сайта ФИПИ, ГАУ 

БРЦОИ по итогам сдачи ЕГЭ для планирования учебной работы 

по предмету; 

- методика решения задач с параметрами; 

- методика решения геометрических заданий; 

- методика решения экономических задач; 

- методика решения задач по математической логике и 

статистике и теории вероятностей 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

7. 

Октябрь 

2019 г. – 

ноябрь 

2019 г. 

Проведение областного и зонального (для юго-западных 

районов Брянской области) семинаров-практикумов для 

учителей математики региона «Использование аналитических 

материалов по результатам ГИА (областных и всероссийских) 

для повышения качества подготовки учащихся по математике» 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

8. 

Сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Круглый стол «ЕГЭ-2019: подведение итогов и анализ 

результатов, корректировка работы по подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ-2020» 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

9. 

Декабрь 

2019 г. – 

январь 

ГАУ ДПО "БИПКРО" чтения на уроках математики как фактор 

успешной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ» 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 



2020 г. 

10. 

Февраль - 

март 

2020 г. 

 

На базе ГАУ ДПО "БИПКРО" курсовая подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий "Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2020 году"  

11. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Обучающий семинар "Использование анализа результатов 

оценочных процедур (ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) в повышении качества 

образования, совершенствовании основных образовательных 

программ" для руководителей РМК, заместителей начальников 

МОУО Брянской области  

ГАУ БРЦОИ 

12. 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Обучающий  семинар для руководителей РМК, заместителей 

начальников МОУО Брянской области "Организационно-

технологическое и техническое сопровождение обучения 

детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением 

дистанционных технологий" для учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ.  

ГАУ БРЦОИ 

13. В течение года 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с 

детьми-инвалидами и инвалидами на дому с применением 

дистанционных технологий  

ГАУ БРЦОИ 

14. 

Декабрь 2019г., 

Февраль -март 

2020г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО 

Брянской области по математике в формате ЕГЭ 

15. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ проведение круглого стола с 

руководителями методических объединений учителей 

математике с целью выявления наиболее эффективного опыта 

использования УМК и учебно-методических пособий 

16. 
Сентябрь 2019 

г. – март 202 г.  

Проведение областного и зональных семинаров-практикумов 

для учителей математики региона «Совершенствование 

вычислительных навыков на уроках математики в основной и 

старшей школе как условие успешности учащихся» 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Организация участия образовательных организаций г. Брянска и Брянской области 

в проекте СТАТГРАД (диагностические проверочные работы по математике с 

последующей проверкой). 

2. Диагностические контрольные работы для 11-х классов в формате ЕГЭ 

(профильный уровень и базовый уровень) (сентябрь 2019 года) в ОО: 

По математике профильного уровня: 

МБОУ СОШ №4 г. Карачева им. С. П. Лоскутова 

МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П. г. Клинцы 

МБОУ "Супоневская СОШ №2" Брянского района 

МБОУ "Суземская СОШ №2 имени В.И. Денисова" 

МБОУ Локотская СОШ №2 им. Н.Ф. Струченкова Брасовского района 

МБОУ СОШ №32 г. Брянска 



МБОУ "СОШ №9" г. Новозыбкова 

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева г. Брянска 

МБОУ "СОШ №54" г. Брянска 

По математике базового уровня: 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П. г. Клинцы 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ Комаричская СОШ №2 

МБОУ Комаричская СОШ №1 

МБОУ СОШ №43 г. Брянска 

3. Диагностические контрольные работы для 10-х классов в формате ЕГЭ 

(профильный уровень и базовый уровень) по теме «Применение производной на ЕГЭ» 

(декабрь 2019 года) в ОО: 

По математике профильного уровня: 

МБОУ СОШ №4 г. Карачева им. С. П. Лоскутова 

МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П. г. Клинцы 

МБОУ "Супоневская СОШ №2" Брянского района 

МБОУ "Суземская СОШ №2 имени В.И. Денисова" 

МБОУ Локотская СОШ №2 им. Н.Ф. Струченкова Брасовского района 

МБОУ СОШ №32 г. Брянска 

МБОУ "СОШ №9" г. Новозыбкова 

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева г. Брянска 

МБОУ "СОШ №54" г. Брянска 

По математике базового уровня: 

МБОУ - СОШ №6 им. Коновалова В.П. г. Клинцы 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ Комаричская СОШ №2 

МБОУ Комаричская СОШ №1 

МБОУ СОШ №43 г. Брянска 

4. Провести в октябре 2019 года, январе 2020 года инструктивно-методические 

совещания в указанных ОО по результатам диагностических работ "Анализ типичных 

ошибок обучающихся. Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей математики 

ОО, в которых состоялись диагностические контрольные работы, по мере необходимости в 

течение 2019-2020 учебного года. 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 8 

№ Дата (месяц) 
Мероприятие (указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

1. 

Ноябрь 2019 г. 

- март 

2020 г. 

Стажировка для учителей математики региона на базе МБОУ 

"Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина" 

 «Модели подготовки учащихся к решению задач по геометрии и 

стереометрии» 

Форма проведения: мастер-классы учителей математики  

ГАУ ДПО «БИПКРО»  

2. 

Ноябрь 2019 г. 

- март 

2020 г. 

Стажировка для учителей математики региона на базе МАОУ 

"Гимназия №1" г.Брянска  
«Система работы по подготовке учащихся к сдаче ГИА по 

математике: задачи с параметром. Системный подход к изучению 

темы в основной и средней школе» 



Форма проведения: мастер-классы лучших учителей МАОУ 

"Гимназия №1" г.Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3. 
Декабрь 

2019 г. 

Практический семинар для учителей математики г. Брянска и 

области «Система работы учителя  для достижения высоких 

результатов» на базе МБОУ СОШ №6 г. Брянска  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

4. 

Февраль – 

март 

2020 г. 

Стажировка для учителей математики региона на базе МБОУ 

СОШ №64 г.Брянска  
«Система работы по подготовке учащихся к сдаче ГИА по 

математике: экономические задачи» 

Форма проведения: мастер-классы  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

5. 

Ноябрь 2019 г. 

- март 

2020 г. 

Стажировка для учителей математики региона на базе МБОУ 

СОШ №4 г.Брянска  
«Система работы по подготовке учащихся к сдаче ГИА по 

математике: производная и графики» 

Форма проведения: мастер-классы  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

6. В течение года 

Создание открытого банка данных эффективных методик, 

разработок уроков, дидактических материалов для подготовки 

выпускников к ЕГЭ по математике. 

Публикация на сайтах ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

методических и дидактических материалов педагогов по 

подготовке выпускников к ЕГЭ по математике 

ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

7. В течение года 
Организация участия учителей математики в вебинарах, 

проводимых издательствами и ФГБНУ "ФИПИ"  

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Физика" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 9 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

1. Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019  учебном 

году на региональном уровне.   

1.1 Круглые столы в районах для 

учителей физики и ИКТ «Анализ 

результатов ЕГЭ по физике» 

Сентябрь 2019 г., 

учителя физики 

Проведенные 

мероприятия 

позволили  получить  

более высокие 

результаты сдачи 

ГИА по физике в 

образовательных 

организациях 

Брянской области: 

увеличилось 

1.2 

Областные мастер-классы учителей 

физики на базе МБОУ СОШ №53 г. 

Брянска по теме «Решение 

качественных задач по физике». 

В течение года 



количество 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ по 

физике,  снижено 

количество 

учащихся, 

получивших 

тестовый балл ниже 

миниманального, 

уменьшилось 

количество 

образовательных 

организаций, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ. 

1.3 Обучающие семинары на базе ГАУ 

БРЦОИ: «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2019 

году», «Использование анализа 

результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ) в повышении качества 

образования, совершенствовании 

основных образовательных 

программ» 

Конец февраля - 

март 2019 г. 

 

1.4 

Областной и зональный семинар (для 

учителей Севского р-на) 

«Традиционный  и инновационный 

подход  в преподавании предмета 

"Физика", ГАУ ДПО "БИПКРО" 

Сентябрь 2018 г. 

Проведенные 

семинары позволили 

повысить 

информационно-

методические 

компетенции 

учителей в области 

выбора форм и 

методов обучения 

физике в 

современной школе, 

в области выбора и 

дальнейшего 

практического 

использования УМК 

и пособий в учебном 

процессе, в т.ч. и при 

подготовке к ГИА по 

физике. 

1.5 
Областной семинар для учителей 

физики «Стратегия смыслового 

чтения на уроках естественно-

Январь 2019 г. 

Проведенный 

семинар 

способствовал 

совершенствованию 



математического цикла»,  ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 

умений учителя 

использовать формы 

и методы обучения, 

способствующие  

формированию у 

учащихся навыков  

смыслового чтения 

на уроках физики в 

основной и старшей 

школе. 

2 

Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка позволила выявить 

перечень методических проблем, 

возникающих у учителей при работе с 

учащимися при подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в их устранении. 

2.1 

Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Современное 

качество содержания, технологий, 

условий и результативности 

образовательной среды школы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

(24 часа) 

20-23 ноября 2018 г. 

Учителя физики ОО 

г. Брянска,                         

г. Стародуба, 

Выгоничского, 

Брянского, 

Карачевского и 

Навлинского 

районов. 

ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 

Проведение курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по 

предмету, в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность 

учащихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

физике. 

Стажировка на базе МБОУ 

«Снежская гимназия» Брянского р-на 

«Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

Стажировка в общеобразовательных 

учреждениях.  МАОУ "Гимназия 

№1" г. Брянска  

Профилактика 

неудовлетворительных и низких 

баллов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ на 

основании анализа типичных 

ошибок, допущенных участниками 

итоговой аттестации по физике в 

2018 г. 

20-23 ноября 2018 г. 

Учителя физики ОО 

г. Брянска,                          

г. Стародуба, 

Выгоничского, 

Брянского, 

Карачевского и 

Навлинского 

районов. 

МБОУ «Снежская 

гимназия» 

Брянского р-на 

 МАОУ "Гимназия 

№1"г. Брянска 

2.2 
Курсы повышения квалификации 

учителей физики "Содержание и 

практические механизмы реализации 

ФГОС основного общего 

образования при  преподавании 

физики», 72 часа 

18-28 сентября 2018 

г. 

Учителя физики ОО 

Красногорского р-на 

МБОУ 

Красногорская СОШ 

№1 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка повысили 

профессиональные 

компетенции  

учителей 

Красногорского 

района, что 

отразилось на     

Мастер-класс «Система работы 

учителя физики при подготовке 

учащихся к сдаче государственной 

19 сентября 2018 г. 

Учителя физики ОО 

Красногорского р-на 



итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

МБОУ 

Красногорская СОШ 

№1 

результатах ЕГЭ –в 

районе нет 

учащихся, 

набравших балл 

ниже минимального 

и в 4 раза возросло 

количество 

учащихся, 

получивших высокие 

баллы (от 81 до 99). 

Мастер-класс  «Технологии 

достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО как фактор 

повышения результативности 

образовательной среды школы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физики» 

20 сентября 2018 г. 

Учителя физики ОО 

Красногорского р-на 

МБОУ СОШ №6 г. 

Новозыбков 

Стажировка в общеобразовательных 

учреждениях.   

Профилактика 

неудовлетворительных и низких 

баллов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ на 

основании анализа типичных 

ошибок, допущенных участниками 

итоговой аттестации по физике в 

2018 г. 

28 сентября 2018 г. 

Учителя физики ОО 

Красногорского р-на 

МАОУ "Гимназия 

№1" г. Брянска 

2.3 Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Содержание и 

практические механизмы реализации 

ФГОС основного общего 

образования при  преподавании 

физики»   

31 октября – 3 

ноября 2018 г. 
Учителя физики ОО       

Суземского р-на 

МБОУ Суземская 

СОШ №1  

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка повысили 

профессиональные 

компетенции  

учителей Суземского 

района, что 

отразилось на     

результатах ЕГЭ – в 

районе нет 

учащихся, 

набравших балл 

ниже минимального 

и в 6 раз возросло 

количество 

учащихся, 

получивших высокие 

баллы ЕГЭ (от 81 до 

99 баллов). 

Мастер-класс «Система работы 

учителя физики при подготовке 

учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

2 ноября 2018 г. 
Учителя 

информатики ОО 

Суземского р-на 

МБОУ Суземская 

СОШ №1  

2.4 Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Современное 

качество содержания, технологий, 

условий и результативности 

образовательной среды школы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

(24 часа) 

5-8 февраля 2019 г. 

Учителя физики ОО 

г. Брянска и 

Навлинского района. 

ГАУ ДПО 

"БИПКРО" 

Проведение курсов а 

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по 

предмету, в области 

использования 

современных 

Стажировка  на базе МБОУ 

«Снежская гимназия» Брянского р-на 

«Использование современных 

образовательных и информационных 

технологий при оценке результатов 

обучения по физике» 

7 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы. 

Учителя физики ОО 

г. Брянска и 

Навлинского района. 



«Использование информационных 

технологий для организации 

экспериментальной деятельности по 

физике. Современный лабораторный 

практикум с использованием ИКТ» 

МБОУ «Снежская 

гимназия» 

Брянского р-на 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность 

учащихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

физике. 

2.5 

Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Современный 

урок физики»   (24 часа)  

12 - 15 марта 2019 г. 

Учителя физики ОО 

г. Фокино, 

Брянского, 

Клетнянского и  

Навлинского района. 

 ГАУ ДПО 

"БИПКРО"  

Проведение курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей физики – 

слушателей данных 

курсов,  в области 

планирования 

учебной 

деятельности,  

использования 

современных 

образовательных 

технологий, и 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность 

учащихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

физике. 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок физики: 

технологии проектной и 

исследовательской деятельности. 

Стратегии смыслового чтения на 

уроках физики» 

15 марта 2019 г. 

Учителя физики ОО 

г. Фокино, 

Брянского, 

Клетнянского и  

Навлинского района. 

 ГАУ ДПО 

"БИПКРО"  

2.6 Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Современный 

урок физики»   (24 часа)  

15 - 18 мая 2019 г. 

Учителя физики ОО 

Жуковского района. 

МАОУ г. Жуковки 

"Лицей №1 им. Д. С. 

Езерского"  

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок физики: 

технологии проектной и 

исследовательской деятельности» 

2.7 

Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Повышение 

профессиональной компетенции 

учителя физики в рамках 

национальной системы 

учительского роста»   (118 часов) 

 

25 марта - 12 

апреля 2019 г. 

Учителя физики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 

2018 г. 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка учителей 

физики ОО Брянской 

области, показавших 

низкие результаты 

ЕГЭ, позволили 

повысить 

профессиональные 

компетенции  

учителей в области 

преподавания 

физики. Это 

отразилось на     

показателях ЕГЭ 

2019 г. - в список 

школ с низкими 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок физики: 

технологии использования 

результатов ЕГЭ в планировании 

учебной деятельности» 

27 марта 2019 г.  

Учителя физики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 



результаты ЕГЭ в 

2018 г. 

МБОУ «БГЛ им. 

А.С.Пушкина» 

результатами не 

попали школы, 

показавшие низкие 

результаты по 

физике в прошлом 

году: 

МБОУ Жирятинская 

СОШ им. А.Ф. 

Возликова 

ГАОУ "Брянская 

кадетская школа 

имени Героя России  

В.И. Шкурного" 

МБОУ "Мглинская 

СОШ №2" 

МБОУ-

Займищенская СОШ 

МБОУ СОШ №54 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Карачева им. С. П. 

Лоскутова 

МБОУ ЛСОШ №2 

им. Н. Ф. 

Струченкова 

Брасовского района 

МБОУ СОШ №2 п. 

Клетня 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий 

астрофизике» 

29 марта 2019 г.  

Учителя физики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 

2018 г. 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий 

механике повышенного и высокого 

уровня сложности» 

6 апреля 2019 г.  

Учителя физики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 

2018 г. 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Графические методы решения задач 

по физике» 

11 апреля 2019 г.  

Учителя физики 

образовательных 

организаций 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 

2018 г. 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

2.8 Курсы повышения квалификации 

учителей физики «Современный 

урок физики»   (24 часа)  

10-13 апреля 2019 г. 

Учителя физики 

образовательных 

организаций 

Почепского 

районов. 

 МБОУ "Гимназия  

№1" г. Почепа 

Проведение курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей физики – 

слушателей данных 

курсов,  в области 

планирования 

учебной 

деятельности,  

использования 

современных 

образовательных 

технологий, и 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок физики: 

технологии проектной и 

исследовательской деятельности. 

Возможности цифровой школы для 

повышения качества подготовки 

учащихся по предмету» 



учащихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

физике. 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими1 результатами ЕГЭ 2019 года 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 10 

№ Название мероприятия 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по 

данной программе 

1.  

Школа с низкими результатами 

Курсы повышения квалификации учителей 

информатики ОО  Брянской области по теме 

«Современное качество содержания, 

технологий, условий и результативности 

образовательной среды школы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и 

физике» (36 часов) 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ "СОШ №46" г. Брянска 

МБОУ "Гимназия №1" г. Почепа 

МБОУ "Гимназия" г. Новозыбкова 

МБОУ Трубчевская СОШ №1 

2.  

Курсы повышения квалификации учителей 

физики «Повышение профессиональной 

компетенции учителя физики в рамках 

национальной системы учительского роста» 

(118 часов) 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 11 

№ Дата (место) 
Мероприятия: тема, организация, которая планирует 

мероприятие 

1.  
Август  

2019 г. 

Анализ результатов ЕГЭ 2019 по физике на августовской 

секции учителей физики. МБУ БГИМЦ 

2.  В течение года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ, ГАУ ДПО «БИПКРО» 

(раздел «Физика») методических рекомендаций, 

дидактических материалов по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по физике 

3.  В течение года 

Участие учителей физики г. Брянска в тематических 

вебинарах по обсуждению сложных вопросов ЕГЭ с 

представителями издательств «Российский учебник», 

«Просвещение» и др. с последующим размещением ссылок 

на записи вебинаров на сайте МБУ БГИМЦ, а также 

использование данных материалов для организации 

самостоятельной работы слушателей курсов повышения 

квалификации 

МБУ БГИМЦ 

4.  
Октябрь  

2019 г. 

На базе МБУ БГИМЦ  

Круглый стол с руководителями  школьных методических 

объединений учителей физики г. Брянска: 

1. Типичные ошибки учащихся, допущенные на ЕГЭ по  

физике. 

                                                 
1 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



2. Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по физике.  

3. Критерии оценивания работ учащихся в формате ЕГЭ, 

рекомендации по предупреждению ошибок учащихся в 

решении заданий ЕГЭ по физике.  

5.  

Ноябрь –  

декабрь  

2019 г. 

На базе МБУ БГИМЦ  

Проведение районных методических объединений 

учителей физики г. Брянска по теме «Практикум по 

решению наиболее сложных заданий ЕГЭ по физике»  

6.  

Октябрь  

2019 г.– 

 март  

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ  

Организация работы постоянно действующего семинара 

для учителей физики «Практикум по решению задач ЕГЭ» 

по темам: 

«Решение задач ЕГЭ по теме: «Движение замкнутых 

проводников в переменном магнитном поле» (ноябрь 2019 

г.) 

«Исследовательская деятельность как основа 

формирования методологических умений учащихся» 

(декабрь 2019 г.) 

«Решение задач ЕГЭ по теме: «Правильный выбор системы 

отсчёта при решении задач по кинематике» (январь 2020 г.) 

«Подготовка к ВПР по физике» (февраль 2020 г.) 

«Астрофизика в ЕГЭ» (март 2020 г.) 

7.  

Октябрь- 

ноябрь  

2019 г. 

Областной семинар для руководителей МО учителей 

физики региона «ЕГЭ по физике: подведение итогов и 

анализ результатов ЕГЭ-2019. Основные рекомендации по 

подготовке учащихся к ЕГЭ-2020 по физике» 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

8.  

Февраль- 

март  

2020 г. 

Областные и зональные семинары и вебинары по физике 

«Решение задач: основные сложности для учащихся и пути 

их преодоления» по различным разделам курса физики 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

9.  
Декабрь  

2019 г. 

Областной семинар «Астрономия. Преподавание в 

современных условиях. Астрофизика в ЕГЭ»  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

10.  

Февраль -  

март  

2020 г. 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий "Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году" 

ГАУ ДПО «БИПКРО»   

11.  

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Обучающий семинар для руководителей РМК, 

заместителей начальников МОУО Брянской области 

"Использование анализа результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ"  

ГАУ БРЦОИ 

12.  

Сентябрь  

2019 г. 

 

Обучающий семинар для руководителей РМК, 

заместителей начальников МОУО Брянской области 

"Организационно-технологическое и техническое 

сопровождение обучения детей-инвалидов и инвалидов на 



дому с применением дистанционных технологий" для 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ.  

ГАУ БРЦОИ 

13.  

В течение года Индивидуальные консультации для учителей, работающих 

с детьми-инвалидами и инвалидами на дому с применением 

дистанционных технологий  

ГАУ БРЦОИ 

14.  

Декабрь 2019г., 

Февраль - 

март 2020г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников 

ОО Брянской области по физике в формате ЕГЭ 

15.  

Январь  

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ проведение круглого стола с 

руководителями методических объединений учителей 

физики с целью выявления наиболее эффективного опыта 

использования УМК и учебно-методических пособий 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Организация участия образовательных организаций г. Брянска в проекте 

СТАТГРАД (диагностические проверочные работы по физике с последующей проверкой). 

2. Диагностические контрольные работы для 11-х классов по физике в формате ЕГЭ 

(сентябрь 2019 года) в ОО: 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ "СОШ №46" г. Брянска 

МБОУ "Гимназия №1" г. Почепа 

МБОУ "Гимназия" г. Новозыбкова 

МБОУ Трубчевская СОШ №1 

3. Диагностические контрольные работы для 10-х классов по физике в формате ЕГЭ  

(декабрь 2019 года) в ОО: 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ "СОШ №46" г. Брянска 

МБОУ "Гимназия №1" г. Почепа 

МБОУ "Гимназия" г. Новозыбкова 

МБОУ Трубчевская СОШ №1 

4. Провести в октябре 2019 года, январе 2020 года инструктивно-методические 

совещания в указанных ОО по результатам диагностических работ "Анализ типичных 

ошибок обучающихся. Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей физики ОО, 

в которых состоялись диагностические контрольные работы, по мере необходимости в 

течение 2019-2020 учебного года. 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 12 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь 

2019 г. 

Практический семинар для учителей физики г. Брянска «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов» (МБОУ "Гимназия №2"  

г. Брянска) МБУ БГИМЦ 

2. Ноябрь 

2019 г. 

Практический семинар для учителей физики г. Брянска «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов» (МБОУ СОШ №36  

г. Брянска) МБУ БГИМЦ 



3.  Декабрь  

2019 г. 

Практический семинар для учителей физики г. Брянска «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов» (МБОУ СОШ №64  

г. Брянска) МБУ БГИМЦ  

4. Январь  

2020 г. 

Практический семинар для учителей физики г. Брянска «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов» (МБОУ "Гимназия №6"  

г. Брянска) МБУ БГИМЦ 

5. Февраль  

2020 г. 

Зональный практический семинар для учителей физики юго-западных 

районов региона в г. Новозыбкове  ГАУ ДПО "БИПКРО" 

6. Февраль  

2020 г. 

Практический семинар для учителей физики г. Брянска «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов» (МБОУ "Гимназия №3"  

г. Брянска) МБУ БГИМЦ 

7. Март  

2020 г. 

Областной семинар для учителей физики региона «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов» (МБОУ "Лицей №27 им. 

Героя Советского Союза И.Е. Кустова" г. Брянска) ГАУ ДПО "БИПКРО" 

8.  В течение 

года 

Размещение материалов по ППО на страницах «Учительской газеты» 

МБУ БГИМЦ 

9.  Сентябрь 

2019 г. – 

апрель 

2020 г. 

Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации: 

- "Использование аналитических материалов сайта ФГБНУ "ФИПИ", 

ГАУ БРЦОИ по итогам сдачи ЕГЭ для планирования учебной работы по 

предмету"; 

- "Анализ изменений в КИМ ГИА-11 и планирование работы по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ в новых условиях"; 

 - "Методика решения расчетных задач по "проблемным темам": 

- "Методика решения качественных задач"; 

- "Астрофизика в ЕГЭ" 

 ГАУ ДПО "БИПКРО" 

10. В течение 

года  

Создание открытого банка данных эффективных методик, разработок 

уроков, дидактических материалов для подготовки выпускников к ЕГЭ 

по физике. 

Публикация на сайтах ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

методических и дидактических материалов для педагогов по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по физике. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ 

 

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Химия" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 13 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 
Методическая подддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

1.1 
Анализ результатов 

ГИА - 2018 по химии. 

Август 2018 г. 

Секции учителей химии 

Грамотный анализ данных 

аналитического отчета, 

позволил определиться с 

приоритетными 



г. Брянска, города и 

районы Брянской 

области 

направлениями в подготовке 

усащихся. Результаты 

участников ЕГЭ по химии по 

Брянской области выше, чем 

в прошлом году. 

1.2 

Областной семинар 

учителей химии 

«Конструирование 

учебного процесса с 

учетом использования 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2018 по химии» 

18 декабря 2018 г. 

Семинар, г. Брянск 

учителя химии, г. 

Брянска и Брянской 

области 

Учет результатов ЕГЭ 2018, 

разбор сложных заданий, 

определение стратегии в 

подготовке учащихся 

оказали положительное 

влияние на работу учителей 

химии по подготовке к ГИА 

2 Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка 

позволила выявить перечень 

методических проблем, 

возникающих у учителей 

при работе с учащимися при 

подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в 

их устранении. 

2.1 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

19-21 сентября 2018 г. 

Курсы ПК, п. Навля 

Брянской области, 

учителя химии 

Навлинского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии п. Навля и 

Навлинского р-на. Учащиеся 

ОО продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ: 1 экзаменуемый 

набрал 100- баллов, выше 

среднего по области доля 

участников, набравших от 

81 до 99 баллов. В сравнении 

с 2018 годом снизилось 

количество участников не 

преодолевших 

минимальный порог с 15,4 

до 4,3%. 



2.2 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

16-18 октября 2018 г. 

Курсы ПК, г Почеп 

Брянской области, 

учителя химии 

Почепского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии г. Почепа и 

Почепского р-на. Учащиеся 

ОО Почепского района 

продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ, близка к значению 

среднего показателя по 

области доля участников, 

набравших от 81 до 99 

баллов -  15,0%. Ниже доля 

участников не 

преодолевших 

минимальный порог в 2019 

годув в сравнении с 2018 

годом. 5% и 20% 

соответственно. 

2.3 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

23-25 октября 2018 г. 

Курсы ПК, пгт Климово 

Брянской области, 

учителя химии, 

Климовского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии Климовского района.  

Учащиеся ОО 

продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ: 2 экзаменуемых 

набрали 100- баллов. Ниже 

доля участников не 

преодолевших 

минимальный порог. 



2.4 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 

перехода на уровневый 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Оценивание 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

7-21 ноября 2018 г. 

Курсы ПК, г. Клинцы 

Брянской области, 

учителя химии г. 

Клинцы, Клинцовского 

и Красногорского 

районов Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии г. Клинцы, 

Клинцовского и 

Красногорского районов. 

Учащиеся ОО 

продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ: 67,2 % экзаменуемых г. 

Клинцы набрали от 61 до99 

баллов. Ниже доля 

участников не 

преодолевших 

минимальный порог 6,9 % и 

10,2 % (по области) 

соответственно. 63%  

участников ЕГЭ 

Красногорского района 

также продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ. В Клинцовском  р-не 

снизилась доля 

экзаменуемых не 

преодолевших 

минимальный порогс 25,5% 

в 2018 году до 12,5 5 в 2019 

году.  

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

16 ноября 2018 г. 
МБОУ «Гимназия № 1 

им. Ю.А. Гагарина» г. 

Клинцы Брянской 

области 

учителя химии г. 

Клинцы, Клинцовского 

и Красногорского р-нов 

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии. 



2.5 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

27-29 ноября 2018 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии г. Брянска и Брянской 

области. Результаты 

участников ЕГЭ по химии по 

Брянской области выше, чем 

в прошлом году.  

 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

28 ноября 2018 г. 

МБОУ «СОШ № 11 им. 

П.М. Камозина» г. 

Брянска 

учителя химии, г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«СОШ № 11 им. П.М. 

Камозина» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии. 

2.6 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

05-07 декабря 2018 г. 

Курсы ПК, п. Клетня 

Брянской области, 

учителя химии 

Клетнянского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии Клетнянского района. 

Эффективность курсовой 

подготовки подтвердает 

отсутствие участников ЕГЭ 

не преодолевших 

минимальный порог.  



2.7 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и географии» 

22-25 января 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии г. Брянска. 

Эффективность курсовой 

подготовки подтвердают 

отличные результаты ЕГЭ. 

59,5 % экзаменуемых г. 

Брянска набрали от 61 до99 

баллов. Ниже доля 

участников не 

преодолевших 

минимальный порог 8,7 % и 

10,2 % (по области) 

соответственно. 19 

участников набрали 

максимальный балл. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

24 января 2019 г., 

 МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Брянска 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. В 

2019 году «Гимназия № 3» г. 

Брянска вошла в перечень 

ОО, продемонстрировавших 

наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по 

учебному предмету 

"Химия". Транслирование 

успешных практик 

положительно сказалось на 

работе коллег. Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии. 

2.8 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 

перехода на уровневый 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Оценивание 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

11-15 февраля, 1-5 

апреля 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные,  методические, 

психолого – педагогические 

и коммуникативные 

компетенции учителей 

химии г. Брянска и Брянской 

области. Эффективность 

курсовой подготовки 

поддтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ. 

Результаты участников ЕГЭ 

по химии по Брянской 

области выше, чем в 

прошлом году. 



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

12 февраля 2019г. 

МБОУ «СОШ № 12 им. 

А.И. Виноградова» г. 

Брянска 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«СОШ № 12 им. А.И. 

Виноградова» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии 

2.9 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и географии» 

11-15 марта 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии г. Брянска и Брянской 

области. Результаты 

участников ЕГЭ по химии по 

Брянской области выше, чем 

в прошлом году. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

15 марта 2019 г. 

МБОУ «Брянский 

городской  лицей №1 

им. А.С. Пушкина» г. 

Брянска 

учителя химии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«Брянский городской  лицей 

№ 1 им. А.С. Пушкина» г. 

Брянска поддтверждена 

успехами учащихся ОО в 

сдаче ГИА. Транслирование 

успешных практик 

положительно сказалось на 

работе коллег. Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся г. Брянска и 

Брянской области в сдаче 

ЕГЭ по химии. 



2.10 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и географии» 

25-29 марта 2019 г. 

Курсы ПК, п. Комаричи 

Брянской области, 

учителя химии 

Комаричского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии Комаричского 

района. Эффективность 

курсовой подготовки 

подтвердает уменьшение 

доли участников ЕГЭ не 

преодолевших 

минимальный порог в 2019 

году, также произошло 

увеличение доли 

экзаменуемых набравших от 

61 до99 баллов в сравнении с 

2018 годом. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

28 марта 2019 г. 

МБОУ «Комаричская 

СОШ № 1» 

учителя химии 

Комаричского р-на 

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«СОШ № 1» п. Комаричи 

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег 

района. Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии 

2.11 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и географии» 

22-26 апреля 2019 г. 

Курсы ПК, г. Стародуб 

Брянской области, 

учителя химии г. 

Стародуба и  

Стародубского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии г. Стародуба и  

Стародубского  района. 

Эффективность курсовой 

подготовки подтвердает 

уменьшение доли 

участников ЕГЭ не 

преодолевших 

минимальный порог в 2019 

году, также произошло 

увеличение доли 

экзаменуемых набравших от 

61 до99 баллов в сравнении с 

2018 годом с 0,0% до 12% г. 

Стародуб и 22,2% 

Стародубский р-он. 



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

25 апреля 2019 г. 

МБОУ-Гимназия № 1 

им. Ю.А. Гагарина г. 

Клинцы Брянской 

области 

учителя химии г. 

Стародуба и 

Стародубского р-на  

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии. 

2.12 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

химии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и географии» 

13-17 мая 2019 г. 

Курсы ПК, г. Сураж 

Брянской области, 

учителя химии 

Суражского и 

Унечского  районов 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

химии Суражского и 

Унечского  районов. 

Эффективность курсовой 

подготовки подтвердает 

уменьшение доли 

участников ЕГЭ не 

преодолевших 

минимальный порог. В 2019 

году, также произошло 

увеличение доли 

экзаменуемых набравших от 

61 до99 баллов в сравнении с 

2018 годом с 58,0% до 62,6% 

в Суражском р-оне и  с 31,8 

до 60,0%  в Унечском р-оне. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по химии» 

16 мая 2019 г. 

МБОУ «СОШ № 3» г. 

Суража 

учителя химии 

Суражского и 

Унечского  районов 

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей химии МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «СОШ 

№ 2»г. Суража  

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

химии. 

 

 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими2 результатами ЕГЭ 2019 года 

 

                                                 
2 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей химии, биологии, 

географии по подготовке учащихся к ГИА. 

Оценивание результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

МБОУ – «СОШ № 3» г. Клинцы 

2. «Реализация ФГОС ООО в работе учителя 

химии, биологии, географии. 

Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА по химии, биологии и 

географии» 

Учителя химии ОО Брянской области, 

проходящие курсовую подготовку в 

соответствии с планом  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

2.3. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебном году на региональном уровне 
Таблица 15 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1. 

Август-

2019 г. 

Заседание секции учителей химии в рамках областной конференции 

педагогических работников региона "Анализ результатов ЕГЭ по химии 

выпускников 2019 года" с приглашением председателей предметных 

комиссий по химии ОГЭ и ЕГЭ: учителя химии, заместителя директора по 

УВР МБОУ «Гимназия» №7 им. Героя России С.В. Василева» 

г. Брянска Е.И. Кобытевой, учителя химии МБОУ «Гимназия» №6» 

г. Брянска А.Д. Зенченко МБУ БГИМЦ 

2. 

Секции учителей химии «Анализ результатов ГИА по химии в Брянской 

области. Перспективная модель КИМ ОГЭ по химии. Задачи подготовки 

учащихся к сдаче ГИА по химии 2020 году» ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3. 
В течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ методических рекомендаций, 

дидактических материалов по подготовке обучающихся к ГИА по химии. 

МБУ БГИМЦ 

4. 
В течение 

года 

На базе МБУ БГИМЦ Организация участия учителей химии г. Брянска в 

тематических вебинарах по обсуждению подготовки выпускников по 

сложным  заданиям ОГЭ, ЕГЭ с представителями издательств «Бином»,  

«Просвещение» и др. и размещение презентаций вебинаров на сайте МБУ 

БГИМЦ 

5. 

Октябрь- 

декабрь 

2019 г., 

Январь- 

Апрель 

2020 г. 

На базе ГАУ ДПО «БИПКРО» Зональные семинары для учителей химии 

региона  «Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ по химии», 

«Методические аспекты обучения учащихся решению задач по химии, 

выносимых на итоговую аттестацию» 

6. 
Декабрь 

2019 г. 

Семинар для учителей химии «Конструирование урока химии по ФК ГОС 

с учетом результатов ЕГЭ по предмету» с участием председателя ПК- 

учителя химии, заместителя директора по УВР МБОУ «Гимназия» №7 им. 

Героя России С.В. Василева» г. Брянска Е.И. Кобытевой  МБУ БГИМЦ 

7. 
Март 

2020 г. 

Проведение районных методических объединений учителей химии  г. 

Брянска по теме «Решение наиболее сложных заданий ЕГЭ по химии» на 

базе МБОУ СОШ № 35 г. Брянска, МБОУ СОШ № 52 г. Брянска, МБОУ 



«Гимназия № 4» г. Брянска, МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска МБУ 

БГИМЦ 

8. 
Апрель 

2020 г. 

Семинар для учителей химии ОО г. Брянска и Брянской области 

«Достижение высоких результатов ЕГЭ при изучении химии» с участием 

методиста издательства «Российский учебник» Гавриловой С.В., автора и 

составителя КИМов ЕГЭ по химии, к.х.н. ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова Киримова В.Ю. МБУ БГИМЦ, ГАУ ДПО "БИПКРО" 

9. 

Февраль- 

март 

2020 г. 

На базе ГАУ ДПО "БИПКРО" курсовая подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий "Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

экспертами предметных комиссий Брянской области в 2020 году" 

10. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 

В 

течение 

года 

На базе ГАУ БРЦОИ обучающие семинары: "Использование анализа 

результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении качества 

образования, совершенствовании основных образовательных программ" 

для руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской 

области, "Организационно-технологическое и техническое сопровождение 

обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением 

дистанционных технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий 

11. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль- 

март 

2020 г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО Брянской 

области по химии в формате ЕГЭ 

12. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно-

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по химии 

(МБУ БГИМЦ) 

13. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ проведение круглого стола с руководителями 

методических объединений учителей химии с целью выявления наиболее 

эффективного опыта использования УМК и учебно-методических 

пособий 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

 

1. Проведение тренировочных диагностических работ по химии для учащихся 10 -х 

классов с учётом типичных ошибок, допущенных на итоговой аттестации 2019 г. (сентябрь 

2019 г.).  

2. Провести корректирующую диагностическую работу в МБОУ-СОШ №3                г. 

Клинцы, учащиеся которой продемонстрировали низкие результаты ЕГЭ по химии, в 

декабре 2019 года. 

3. Провести в октябре 2019 года, январе 2020 года инструктивно-методические 

совещания в ОО по результатам диагностических и корректирующих работ "Анализ 

типичных ошибок обучающихся. Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей химии ОО, 

в которых состоялись указанные контрольные работы, по мере необходимости в течение 

2019-2020 учебного года. 

 



3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 

Октябрь 

2019 г. 

Мастер-класс для учителей химии региона «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче ГИА по химии» на базе МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 им. А.С.Пушкина» (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

2. 

Ноябрь 

2019 г. 

Мастер-класс для учителей химии региона «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче ГИА по химии» на базе МБОУ Брянский 

городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

3. 

Декабрь 

2019 г. 

Зональные мастер-классы для учителей химии юго-западных районов 

региона «Система работы учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА 

по химии» на базе МБОУ- гимназия №1 им. Ю.А. Гагарина г. Клинцы и 

МБОУ-СОШ № 9 г. Клинцы, МБОУ «Гимназия г. Новозыбкова» 

 (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

4. 

Январь 

2020 г. 

Зональные мастер-классы для учителей химии северных районов региона 

«Система работы учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА по 

химии» на базе МАОУ г. Жуковки "Лицей №1 им. Д.С. Езерского" и 

МАОУ «Дятьковская городская  гимназия» (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

5. 

Февраль 

2020 г. 

Мастер-класс для учителей химии региона «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче ГИА по химии» на базе МБОУ 

 «Гимназия № 3» г. Брянска (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

6. 

Март 

2020 г. 

Мастер-классы для учителей химии региона «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче ГИА по химии» на базе МБОУ «Гимназия 

№ 5» г. Брянска, МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска и МБОУ «Гимназия 

№ 7 им. Героя России С.В. Василева» г. Брянска  (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

7. 

Апрель 

2020 г. 

Мастер-класс для учителей химии региона «Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче ГИА по химии» на базе МАОУ  

«Гимназия № 1» г. Брянска (ГАУ ДПО "БИПКРО")  

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Информатика и ИКТ" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный  год 
Таблица 17 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

1. Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне.  

1.1 Круглые столы в районах для 

учителей информатики и ИКТ 

«Анализ результатов ЕГЭ по 

информатике» 

Сентябрь 2019 г., учителя 

информатики 

Проведенные 

мероприятия 

позволили 

сохранить 

стабильный рост 

количества 
1.2 Областные мастер-классы учителей 

информатики на базе ГАУ ДПО 
В течение года 



«БИПКРО» по избранным темам 

разделов «Основы алгебры логики», 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

учащихся в 

Брянской 

области, 

выбирающих (на 

1% больше, чем 

в 2018 г.) и 

успешно 

сдающих ЕГЭ по 

информатике, 

почти в 2 раза 

упало 

количество 

учащихся, 

получивших 

тестовый балл 

ниже 

минимального, а 

также появились 

учащиеся, 

получившие 

максимальный 

тестовый балл. 

1.3 Проведение тренировочных работ по 

информатике в формате ЕГЭ с 

последующим анализом на районных 

МО учителей информатики 

Февраль-март 2019 г. 

1.4 

Совещание районных МО учителей 

информатики и ИКТ  «Организация 

итогового повторения при подготовке 

к ГИА. Результаты пробных ЕГЭ» 

Апрель 2019 г. 

1.5 Обучающие семинары на базе ГАУ 

БРЦОИ: «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2020 

году», «Использование анализа 

результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ) в повышении качества 

образования, совершенствовании 

основных образовательных 

программ» 

Конец февраля - март 2019 

г. 

 

2 

Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка позволила выявить 

перечень методических проблем, 

возникающих у учителей при работе с 

учащимися при подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в их устранении. 

2.1 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики 

«Современное качество содержания, 

технологий, условий и 

результативности образовательной 

среды школы при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике» (24 часа) 

20-23 ноября 2018 г. 

Учителя информатики ОО г. 

Брянска, г. Стародуба, 

Выгоничского, Брянского, 

Карачевского и 

Навлинского района. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение 

курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональн

ой 

компетентности    

учителей в 

области 

использования 

современных 

Стажировка  на базе МБОУ 

«Снежская гимназия» Брянского р-на 

«Система работы учителя при 

подготовке учащихся к сдаче 

20-23 ноября 2018 

Учителя информатики ОО г. 

Брянска, г. Стародуба, 

Выгоничского, Брянского, 



государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

Стажировка в  МАОУ «Гимназия 

№1» г. Брянска  

«Профилактика 

неудовлетворительных и низких 

баллов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ на 

основании анализа типичных ошибок, 

допущенных участниками итоговой 

аттестации по информатике в 2019 

году» 

Карачевского и 

Навлинского района. 

МБОУ «Снежская 

гимназия» Брянского р-на 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Брянска 

технологий 

оценки качества 

знаний учащихся 

по предмету, в 

области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельну

ю деятельность 

учащихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

информатике. 

2.2 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики "Содержание 

и практические механизмы 

реализации ФГОС основного общего 

образования при  преподавании 

информатики», 72 часа 

18-28 сентября 2018 г. 

Учителя информатики ОО 

Красногорского р-на 

МБОУ Красногорская СОШ 

№1 

Проведение 

курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональн

ой 

компетентности  

учителей в 

области 

планирования 

образовательног

о процесса по 

предметус 

учетом анализа 

результатов ЕГЭ 

по информатике 

в 2018 г.,  

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

повышающих 

качество знаний 

по предмету и 

развивающих 

самостоятельну

ю деятельность 

учащихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

информатике. 

Мастер-класс «Система работы 

учителя информатики при подготовке 

учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

19 сентября 2018 г. 

Учителя информатики ОО 

Красногорского р-на 

МБОУ Красногорская СОШ 

№1 

 Мастер-класс  «Технологии 

достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО как фактор 

повышения результативности 

образовательной среды школы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике» 

20 сентября 2018 г. 

Учителя информатики ОО 

Красногорского р-на 

МБОУ «СОШ №6 г. 

Новозыбкова» 

 Стажировка в ОО. Профилактика 

неудовлетворительных и низких 

баллов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ на 

основании анализа типичных ошибок, 

допущенных участниками итоговой 

аттестации по информатике в 2019 

году. 

28 сентября 2018 г. 

Учителя информатики ОО 

Красногорского р-на 

МАОУ «Гимназия №1»  г. 

Брянска 

2.3 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики «Содержание 

и практические механизмы 

31 октября – 3 ноября 2018 

г. Учителя информатики ОО 

Суземского р-на 

Проведение 

курсов 

способствовало 



реализации ФГОС основного общего 

образования при  преподавании 

информатики»   

МБОУ Суземская СОШ №1  повышению 

профессиональн

ой 

компетентности  

учителей в 

области 

планирования 

образовательног

о процесса и 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

повышающих 

качество знаний 

по информатике. 

Мастер-класс «Система работы 

учителя информатики при подготовке 

учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

2 ноября 2018 г. Учителя 

информатики ОО 

Суземского р-на 

МБОУ Суземская СОШ №1 

2.4 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики 

«Современное качество содержания, 

технологий, условий и 

результативности образовательной 

среды школы при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике» (24 часа) 

5-8 февраля 2019 г. 

Учителя информатики ОО г. 

Брянска и Навлинского 

района. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Стажировка  на базе МБОУ 

«Снежская гимназия» Брянского р-на 

«Современные технологии оценки 

качества обучения по информатике» 

7 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя информатики ОО г. 

Брянска и Навлинского 

района. 

МБОУ «Снежская 

гимназия» Брянского р-на 

2.5 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики 

«Современный урок информатики»   

(24 часа) 

12 - 15 марта 2019 г. 

Учителя информатики ОО г. 

Фокино, Брянского, 

Клетнянского и  

Навлинского района. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО»  

Проведение 

курсов 

способствовало 

повышению 

профессиональн

ой 

компетентности  

учителей в 

области 

планирования и 

организации 

образовательног

о процесса с 

учетом 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

повышающих 

качество знаний 

по информатике. 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок информатики: 

технологии проектной и 

исследовательской деятельности. 

Стратегии смыслового чтения на 

уроках информатики» 

15 марта 2019 г. 

Учителя информатики 

образовательных 

организаций г. Фокино, 

Брянского, Клетнянского и  

Навлинского района. 

 ГАУ ДПО «БИПКРО»  

2.6 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики 

«Современный урок информатики» 

(24 часа)  

15 - 18 мая 2019 г. 

Учителя информатики ОО 

Жуковского района. 

МАОУ г. Жуковки «Лицей 

№1 им. Д. С. Езерского»  

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок информатики: 

технологии проектной и 

исследовательской деятельности» 

15 - 18 мая 2019 г. 

Учителя информатики ОО 

Жуковского района. 

 МАОУ г. Жуковки «Лицей 

№1 им. Д. С. Езерского» 

2.7 Курсы повышения квалификации 

учителей информатики 

«Современный урок информатики» 

(24 часа) 

10-13 апреля 2019 г. 

Учителя информатики ОО 

Почепского районов. 

 МБОУ «Гимназия  №1» г. 

Почепа 



Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок информатики: 

технологии проектной и 

исследовательской деятельности. 

Возможности цифровой школы для 

повышения качества подготовки 

учащихся по предмету» 

10-13 апреля 2019 г. 

Учителя информатики ОО 

Почепского районов. 

 МБОУ «Гимназия  №1» г. 

Почепа 

 

 

 

2.8 
Курсы повышения квалификации 

учителей информатики «Повышение 

профессиональной компетенции 

учителя информатики в рамках 

национальной системы 

учительского роста»   (118 часов) 

 

25 марта - 12 апреля 2019 г. 

Учителя информатики 

образовательных 

организаций Брянской 

области, показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 2018 г. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 

Проведение 

курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка 

учителей 

информатики 

ОО Брянской 

области, 

показавших 

низкие 

результаты ЕГЭ, 

позволили 

повысить 

профессиональн

ые компетенции  

учителей в 

области 

преподавания 

информатики. 

Это отразилось 

на     показателях 

ЕГЭ 2019 г. - в 

список школ с 

низкими 

результатами не 

попали школы, 

показавшие 

низкие 

результаты по 

информатики в 

прошлом году: 

МБОУ "СОШ 

№9" г. 

Новозыбкова 

МБОУ - СОШ 

№2 г. Суража 

МБОУ "СОШ 

№13 им. И.Б. 

Катунина" г. 

Брянска 

МБОУ 

"Супоневская 

СОШ № 1 им. 

Мастер-классы (в рамках 

стажировки)  

«Современный урок информатики: 

технологии использования 

результатов ЕГЭ в планировании 

учебной деятельности» 

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий по 

системам исчисления» 

27 марта 2019 г.  

Учителя информатики 

образовательных 

организаций Брянской 

области, показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 2018 г. 

МБОУ «БГЛ им. 

А.С.Пушкина» 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий по 

алгебре логики» 

29 марта 2019 г.  

Учителя информатики 

образовательных 

организаций Брянской 

области, показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 2018 г. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий на 

пограммирование повышенного и 

высокого уровня сложности» 

6 апреля 2019 г.  

Учителя информатики 

образовательных 

организаций Брянской 

области, показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 2018 г. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Мастер-класс (в рамках 

стажировки)  

«Системный подход к подготовке 

учащихся к решению заданий по 

программированию» 

11 апреля 2019 г.  

Учителя информатики 

образовательных 

организаций Брянской 

области, показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 2018 г. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 



Героя 

Советского 

Союза 

Н.И.Чувина" 

Брянского 

района 

МБОУ СОШ 

№18 г. Брянска 

 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 18 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Курсы повышения квалификации 

учителей информатики «Повышение 

профессиональной компетенции учителя 

информатики в рамках национальной 

системы учительского роста» (для 

учителей ОО, показавших низкие 

результаты ЕГЭ в 2019 г.) (118  часов) 

МБОУ Дубровская №2 СОШ 

МБОУ "СОШ №3" г. Брянска 

 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 19 

№ Дата Мероприятие 

1.  
Август 

2019 г. 

В рамках областной конференции педагогических работников 

проведение заседания учителей информатики и ИКТ г. Брянска и 

области  «Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 2019 

года» ГАУ ДПО "БИПКРО", МБУ БГИМЦ 

2.  

Ноябрь 2019 г. 

Февраль 2020 г. 

 

Областные семинары учителей информатики по избранным 

темам разделов «Основы алгебры логики», «Алгоритмизация и 

программирование».  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3.  В течение года 

Размещение на сайте  ГАУ ДПО "БИПКРО", МБУ БГИМЦ,  

(раздел – «Информатика») методических рекомендаций, 

дидактических материалов  для учителей г. Брянска и региона по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

4.  В течение года 

Оказание адресной консультативной помощи образовательным 

организациям, показавшим низкие результаты на ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2018-2019 гг. 

МБУ БГИМЦ   

5.  Август 2019 г. 

Круглый стол с руководителями  школьных методических 

объединений учителей информатики г. Брянска: 

1.Типичные ошибки учащихся, допущенные на ЕГЭ по 

информатике. 

2.Методические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ 

по информатике.  



 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Проведение тренировочных диагностических работ по информатике и ИКТ для 

учащихся 10 -х классов с учётом типичных ошибок, допущенных на итоговой аттестации 

2019 г. (сентябрь 2019 г.).  

2. Провести диагностическую работу в МБОУ Дубровская №2 СОШ и МБОУ "СОШ 

№3" г. Брянска, учащиеся которых продемонстрировали низкие результаты ЕГЭ по химии 

(декабрь 2019 года). 

3. Провести в октябре 2019 года, январе 2020 года инструктивно-методические 

совещания в ОО по результатам диагностических работ "Анализ типичных ошибок 

обучающихся. Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей 

информатики ОО, в которых состоялись указанные контрольные работы, по мере 

необходимости в течение 2019-2020 учебного года. 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 20 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Декабрь 

2019 г. 

Практический семинар для учителей информатики «Система работы 

учителя  для достижения высоких результатов обучающихся в ГИА» (из 

опыта работы педагогов с наиболее высокими результатами ЕГЭ)  

3.Критерии оценивания работ учащихся в формате ЕГЭ, 

рекомендации по предупреждению ошибок учащихся в решении 

заданий ЕГЭ по информатике 

МБУ БГИМЦ 

6.  

Ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Проведение районных методических объединений учителей 

информатики г. Брянска по теме «Практикум по решению 

наиболее сложных заданий ЕГЭ по информатике» 
МБУ БГИМЦ   

7.  
Январь 2020 г. 

Март 2020 г. 

Организация работы постоянно действующего семинара для 

учителей информатики "Практикум по решению задач ЕГЭ» 

МБУ БГИМЦ 

8.  

Конец 

февраля - 

март 

2020 г. 

Обучающие семинары на базе ГАУ БРЦОИ: 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 

экспертами предметных комиссий Брянской области в 2020 

году», «Использование анализа результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ» 

9.  

Февраль- 

март 

2020 г. 

Проведение тренировочных работ по информатике и ИКТ в 

формате ЕГЭ 

10.  В течение года 
Организация участия учителей области в вебинарах, проводимых 

представителями издательств «БИНОМ» и «Легион» 

11.  

Март- 

апрель 

2020 г. 

Районные совещания-семинары с учителями информатики г. 

Брянска «Обмен опытом по подготовке к ГИА» 

МБУ БГИМЦ 



МБУ БГИМЦ  

2. 
В течение 

года 

Размещение материалов по ППО на страницах «Учительской газеты» 

МБУ БГИМЦ 

3. 
В течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ материалов ППО по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ (раздел – «Информатика и ИКТ») 

4. 

Сентябрь 

2019 – 

март 2020 

г. 

Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации: 

- "Использование аналитических материалов сайта ФИПИ, ГАУ БРЦОИ 

по итогам сдачи ЕГЭ для планирования учебной работы по предмету"; 

МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска   

5. 

Ноябрь 

2019 г. , 

февраль 

2020 г. 

Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации: 

- "Типичные ошибки учащихся при  решении задач по темам «Алгоритмы 

и исполнители», «Представление и обработка информации в электронных 

таблицах», «Представление информации», «Основы логики», 

«Кодирование информации», «Файлы и файловая структура» и способы 

их устранения"  

МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. а.С.Пушкина» 

6. 

Ноябрь 

2019 г. , 

февраль 

2020 г. 

Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации: 

- "Анализ изменений в КИМ ГИА-11 и планирование работы по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ в новых условиях"; 

МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска , МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска 

7. 

Ноябрь 

2019 г. , 

февраль 

2020 г. 

Стажировка учителей информатики региона на базе ОО Брянского района 

«Современный урок информатики: технологии проектной и 

исследовательской деятельности. Возможности цифровой школы для 

повышения качества подготовки учащихся по предмету» 

Форма проведения: мастер-классы МБОУ «Снежская гимназия», МБОУ 

«Лицей №1 Брянского района» ГАУ ДПО «БИПКРО»  

8. 

Февраль - 

март 2020 

г. 

Стажировка учителей информатики региона на базе ОО г. Брянска  

«Профилактика неудовлетворительных и низких баллов при сдаче ЕГЭ на 

основании анализа типичных ошибок, допущенных участниками 

итоговой аттестации по информатике и ИКТ в 2019 г.» 

Форма проведения: мастер-классы МАОУ «Гимназия «1» г.Брянска и 

МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  

 

 

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Биология" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 21 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 
Методическая подддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

1.1 
Анализ результатов ГИА 

- 2018 по биологии. 

Август 2018 г. 

Секции учителей химии 

Грамотный анализ данных 

аналитического отчета, 



г. Брянска, города и 

районы Брянской 

области 

позволил определиться с 

приоритетными 

направлениями в подготовке 

учащихся. Увеличилась доля 

участников ЕГЭ по биологии, 

получивших от 61 до 80 

баллов и от 81 до 99 баллов в 

сравнении с 2018 годом.. 

1.2 

Областной семинар 

учителей биологии 

«Конструирование 

учебного процесса с 

учетом использования 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2018 по биологии. 

Учебно-методическое 

сопровождение ГИА по 

биологии издательства 

«Экзамен» 

26 октября 2018 г. 

Семинар, г. Брянск, 

учителя биологии, г. 

Брянска и Брянской 

области 

Учет результатов ЕГЭ 2018, 

разбор сложных заданий, 

определение стратегии в 

подготовке учащихся 

оказали положительное 

влияние на работу учителей 

биологии по подготовке к 

ГИА. 

2 Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка позволила выявить перечень 

методических проблем, возникающих у учителей при 

работе с учащимися при подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в их устранении. 

2.1 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

19-21 сентября 2018 г. 

Курсы ПК, учителя 

биологии Навлинского  

района Брянской 

области 

МБОУ «Гимназия №1 

п.Навля» 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии п. Навля и 

Навлинского р-на. Учащиеся 

ОО продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ: 42,9 % экзаменуемых 

набрали от 61 до 99 баллов. 

Выше доля участников 

набравшихот 81 до 99 баллов  

на 6,7% в сравнении с 2018 

годом. 



2.2 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

16-18 октября 2018 г. 

Курсы ПК, учителя 

биологии Почепского 

района Брянской 

области 

МБОУ «Гимназия №1» 

г. Почепа 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии г. Почепа и 

Почепского р-на. Учащиеся 

ОО Почепского района 

продемонстрировали 

удовлетварительные 

результаты сдачи ЕГЭ, 

увеличилась доля 

участников, набравших от 61 

до 80 баллов на 3,2%. Выше 

доля участников не 

преодолевших минимальный 

порог в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом на 

9,9%. 

2.3 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

23-25 октября 2018 г. 

Курсы ПК, пгт Климово 

Брянской области, 

учителя биологии 

Климовского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии Климовского 

района. Учащиеся ОО 

продемонстрировали 

удовлетварительные 

результаты сдачи ЕГЭ, 

уменьшилась доля 

участников, набравших от 61 

до 80 баллов на 5,9%. Выше 

доля участников не 

преодолевших минимальный 

порог в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом на 

9,3%. 



2.4 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 

перехода на уровневый 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Оценивание результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

7-21 ноября 2018 г. 

Курсы ПК, г. Клинцы 

Брянской области, 

учителя биологии г. 

Клинцы, Клинцовского 

и Красногорского 

районов Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии г. Клинцы, 

Клинцовского и 

Красногорского районов. 

Учащиеся ОО 

продемонстрировали 

хорошие результаты сдачи 

ЕГЭ: 53,7 % экзаменуемых г. 

Клинцы набрали от 61 до99 

баллов. Выше доля 

участников не преодолевших 

минимальный порог на 5,1% 

в сравнении с 2018 годом. 

Улучшились результаты 

участников ЕГЭ в 

Красногорском районе. Нет 

не преодолевших 

минимальный порог. 

Увеличилась доля набравших 

от 61 до 99 балллов на 19,2% 

в сравнении с 2018 годом.  

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

16 ноября 2018 г. МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

Брянской области 

учителя биологии, г. 

Клинцы, 

Красногорского р-на 

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 

2.5 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

27-29 ноября 2018 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии г. Брянска и 

Брянской области. 

Результаты участников ЕГЭ 

по биологии по Брянской 

неоднозначны: увеличилась 

доля участников не 

преодолевших минимальный 

порог на 2%, и увеличилась 

доля набравших от 61 до 99 

баллов на 3,1 %.  



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

28 ноября 2018 г. МБОУ 

«СОШ № 11 им. П.М. 

Камозина» г. Брянска 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ –

«СОШ № 11 им. П.М. 

Камозина» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 

2.6 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

05-07 декабря 2018 г. 

Курсы ПК, п. Клетня 

Брянской области, 

учителя биологии 

Клетнянского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии Клетнянского 

района. Учащиеся ОО 

продемонстрировали 

удовлетварительные 

результаты сдачи ЕГЭ, 

уменьшилась доля 

участников, набравших от 61 

до 80 баллов на 14,2%. Выше 

доля участников набравших 

от 81 до 99 баллов на 4,2 % в 

2019 году в сравнении с 2018. 

Также увеличилась доля 

участников не преодолевших 

минимальный порог на на 

12,5 %. 

2.7 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

22-25 января 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии г. Брянска и 

Брянской области. 

Результаты участников ЕГЭ 

по биологии по Брянской 

неоднозначны: увеличилась 

доля участников не 

преодолевших минимальный 

порог на 2%, и увеличилась 

доля набравших от 61 до 99 

баллов на 3,1 %. 



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ биологии» 

24 января 2019 г., 

 МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Брянска 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 

2.8 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 

перехода на уровневый 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Оценивание результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

11-15 февраля, 1-5 

апреля 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные,  методические, 

психолого – педагогические 

и коммуникативные 

компетенции учителей 

биологии г. Брянска и 

Брянской области. 

Результаты участников ЕГЭ 

по биологии по Брянской 

неоднозначны: увеличилась 

доля участников не 

преодолевших минимальный 

порог на 2%, и увеличилась 

доля набравших от 61 до 99 

баллов на 3,1 %. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

12 февраля 2019г. 

МБОУ «СОШ № 12 им. 

А.И. Виноградова» г. 

Брянска 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ 

«СОШ № 12 им. А.И. 

Виноградова» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 

2.9 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

11-15 марта 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии г. Брянска и 

Брянской области. 

Результаты участников ЕГЭ 

по химии по Брянской 

области выше, чем в 

прошлом году. 



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

15 марта 2019 г. 

МБОУ «Брянский 

городской  лицей №1 им. 

А.С. Пушкина» г. 

Брянска 

учителя биологии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ 

«Брянский городской  лицей 

№1 им. А.С. Пушкина» г. 

Брянска поддтверждена 

успехами учащихся ОО в 

сдаче ГИА. Транслирование 

успешных практик 

положительно сказалось на 

работе коллег. Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся г. Брянска и 

Брянской области в сдаче 

ЕГЭ по биологии. 

2.10 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

25-29 марта 2019 г. 

Курсы ПК, п. Комаричи 

Брянской области, 

учителя биологии 

Комаричского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии Комаричского 

района. Эффективность 

курсовой подготовки 

подтвердает отсутствие 

участников ЕГЭ не 

преодолевших минимальный 

порог в 2019 году, также 

произошло увеличение доли 

экзаменуемых набравших от 

61 до 80 баллов на 23,5% в 

сравнении с 2018 годом. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

28 марта 2019 г. 

МБОУ «Комаричская 

СОШ № 1» 

учителя биологии 

Комаричского р-на 

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ 

«СОШ № 1» п. Комаричи 

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег 

района. Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 



2.11 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

22-26 апреля 2019 г. 

Курсы ПК, г. Стародуб 

Брянской области, 

учителя биологии г. 

Стародуба и  

Стародубского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии г. Стародуба и  

Стародубского  района. 

Эффективность курсовой 

подготовки подтвердает 

увеличение доли участников 

набравших от 61 до99 баллов 

в сравнении с 2018 годом с на 

3,3 % в г. Стародубе. В 

Стародубском р-оне 

произошло снижение доли 

участников набравших от 61 

до 80 баллов на 13,6%, также 

увеличилась доля не 

преодолевших минимальный 

порог на 8,8 % в сравнении с 

2018 годом. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

25 апреля 2019 г. 

МБОУ-Гимназия № 1 

им. Ю.А. Гагарина г. 

Клинцы Брянской 

области 

учителя биологии г. 

Стародуба и 

Стародубского р-на  

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ –

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег. 

Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 

2.12 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

13-17 мая 2019 г. 

Курсы ПК, г. Сураж 

Брянской области, 

учителя биологии 

Суражского и Унечского  

районов Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

биологии Суражского и 

Унечского  районов. 

Уменьшалась доли 

участников ЕГЭ не 

преодолевших минимальный 

порог. В 2019 году в 

Унечском р-не, также 

произошло увеличение доли 

экзаменуемых набравших от 

61 до99 баллов на 6,5% в 

сравнении с 2018 годом. В 

Суражском р-оне также 

произошло увеличение доли 

экзаменуемых набравших от 

61 до99 баллов на 16,0%. 



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

биологии» 

16 мая 2019 г. 

МБОУ «СОШ № 3» г. 

Суража 

учителя биологии 

Суражского и Унечского  

районов Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей биологии МБОУ 

«Брянский городской  лицей 

№1 им. А.С. Пушкина» г. 

Брянска поддтверждена 

успехами учащихся ОО в 

сдаче ГИА Транслирование 

успешных практик 

положительно сказалось на 

работе коллег. Косвенно это 

подтверждается успехами 

учащихся в сдаче ЕГЭ по 

биологии. 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 22 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей химии, биологии, 

географии по подготовке учащихся к ГИА. 

Оценивание результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФК ГОС» 

МБОУ СОШ №1 п. Клетня Брянской 

области имени генерал-майора авиации 

Г.П. Политыкина  

МБОУ СОШ№59 г.Брянска 

МБОУ СОШ №1 п. Клетня Брянской 

области имени генерал-майора авиации 

Г.П. Политыкина 

МБОУ СОШ №39 г. Брянска 

МБОУ "СОШ №1 г. Новозыбкова имени 

дважды Героя Советского Союза Д.А. 

Драгунского" 

2. 
«Реализация ФГОС ОО в работе учителя 

химии, биологии, географии. 

Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА по химии, биологии и 

географии» 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 23 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Август-

2019 г. 

Секции учителей химии «Анализ результатов ГИА по биологии в Брянской 

области. Перспективная модель КИМ ОГЭ по биологии. Задачи подготовки 

учащихся к сдаче ГИА по биологии 2020 году» 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. 
Сентябрь-

2019 г. 

Круглый стол для учителей биологии г. Брянска и представителей районов 

региона  «Итоги ГИА 2019 по биологии в Брянской области. Проблемы и 

перспективы».  

МБУ БГИМЦ, ГАУ ДПО «БИПКРО»  

3. 
В течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ методических рекомендаций для 

учителей биологии г. Брянска и области дидактических материалов по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по биологии    

4. 
В течение 

года 

Организация участия учителей биологии г. Брянска в тематических 

вебинарах с представителями издательств «Бином»,  «Просвещение», 



«Российский учебник» и др. для обсуждения  сложных вопросов  

подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии (с размещением презентаций 

вебинаров на сайте МБУ БГИМЦ) 

МБУ БГИМЦ 

5. 
Ноябрь 

2019 г., 

Областной семинар для учителей биологии ОО Брянской области: 

«Методика обучения учащихся решению задач по генетике» 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

6. 
Декабрь 

2019 г., 

Областной семинар для учителей биологии ОО Брянской области 

«Методика обучения учащихся решению заданий с использованием 

геохронологической таблицы» 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

7. 
Январь 

2020 г. 

Областной семинар для учителей биологии ОО Брянской области  «Задачи 

по цитологии в ЕГЭ по биологии» 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

8. 
Апрель 

2020 г. 

Областной семинар для учителей биологии ОО Брянской области  

«Вопросы общей биологии в ЕГЭ»  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

9. 
Март 

2020 г. 

Проведение районных методических объединений учителей биологии г. 

Брянска  по теме «Решение наиболее сложных заданий ЕГЭ по биологии»  

на базе МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска, МБОУ «СОШ № 25» г. Брянска, 

МБОУ «Гимназия № 2" г. Брянска, МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска  МБУ 

БГИМЦ    

10. 
Март 

2020 г. 

Практический семинар для учителей биологии  «Решение заданий ЕГЭ 

повышенной сложности» (с участием председателя предметной комиссии, 

к.б.н., Е.В. Ноздрачёвой, доктора с/х наук БГУ Л.Н. Анищенко, учителя 

биологии МБОУ «СОШ № 11 им. П.М. Камозина» Н.А. Макаровой). (МБУ 

БГИМЦ, ГАУ ДПО "БИПКРО") 

11. 

Февраль - 

март 

2020 г. 

 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году"  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

12. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

Обучающие семинары: "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ" для 

руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской области,  

ГАУ БРЦОИ 

13. 
Сентябрь 

2019 г. 

"Организационно-технологическое и техническое сопровождение 

обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением 

дистанционных технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

ГАУ БРЦОИ 

14. 
В течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий  

ГАУ БРЦОИ 

15. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль -

март 

2020г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО Брянской 

области по биологии в формате ЕГЭ 



16. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

биологии (МБУ БГИМЦ) 

17. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

Круглый стол с руководителями методических объединений учителей 

биологии с целью выявления наиболее эффективного опыта использования 

УМК и учебно-методических пособий МБУ БГИМЦ 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Проведение тренировочных диагностических работ по биологии для учащихся 10 – 

х классов с учётом типичных ошибок, допущенных на итоговой аттестации 2019 г (сентябрь 

2019 г.). Анализ типичных ошибок и методические рекомендации (октябрь 2019г.). 

2. Провести корректирующие диагностические работы в школах, учащиеся которых 

продемонстрировали низкие результаты ЕГЭ по биологии в ноябре 2019 года: 

МБОУ «СОШ № 5» г. Карачева им. И.С. Кузнецова; 

МБОУ «СОШ № 59» г. Брянска; 

МБОУ «СОШ № 1» п. Клетня Брянской области имени генерал-майора авиации  

Г.П. Политыкина; 

МБОУ «СОШ № 39» г. Брянска; 

МБОУ "СОШ № 1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза  

Д.А. Драгунского" 

3. Провести в октябре 2019 года, декабре 2019 года инструктивно-методические 

совещания в указанных ОО по результатам диагностических работ "Анализ типичных 

ошибок обучающихся. Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей биологии 

ОО, в которых состоялись диагностические контрольные работы, по мере необходимости в 

течение 2019-2020 учебного года. 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 24 

№ Дата, месяц 

Мероприятие 

(месяц) (указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия). 

1. В течение года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ материалов 

(тестовых и тренировочных заданий ЕГЭ) учителей 

биологии, имеющих выпускников с высокими 

показателями выполнения заданий ГИА 

2. 
Август 

2019 г. 

Семинар в рамках августовской конференции 

педагогических работников региона «Конструирование 

современного урока с использованием технологий 

деятельностного типа при подготовке уч-ся к ГИА по 

биологии» (из опыта работы учителя биологии МБОУ 

«СОШ № 36» г. Брянска). (МБУ БГИМЦ) 

3. 

Ноябрь 

2019 г. 

Зональные мастер-классы для учителей биологии ОО 

юго-западных районов Брянской области «Система 

работы учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА 

по биологии» учителей биологии МБОУ «Гимназия № 1 

им. Ю.А. Гагарина» г. Клинцы, МБОУ «Гимназия» г. 

Новозыбкова» (ГАУ ДПО "БИПКРО") 



4. 

Декабрь 

2019 г. 

Мастер-класс «Система работы учителя при подготовке 

учащихся к сдаче ГИА по биологии» учителей биологии 

МБОУ Брянский городской лицей № 2 им. М.В. 

Ломоносова (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

5. 
Январь 2020 г. 

Зональные мастер-классы для учителей биологии ОО 

северо-западных районов региона «Система работы 

учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА по 

биологии» учителей биологии МАОУ г. Жуковки "Лицей 

№1 им. Д.С. Езерского" и МАОУ «Дятьковская 

городская  гимназия» 

 (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

6. 

Февраль 

2020 г. 

Мастер-класс для учителей биологии «Система работы 

учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА по 

биологии» учителей биологии МБОУ «СОШ № 9 г. 

Брянска с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Ф.И.Тютчева» (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

Практический семинар для учителей биологии «Система 

работы учителя  для достижения высоких результатов по 

биологии  при подготовке учащихся к ГИА» на базе 

МБОУ "Брянский городской лицей № 1 им. А.С. 

Пушкина" (МБУ БГИМЦ) 

7. 

Март 

2020 г. 

Мастер-классы для учителей биологии региона «Система 

работы учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА 

по химии» учителей биологии МБОУ «Гимназия № 5» г. 

Брянска, МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска  

8. 

Апрель 

2020 г. 

Мастер-класс для учителей биологии региона «Система 

работы учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА 

по биологии» учителей биологии МАОУ  

«Гимназия № 1» г. Брянска (ГАУ ДПО "БИПКРО")  

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "История" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 25 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1. Методическая  поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном  

году на региональном уровне. 



1.1 Областной семинар для 

учителей общественных 

дисциплин 

«Использование 

возможностей УМК при 

подготовке к итоговой 

аттестации по 

обществознанию (при 

поддержке издательства 

«Русское слово» 

29 марта 2019 г.  

Учителя  общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведенные 

мероприятия позволили  

получить  более высокие 

результаты сдачи ГИА по 

истории в 

образовательных 

организация Брянской 

области: увеличилось 

количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету,  снижено 

количество учащихся, 

получивших тестовый 

балл ниже минимального, 

уменьшилось количество 

образовательных 

организаций, показавших 

низкие результаты ЕГЭ по 

истории.  

1.2 Консультирование 

учителей по вопросу 

конструирования учебных 

занятий по истории с 

учетом аналитических 

материалов ФИПИ. 

В течение года 

Учителя  общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. Курсовая подготовка Курсовая подготовка позволила выявить перечень 

методических проблем, возникающих у учителей при 

работе с учащимися при подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в их устранении. 

2.1 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий  ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2019 

года» (18 часов) 

18 – 20 октября 2018 г. 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

ОО  Дубровского и 

Рогнединского р-на 

 

 

Проведение курсов а 

повысило 

профессиональные 

компетенции  учителей в 

области использования 

современных технологий 

оценки качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий, позволяющих 

более эффективно 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся при подготовке 

к ГИА по истории. 



2.2 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

истории и обществознания 

в рамках национальной 

системы учительского 

роста" (118 часов)  

11-29.03.19 г. курсы 

повышения 

квалификации  

учителей общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области, показавших 

низкие результаты ЕГЭ по 

истории в 2018 г.  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение курсов и 

дальнейшая методическая 

поддержка учителей 

общественных дисциплин 

ОО Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ, 

позволили повысить 

профессиональные 

компетенции  учителей в 

области преподавания 

истории. Это отразилось 

на     показателях ЕГЭ 2019 

г. - в список школ с 

низкими результатами не 

попали школы, 

показавшие низкие 

результаты по истории в 

прошлом году: МБОУ 

"Мглинская СОШ №2" 

МБОУ СОШ №19 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ №29 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ им. 

С.М.Кирова г. Карачева 

МБОУ СОШ №39 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ №53 г. 

Брянска 

МБОУ "СОШ №1 им. 

Героя Советского Союза 

В.А.Лягина" г. Сельцо 

МБОУ СОШ №59 г. 

Брянска 

МБОУ "СОШ №4 г. 

Новозыбкова" 

МБОУ Дятьковская СОШ 

№3 

МБОУ "Суземская СОШ 

№2" 

МБОУ - СОШ №2 г. 

Суража 

МБОУ-СОШ №3 им. С. 

Орджоникидзе г. Клинцы 



2.3 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года» (36 часов) 

18-22 февраля 2019 г.  

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

ОО Мглинского р-на 

МБОУ «Мглинская СОШ 

№1» 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая методическая 

поддержка учителей 

общественных дисциплин 

района повысили 

профессиональные 

компетенции учителей, 

что отразилось на     

результатах ЕГЭ в 

Мглинском районе –  

уменьшилось количество 

учащихся, получивших 

балл ниже минимального. 

2.4 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года» (36 часов) 

25-29 марта 2019 г.  

Курсы повышения 

квалификации  

учителей общественных 

дисциплин ОО  г. Брянска 

ГА ДПО «БИПКРО» 

 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая методическая 

поддержка учителей 

общественных дисциплин 

г. Брянска повысили 

профессиональные 

компетенции учителей, 

что отразилось на     

результатах ЕГЭ -   

уменьшилось количество 

учащихся, получивших 

балл ниже минимального, 

увеличилось количество 

учащихся, получивших 

высокие и максимальные 

баллы. 

2.5 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года» (36 часов) 

15-19 апреля 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

учителей общественных 

дисциплин ОО 

Брасовского и 

Навлинского р-нов 

МБОУ «Гимназия №1» 

п.Навля 

 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая методическая 

поддержка учителей 

общественных дисциплин 

районов повысили 

профессиональные 

компетенции учителей, 

что отразилось на     

результатах ЕГЭ -   в 

Навлинском районе нет 

учащихся, получивших 

балл ниже минимального, 

увеличилось количество 

учащихся, получивших 

высокие баллы. 



2.6 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года» (36 часов) 

15.05-20 мая 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

учителей общественных 

дисциплинОО  

г.Стародуба и 

Стародубского р-на 

Проведение курсов а 

повысило 

профессиональные 

компетенции  учителей в 

области использования 

современных технологий 

оценки качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий, позволяющих 

более эффективно 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся при подготовке 

к ГИА по истории. 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими3 результатами ЕГЭ 2019 года 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 26 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Курсы повышения квалификации 

учителей общественных дисциплин 

«Повышение профессиональной 

компетенции учителя истории и 

обществознания в рамках национальной 

системы учительского роста»  (118 

часов) (для учителей школ, показавших 

низкие результаты ЕГЭ по истории в 2019 

г.) 

МБОУ СОШ №28 г. Брянска 

МБОУ Комаричская СОШ №1 

 

 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 27 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
Август 

2019 г. 

Совещание учителей истории и обществознания «Типичные ошибки ЕГЭ по 

истории  2019 года» 

  МБУ БГИМЦ 

2 
Ноябрь 

2019 г. 

 Семинар «ГИА – 2020 по истории» (работа с демоверсиями» (с участием 

зам. редактора журнала «История и обществознание для школьников» Е.Н. 

Калачевой) 

 МБУ БГИМЦ 

                                                 
3 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



3 

Ноябрь 

2019 г. 

Областной семинар для учителей истории и общественных дисциплин 

региона «Методические рекомендации для подготовки к итоговой 

аттестации по истории и  обществознанию с учетом типичных ошибок 

участников ГИА 2019»  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

4 
Февраль 

2020 г. 

Семинар для учителей истории и общественных дисциплин г. Брянска 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ 2020 по истории" МБУ БГИМЦ 

5 
Апрель 

2020г. 

Семинар для учителей истории г. Брянска «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

2020 по истории» (анализ трудных вопросов)  

МБУ БГИМЦ 

6 

Февраль-

апрель 

2020 г. 

Областные семинары для учителей истории региона «Использование 

возможностей УМК при подготовке к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию» (при поддержке издательств «Русское слово», 

«Просвещение», «Российский учебник») 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

7 

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации для педагогов  

г. Брянска «ЕГЭ по истории  – 2020»  

МБУ БГИМЦ 

8 

В 

течение 

года 

Консультирование учителей по вопросу конструирования учебных занятий 

по истории и обществознанию с учетом аналитических материалов ФИПИ. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

9. 

Февраль 

- март  

2020 г. 

 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году"  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

10. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

Обучающие семинары: "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ" для 

руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской области 

ГАУ БРЦОИ 

11. 

Сентябрь  

2019 г. 

 

"Организационно-технологическое и техническое сопровождение обучения 

детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением дистанционных 

технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

ГАУ БРЦОИ 

12. 

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий 

ГАУ БРЦОИ 

13. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль 

- март 

2020 г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО Брянской 

области по истории в формате ЕГЭ 

14. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г.  

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по истории 

(МБУ БГИМЦ) 

15. 

Январь  

2020 г., 

Апрель 

Круглый стол с руководителями методических объединений учителей 

истории с целью выявления наиболее эффективного опыта использования 

УМК и учебно-методических пособий  



2020 г. МБУ БГИМЦ 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Диагностические работы по истории с учётом типичных ошибок, допущенных 

выпускниками на итоговой аттестации, в 10 классах ОО г. Брянска (третья неделя сентября 

2019 г.). 

2. Анализ работ и методические рекомендации, размещение рекомендаций на 

сайте МБУ БГИМЦ (октябрь 2019 года). 

3. Проведение диагностической работы по истории в ОО, выпускники которых 

показали на ЕГЭ 2019 года наиболее низкие результаты (третья неделя сентября 2019 

г.): 

МБОУ СОШ №28 г. Брянска; 

МБОУ Комаричская СОШ №1. 

4. Провести в октябре 2019 года инструктивно-методические совещания в указанных 

ОО по результатам диагностических работ "Анализ типичных ошибок обучающихся. 

Рекомендации по преодолению выявленных ошибок". 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для учителей истории ОО, 

в которых состоялись диагностические контрольные работы, по мере необходимости в 

течение 2019-2020 учебного года. 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 28 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 

2019 г. 

Мастер-класс Селезневой Л.Е.,учителя истории МБОУ- гимназия №1 им. 

Ю.А. Гагарина г. Клинцы «Вопросы культуры в курсе истории России: 

проблемы изучения и особенности подготовки учащихся к ГИА» на базе 

ОО Суражского р-на ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. 
Октябрь 

2019 г. 

Стажировка в общеобразовательных учреждениях. «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий государственной итоговой аттестации 

по обществознанию» на базе МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3. 
Февраль 

2020 г. 

Теоретико-практический семинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ по  

истории на уроках и во внеурочной деятельности» (МБОУ «Гимназия №7  

им. Героя России С.В. Василева» г. Брянска) МБУ БГИМЦ 

4. 
Март 

2020  г. 

Стажировка в общеобразовательных учреждениях. «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий государственной итоговой аттестации 

по обществознанию» на базе МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. 

А.С. Пушкина» ГАУ ДПО «БИПКРО» 

5. 
В течение 

года 

Размещение материалов по ППО на страницах «Учительской газеты» 

МБУ БГИМЦ 

6. 
в течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ материалов ППО по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по истории 

 

 



Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "География" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 29 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 
Методическая подддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

1.1 
Анализ результатов ГИА 

- 2018 по географии. 

Август 2018 г. 

Секции учителей 

географии 

г. Брянска, города и 

районы Брянской 

области 

Грамотный анализ данных 

аналитического отчета, 

позволил определиться с 

приоритетными 

направлениями в подготовке 

учащихся. Увеличилась доля 

участников ЕГЭ по 

географии, получивших от 61 

до 80 баллов на 9,1% в 

сравнении с 2018 годом, 

снизилась доля участников 

не преодолевших 

минимальный порог на 7,1%. 

1.2 

Областной семинар 

учителей биологии 

«Конструирование 

учебного процесса с 

учетом использования 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2018 по географии. 

Учебно-методическое 

сопровождение ГИА по 

географии корпорации 

«Российский учебник» 

26 ноября 2018 г. 

Семинар, г. Брянск, 

учителя географии, г. 

Брянска и Брянской 

области 

Учет результатов ЕГЭ 2018, 

разбор сложных заданий, 

определение стратегии в 

подготовке учащихся 

оказали положительное 

влияние на работу учителей 

географии по подготовке к 

ГИА. 

2 Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка 

позволила выявить перечень 

методических проблем, 

возникающих у учителей при 

работе с учащимися при 

подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в 

их устранении. 



2.1 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии 

19-21 сентября 2018 г. 

Курсы ПК, п. Навля 

Брянской области, 

учителя географии 

Навлинского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии п. Навля и 

Навлинского р-на. В ЕГЭ 

принимал участие 1 

выпускникк.   

2.2 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

16-18 октября 2018 г. 

Курсы ПК, г Почеп 

Брянской области, 

учителя географии, 

Почепского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии г. Почепа и 

Почепского р-на. 

В ЕГЭ принимали участие 2 

выпускника.  

2.3 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

23-25 октября 2018 г. 

Курсы ПК, пгт Климово 

Брянской области, 

учителя географии 

Климовского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии Климовского 

района.  

В ЕГЭ принимали участие 2 

выпускника. 

2.4 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 

перехода на уровневый 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Оценивание результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

7-21 ноября 2018 г. 

Курсы ПК, г. Клинцы 

Брянской области, 

учителя географии г. 

Клинцы, Клинцовского 

и Красногорского 

районов Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии г. Клинцы, 

Клинцовского и 

Красногорского районов.  

В ЕГЭ принимали участие 11 

выпускников г. Клинцы. Все 

участники преодолели 

минимальный порог. 72,7 % 

набрали баллы в диапазоне от 

минимального до 60. 27,3% 

получили от 61 до 80 баллов. 

В ЕГЭ принимал участие 1 

выпускник ОО 

Красногорского р-на. 



Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

16 ноября 2018 г. МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

Брянской области 

учителя географии, г. 

Клинцы, 

Красногорского р-на 

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей географии МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег.  

2.5 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии и 

«Реализация ФГОС 

ООО в работе учителя 

химии, биологии, 

географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

27-29 ноября 2018 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии г. Брянска и 

Брянской области.  

Увеличилась доля 

участников ЕГЭ по 

географии, получивших от 61 

до 80 баллов на 9,1% в 

сравнении с 2018 годом, 

снизилась доля участников 

не преодолевших 

минимальный порог на 7,1%. 

 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

28 ноября 2018 г. МБОУ 

«СОШ № 11 им. П.М. 

Камозина» г. Брянска 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей географии МБОУ –

«СОШ № 11 им. П.М. 

Камозина» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег.  

2.6 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии» 

05-07 декабря 2018 г. 

Курсы ПК, п. Клетня 

Брянской области, 

учителя географии 

Клетнянского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии Клетнянского 

района.  

В ЕГЭ принимали участие 2 

выпускника. 



2.7 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

22-25 января 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии г. Брянска и 

Брянской области.  

Увеличилась доля 

участников ЕГЭ по 

географии, получивших от 61 

до 80 баллов на 9,1% в 

сравнении с 2018 годом, 

снизилась доля участников 

не преодолевших 

минимальный порог на 7,1%. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

24 января 2019 г., 

 МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Брянска 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей географии МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег.  

2.8 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 

перехода на уровневый 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Оценивание результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

11-15 февраля, 1-5 

апреля 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные,  методические, 

психолого – педагогические 

и коммуникативные 

компетенции учителей 

географии г. Брянска и 

Брянской области.  

Увеличилась доля 

участников ЕГЭ по 

географии, получивших от 61 

до 80 баллов на 9,1% в 

сравнении с 2018 годом, 

снизилась доля участников 

не преодолевших 

минимальный порог на 7,1%. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

12 февраля 2019г. 

МБОУ «СОШ № 12 им. 

А.И. Виноградова» г. 

Брянска 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей географии МБОУ 

«СОШ № 12 им. А.И. 

Виноградова» г. Брянска 

поддтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег.  



2.9 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

11-15 марта 2019 г. 

Курсы ПК, г. Брянск, 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии г. Брянска и 

Брянской области. 

Увеличилась доля 

участников ЕГЭ по 

географии, получивших от 61 

до 80 баллов на 9,1% в 

сравнении с 2018 годом, 

снизилась доля участников 

не преодолевших 

минимальный порог на 7,1%. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

15 марта 2019 г. 

МБОУ «Брянский 

городской  лицей №1 им. 

А.С. Пушкина» г. 

Брянска 

учителя географии г. 

Брянска и Брянской 

области 

Эффективность работы 

учителей географии МБОУ 

«Брянский городской  лицей 

№1 им. А.С. Пушкина» г. 

Брянска поддтверждена 

успехами учащихся ОО в 

сдаче ГИА. Транслирование 

успешных практик 

положительно сказалось на 

работе коллег.  

2.10 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

25-29 марта 2019 г. 

Курсы ПК, п. Комаричи 

Брянской области, 

учителя географии 

Комаричского района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии Комаричского 

района.  

Выпускники в ЕГЭ 2019 по 

географии не участвовали. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

28 марта 2019 г. 

МБОУ «Комаричская 

СОШ № 1» 

учителя географии 

Комаричского р-на 

Брянской области 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег 

района.  



2.11 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

22-26 апреля 2019 г. 

Курсы ПК, г. Стародуб 

Брянской области, 

учителя географии г. 

Стародуба и  

Стародубского  района 

Брянской области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии г. Стародуба и  

Стародубского  района.  В 

ЕГЭ принимали участие 2 

выпускника ОО г. Стародуба. 

Выпускники ОО 

Стародубского р- на в ЕГЭ 

2019 по географии не 

участвовали. 

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

25 апреля 2019 г. 

МБОУ-Гимназия № 1 

им. Ю.А. Гагарина г. 

Клинцы Брянской 

области 

учителя географии г. 

Стародуба и 

Стародубского р-на  

Брянской области 

Эффективность работы 

учителей географии МБОУ –

«Гимназия № 1 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Клинцы 

подтверждена успехами 

учащихся ОО в сдаче ГИА. 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег.  

2.12 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии «Реализация 

ФГОС ОО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, биологии 

и географии» 

13-17 мая 2019 г. 

Курсы ПК, г. Сураж 

Брянской области, 

учителя географии 

Суражского и Унечского  

районов Брянской 

области 

В результате прохождения 

курсов совершенствовались 

предметные и методические 

компетенции учителей 

географии Суражского и 

Унечского  районов. 

Выпускники ОО Суражского 

р- на в ЕГЭ 2019 по 

географии не участвовали. 

Все участники ОО Унечского 

р-на преодолели 

минимальный порог. 80,0 % 

выпускников набрали баллы 

в диапазоне от минимального 

до 60. 20,0% -  получили от 61 

до 80 баллов.  

Мастер-класс в рамках 

стажировки «Система 

работы учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии» 

16 мая 2019 г. 

МБОУ «СОШ № 3» г. 

Суража 

учителя географии 

Суражского и Унечского  

районов Брянской 

области 

Транслирование успешных 

практик положительно 

сказалось на работе коллег.  

 

2. Работа с ОО с аномально низкими4 результатами ЕГЭ 2019 года 

 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 

                                                 
4 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



Таблица 30 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей химии, биологии, 

географии по подготовке учащихся к ГИА. 

Оценивание результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

Объективно выделить ОО, 

продемонстрировавших низкие и наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по предмету, не 

представляется возможным в связи с малой 

численностью участников. 

2. «Реализация ФГОС ОО в работе учителя 

химии, биологии, географии. 

Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА по химии, биологии и 

географии» 

Учителя географии ОО Брянской области, 

проходящие курсовую подготовку в 

соответствии с планом БИПКРО 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 31 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1. 
Август-

2019 г. 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  МБУ БГИМЦ В рамках областной конференции 

педагогических работников региона заседание секции учителей географии 

«Анализ результатов ГИА по географии в Брянской области. 

Перспективная модель КИМ ЕГЭ по географии. Задачи подготовки 

учащихся к сдаче ГИА по географии 2020 году. Использование 

современных технологий - средство достижения высоких результатов уч-

ся на ГИА»  

2. 
Сентябрь 

2019 г. 

На базе МБУ БГИМЦ Семинар-практикум для учителей географии г. 

Брянска "Анализ результатов ЕГЭ 2019 по географии" с участием 

председателей предметных комиссий (Н.А. Жильцовой, учителя географии 

МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина) 

3. 
Ноябрь 

2019 г. 

На базе ГАУ ДПО «БИПКРО» Семинар для учителей географии региона 

«Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ и ОГЭ по географии» 

4. 

Февраль-

март  

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ Проведение районных методических объединений 

учителей географии г. Брянска по теме «Решение наиболее сложных тем 

ЕГЭ по географии с целью предупреждения возможных ошибок» 

5. 
В течение 

года 

 Размещение на сайте МБУ БГИМЦ авторских материалов учителей 

географии по теме «Использование стратегий смыслового чтения при 

подготовке обучающихся к ГИА по географии» 

6. 
В течение 

года 

 Организация участия педагогов г. Брянска и Брянской области в вебинарах 

для учителей географии издательств «Бином», «Просвещение», 

«Российский учебник» и др. по актуальным  вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА. МБУ БГИМЦ, ГАУ ДПО «БИПКРО» 

7. 
В течение 

года 

Организация участия обучающихся ОО г. Брянска в работе «Школы 

географов» при естественно-географическом факультете ФГБОУ ВО "БГУ 

им. ак. И.Г. Петровского" по изучению наиболее сложных тем КИМ  ЕГЭ. 

МБУ БГИМЦ 

8. 

Февраль - 

март  

2020 г. 

 

На базе ГАУ ДПО "БИПКРО" курсовая подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий "Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования экспертами 

предметных комиссий Брянской области в 2020 году"  



9. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

Сентябрь  

2019 г. 

В течение 

года 

На базе ГАУ БРЦОИ обучающие семинары: "Использование анализа 

результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении качества 

образования, совершенствовании основных образовательных программ" 

для руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской 

области, "Организационно-технологическое и техническое сопровождение 

обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением 

дистанционных технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий 

10. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль -

март 

2020г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО Брянской 

области по географии в формате ЕГЭ 

11. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г.  

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

географии (МБУ БГИМЦ) 

12. 

Январь  

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

На базе МБУ БГИМЦ проведение круглого стола с руководителями 

методических объединений учителей географии с целью выявления 

наиболее эффективного опыта использования УМК и учебно-

методических пособий 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Проведение тренировочных диагностических работ по географии для учащихся   

10-х классов Оо Брянской области с учётом типичных ошибок, допущенных на итоговой 

аттестации 2019 г (сентябрь 2019г.).  

2. Анализ типичных ошибок и методические рекомендации (октябрь 2019 г.). 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций учителей географии 

школ - участниц диагностических работ (по запросу учителей). 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 32 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 

Ноябрь 

2019 г. 

Зональные мастер-классы для учителей биологии юго-западных районов 

региона «Система работы учителя при подготовке учащихся к сдаче ГИА 

по географии» на базе МБОУ «Гимназия № 1 им. Ю.А. Гагарина» г. 

Клинцы, МБОУ «Гимназия» г. Новозыбкова» (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

 

Январь 

2020 г. 

Зональные мастер-классы для учителей географии северо- западных 

районов региона «Система работы учителя при подготовке учащихся к 

сдаче ГИА по географии» на базе МАОУ г. Жуковки "Лицей №1 им. Д.С. 

Езерского" и МАОУ «Дятьковская городская  гимназия» (ГАУ ДПО 

"БИПКРО") 

 

Февраль 

2020 г. 

Мастер-класс для учителей биологии региона «Система работы учителя 

при подготовке учащихся к сдаче ГИА по географии» на базе МБОУ 

«Брянский городской лицей № 1 им. А.С. Пушкина» (ГАУ ДПО 

"БИПКРО", МБУ БГИМЦ) 



 

Март 

2020 г. 

Мастер-классы для учителей географии региона «Система работы учителя 

при подготовке учащихся к сдаче ГИА по географии» на базе МБОУ 

«Гимназия № 5» г. Брянска, МБОУ «Гимназия № 3» г. Брянска  

2 
В течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ авторских материалов (тестовых и 

тренировочных заданий по ОГЭ, ЕГЭ) учителей географии с высокими 

результатами ГИА 

5 
В течение 

года 

На базе МБУ БГИМЦ Консультации для учителей географии «Формы 

работы с учащимися, развивающие навык смыслового чтения как один из 

факторов успешности выпускника на ГИА»  

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Обществознание" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный  год 
Таблица 33 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место проведения, 

категории участников) 

Выводы по 

эффективности 

1. Методическая  поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне. 

1.1 Областной семинар для 

учителей общественных 

дисциплин «Подготовка к 

ГИА 2019 года по 

обществознанию: 

особенности выполнения 

заданий с развернутыми 

ответами» (с участием 

руководителя 

Федеральной комиссии по 

разработке контрольных 

измерительных 

материалов для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования по 

обществознанию 

Лисковой Т.Е.) 

27 марта 2019 г.  

Учителя  общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области  

МБОУ "Лицей № 27 им. Героя 

Советского Союза И.Е. 

Кустова" г. Брянска 

 (ГАУ ДПО "БИПКРО") 

Проведенные 

семинары позволили 

повысить 

информационно-

методические 

компетенции учителей 

в области анализа, 

выбора и дальнейшего 

использования учебно 

– методических 

комплектов и пособий 

в учебном процессе, в 

т.ч. и при подготовке к 

ГИА по 

обществознанию. 



1.2 Областной семинар для 

учителей общественных 

дисциплин 

«Использование 

возможностей УМК при 

подготовке к итоговой 

аттестации по 

обществознанию (при 

поддержке издательства 

«Русское слово» 

29 марта 2019 г.  

Учителя  общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

1.3 Консультирование 

учителей по вопросу 

конструирования учебных 

занятий по истории с 

учетом аналитических 

материалов ФИПИ. 

В течение года 

Учителя  общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. Курсовая подготовка Курсовая подготовка позволила выявить перечень 

методических проблем, возникающих у учителей при 

работе с учащимися при подготовке к ГИА и оказать 

существенную поддержку в их устранении. 

2.1 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ 

по обществознанию с 

учетом типичных ошибок 

участников ГИА 2019 

года» (18 часов) 

18-20 ноября 2018 г.  

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин ОО 

Дубровского и Рогнединского 

районов 

 

 

Проведение курсов  

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по 

предмету, в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

позволяющих более 

эффективно 

организовывать 

самостоятельную 

работу учащихся при 

подготовке к ГИА по 

обществознанию. 

2.2 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ 

по обществознанию с 

учетом типичных ошибок 

участников ГИА 2019 

года» (18 часов) 

14-16 ноября 2018 г. 

 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин ОО 

Почепского района 



2.3 Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

истории и 

обществознания в рамках 

национальной системы 

учительского роста" (118 

часов)  

11-29.03.19 г. курсы повышения 

квалификации  

учителей общественных 

дисциплин ОО Брянской 

области, показавших низкие 

результаты ЕГЭ по 

обществознанию в 2018 г.  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка учителей 

общественных 

дисциплин ОО 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ, 

позволили повысить 

профессиональные 

компетенции  

учителей в области 

преподавания 

обществознания. Это 

отразилось на     

показателях ЕГЭ 2019 

г. - в список школ с 

низкими результатами 

не попали школы, 

показавшие низкие 

результаты по истории 

в прошлом году:  

МБОУ СОШ №6 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ №32 г. 

Брянска 

МБОУ Чуровичская 

СОШ Климовского 

района 

МБОУ СОШ №56 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ №19 г. 

Брянска 

МБОУ СОШ №30 г. 

Брянска 

МБОУ - 

Займищенская СОШ г. 

Клинцы 

МБОУ - 

Мартьяновская СОШ 

Клинцовского района 

МБОУ "Шумаровская 

СОШ" Мглинского 

района 

МБОУ СОШ №42 г. 

Брянска 

2.4 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

18-22.02.19 г.  

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин ОО 

Мглинского района 

Проведение курсов  

способствовало 

повышению 

профессиональной 

компетентности  



выполнению заданий  ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года»  (36 часов) 

 учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по 

предмету, в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

позволяющих более 

эффективно 

организовывать 

самостоятельную 

работу учащихся при 

подготовке к ГИА по 

обществознанию. 

2.5 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий  ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года»  (36 часов) 

25-29 марта 2019 г.  

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин  ОО г. 

Брянска 

 

2.6 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий  ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года»  (36 часов) 

15-19 апреля 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин ОО 

Брасовского и Навлинского 

районов 

 

2.7 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий  ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок 

участников ГИА 2018 

года»  (36 часов) 

15-20 мая 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

общественных дисциплин ОО 

г.Стародуба и Стародубского 

района 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими5 результатами ЕГЭ 2019 года 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 34 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Повышение профессиональной 

компетенции учителя истории и 

МБОУ - СОШ №5 г. Клинцы 

МБОУ "СОШ №19" г. Брянска 

МБОУ "СОШ №3" г. Брянска 

                                                 
5 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



обществознания в рамках национальной 

системы учительского роста" (118 часов)  

МБОУ "СОШ №6 г. Новозыбкова" 

МБОУ СОШ №43 г. Брянска 

МАОУ Бытошская СОШ Дятьковского 

района 

МБОУ Погарская СОШ №1 

МБОУ Погарская СОШ №2 

МБОУ Комаричская СОШ №1 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ Комаричская СОШ №2 

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева   г. 

Брянска 

МБОУ Дятьковская СОШ №1 

МБОУ Вышковская СОШ Злынковского 

района 

МБОУ "СОШ №4 г. Новозыбкова" 

МБОУ "Суземская СОШ №2 имени В.И. 

Денисова" 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Август 

2019 г. 

Инструктивно-методическое совещание учителей истории и 

обществознания «Типичные ошибки ЕГЭ по обществознанию 2019 года» 

  МБУ БГИМЦ 

2. 
в течение 

года 

Консультирование учителей по вопросу конструирования учебных 

занятий по истории и обществознанию с учетом аналитических 

материалов ФИПИ  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

3. 
Ноябрь 

2019 г. 

 Областной семинар «Методические рекомендации для подготовки к 

итоговой аттестации по истории и обществознанию с учетом типичных 

ошибок участников ГИА 2019» 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 
Ноябрь 

2019 г. 

 Областной семинар «ГИА – 2020 по обществознанию» (работа с 

демоверсиями» (с участием зам. редактора журнала «История и 

обществознание для школьников» Е.Н. Калачевой 

 МБУ БГИМЦ 

4. 
Январь 

2020 г. 

Областной семинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ 2020 по 

обществознанию»  

МБУ БГИМЦ 

5. 

Февраль-

апрель 

2020 г. 

Областные семинары «Использование возможностей УМК при подготовке 

к итоговой аттестации по истории и обществознанию» (при поддержке 

издательств «Русское слово», «Просвещение», «Российский учебник») 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

6. 
Март  

2020 г. 

Семинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ 2020 по обществознанию» (анализ 

особенностей подготовки выпускников по самым сложным темам 

предмета)  

МБУ БГИМЦ 

7. 
Май 2020 

г. 

Индивидуальные консультации «ЕГЭ по обществознанию – 2020»  

МБУ БГИМЦ  и ГАУ ДПО "БИПКРО" 



8. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

Обучающий семинар: "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ" для 

руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской области 

ГАУ БРЦОИ 

9. 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Обучающий семинар: "Организационно-технологическое и техническое 

сопровождение обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с 

применением дистанционных технологий" для учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

ГАУ БРЦОИ 

10. 

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий 

ГАУ БРЦОИ 

11. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль 

-март 

2020г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО Брянской 

области по обществознанию в формате ЕГЭ 

12. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

обществознанию (МБУ БГИМЦ) 

13. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

Проведение круглого стола с руководителями методических объединений 

учителей обществознания с целью выявления наиболее эффективного 

опыта использования УМК и учебно-методических пособий  

МБУ БГИМЦ 

14. 

Февраль 

- 

март 

2020 г. 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году"  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Диагностические работы по обществознанию в 10 классах ОО г. Брянска с учётом 

типичных ошибок, допущенных выпускниками на итоговой аттестации. (третья неделя 

сентября 2019 г.). 

2. Провести корректирующие диагностические работы по обществознанию в 

общеобразовательных организациях, выпускники которых продемонстрировали низкие 

результаты ЕГЭ по предметам, в октябре 2019 года и феврале 2020 года: 

 МБОУ - СОШ №5 г. Клинцы 

МБОУ "СОШ №19" г. Брянска 

МБОУ "СОШ №3" г. Брянска 

МБОУ "СОШ №6 г. Новозыбкова" 

МБОУ СОШ №43 г. Брянска 

МАОУ Бытошская СОШ Дятьковского района 

МБОУ Погарская СОШ №1 

МБОУ Погарская СОШ №2 



МБОУ Комаричская СОШ №1 

МБОУ Гордеевская СОШ 

МБОУ Комаричская СОШ №2 

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева   г. Брянска 

МБОУ Дятьковская СОШ №1 

МБОУ Вышковская СОШ Злынковского района 

МБОУ "СОШ №4 г. Новозыбкова" 

МБОУ "Суземская СОШ №2 имени В.И. Денисова" 

2. Анализ работ и методические рекомендации по проведенным диагностическим 

работам (вторая неделя октября 2019 г.). 

3. Индивидуальные и групповые консультации для учителей обществознания из ОО, 

принимавших участие в диагностических работах (по необходимости). 
 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 36 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 

2019 г. 

 Мастер-класс Селезневой Л.Е., учителя истории МБОУ-гимназия №1  им. 

Ю.А. Гагарина г. Клинцы «Вопросы культуры в курсе истории России: 

проблемы изучения и особенности подготовки учащихся к ГИА» (на базе 

ОО Суражского р-на) ГАУ ДПО "БИПКРО" 

2. 
Октябрь 

2019 г. 

Стажировка в общеобразовательных учреждениях. «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий государственной итоговой аттестации 

по обществознанию» (на базе МБОУ "Лицей № 27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова" г. Брянска) ГАУ ДПО "БИПКРО" 

3. 
Ноябрь 

2019 г. 

Теоретико-практический семинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

обществознанию на уроках и во внеурочной деятельности» (на базе 

МБОУ "Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина") МБУ БГИМЦ 

4. 
Ноябрь 

2019 г. 

Мастер-класс Колпаковой О.Н., учителя общественных дисциплин МБОУ 

"Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова"  

г. Брянска «Подготовка к ГИА 2019 года по обществознанию: 

особенности выполнения заданий с развернутыми ответами» (на базе ОО 

Трубчевского р-на) ГАУ ДПО "БИПКРО" 

5. 
Март 

2020 г. 

Стажировка в общеобразовательных учреждениях. «Модели подготовки 

учащихся к выполнению заданий государственной итоговой аттестации 

по обществознанию» (на базе МБОУ "Брянский городской лицей №1  

им. А.С. Пушкина" ) ГАУ ДПО "БИПКРО" 

6. 
В течение 

года 

Размещение материалов по ППО на страницах «Учительской газеты» 

МБУ БГИМЦ 

7. 
В течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ материалов ППО по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по обществознанию 

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Литература" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный  год 
Таблица 37 



№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

1. 
Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном  

году на региональном уровне.  

1.1 

Августовская секция 

учителей русского языка и 

литературы. «Анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2018 года" 

 

Август 2018 г. 
Учителя русского языка и 

литературы ОО г.Брянска 

МБУ БГИМЦ 

Проведенные 

мероприятия 

позволили  получить  

более высокие 

результаты сдачи ГИА 

по математике в 

образовательных 

организациях 

Брянской области : 

увеличилось на 7%  

количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ,  

уменьшилось 

количество 

образовательных 

организаций, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ, 

увеличилось 

количество учащихся 

получивших высокие и 

максимальные баллы 

ЕГЭ по литературе. 

1.2 

Областной семинар 

"Конструирование 

учебного процесса с учетом 

использования результатов 

ЕГЭ и ОГЭ 2018" 

Сентябрь-ноябрь  2018 г. 
Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО", 

МБУ БГИМЦ 

1.3 

День филолога на базе БГУ 

им. Акад. И.П.Петровского 

с участием председателей 

предметных комиссий ЕГЭ 

2018 

 

 

 

Март 2018 г. 
Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

БГУ 

 

 

1.4 

Семинар с участием 

методиста издательства 

«Русское слово» "Сложные 

случаи орфографии и 

пунктуации русского языка. 

Подготовка к ЕГЭ", 

"Русский язык в формате 

ЕГЭ. Основные вопросы 

орфографии и синтаксиса" 

Март – апрель 2018 г. 
Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

 

 

 

Проведенные 

семинары позволили 

повысить 

информационно-

методические 

компетенции  

учителей русского 

языка и литературы в 

вопросах 

планирования и 

организации учебного 

процесса  посредством 

анализа и 

эффективного  

использования учебно 

– методических 

комплектов и пособий 

в учебном процессе и 

при подготовке к ГИА 

по литературе. 

1.5 

Круглый стол с участием 

методиста издательства 

«Просвещение» «Методика 

подготовки учащихся 11-х 

классов к ГИА 2018 г.»  

Апрель 2018 г. 
Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО", 

МБУ БГИМЦ 

1.6 

Мастер-классы ведущих 

учителей русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области 

Сентябрь-апрель  2018 г. 
Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

2. Курсовая подготовка  

2.1 
Курсы повышения 

квалификации «Методика 

21 сентября, 25-26 

сентября 2018 г. 

 

 



подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок участников 

ГИА» (24 часа) 

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Дятьковского района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка учителей  

литературы ОО 

Брянской области 

способствовали    

улучшению 

результатов ЕГЭ по 

литературе:  

самый высокий 

уровень подготовки по 

учебному предмету 

"Литература" (100%) 

показали выпускники 

восьми АТЕ Брянской 

области: г. Стародуба, 

Жирятинского, 

Климовского, 

Рогнединского, 

Стародубского, 

Суражского, 

Трубчевского и 

Унечского районов.  

 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе» 

 

 

 

26 сентября 2018 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы.  

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Дятьковского района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия" 

2.2 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок участников 

ГИА» (24 часа) 

23 октября -25 октября 

2018 г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе» 

25 октября 2018 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы.  

Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

МБОУ « Снежская 

гимназия Брянского 

района» 

2.3 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

«Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе с 

учетом типичных ошибок 

участников ГИА» (24 часа)  

20 ноября по 22 ноября 

2018 г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе»  

22 ноября 2018 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. Учителя 

русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области  

МАОУ «Гимназия №1" г. 

Брянска 

2.4 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по литературе с учетом 

типичных ошибок» (24 часа) 

 

29 января - 31 января 2019 

г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Трубчевского района. 

 МБОУ «Трубчевская 

гимназия» 

Стажировка на базе МБОУ 

МБОУ Трубчевская гимназия 
31 января 2019 г. 



«Модели подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе» 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Трубчевского района. 

МБОУ «Трубчевская 

гимназия» 

2.5 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» (24 часа) 

 18 февраля - 20 февраля 

2019 г.  

Учителя русского языка и 

литературы ОО                        

г. Брянска.  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка учителей  

литературы ОО 

Брянской области 

способствовали 

повышению  

профессиональных 

компетенции учителей, 

что отразилось на     

результатах ЕГЭ   по 

литературе:  

Увеличилось 

количество учащихся, 

получивших высокие и 

максимальные баллы 

ЕГЭ.  

 

 

 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе» 

18 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО                           

г. Брянска.  

МБОУ «Гимназия №3" 

г.Брянска  

2.6 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» (24 часа) 

19-21 февраля 2019 г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО                            

г. Брянска.  

ГАУ ДПО "БИПКРО"  

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе» 

19 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО                          

г. Брянска.  

ГАУ ДПО "БИПКРО"  

2.7 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» (24 часа) 

26 -28 февраля 2019 г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Дятьковского района. 

МБОУ «Гимназия г. 

Дятьково» 

Проведение курсов а 

способствовало 

повышению  

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 



Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе» 

 

28 февраля 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы 

образовательных 

организаций Дятьковского 

района. 

МАОУ «Дятьковская 

городская гимназия" 

качества знаний 

учащихся по предмету, 

в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность учащихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

литературе. 

2.8 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе  с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» (24 часа) 

11-13 марта 2019 г. 

Учителя Клинцовского 

ГОО и Клинцовского РОО.  

г. Клинцы 

Стажировка «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по литературе» 

 

 

13 марта 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы 

образовательных 

организаций ОО 

Клинцовского ГОО и 

Клинцовского района. 

МБОУ – СОШ №9 г. 

Клинцы  

2.9 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции (психолого-

педагогической, предметной, 

методической, 

коммуникативной) учителя 

русского языка и литературы в 

рамках национальной 

системы учительского роста». 

(118 часов) 

14 марта - 30 марта 2019 г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области, показавших в 

2018 г. низкие результаты 

ЕГЭ по литературе. 

ГАУ ДПО "БИПКРО» 

 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая 

поддержка учителей 

русского языка и 

литературы ОО 

Брянской области, 

показавших низкие 

результаты ЕГЭ, 

позволили повысить 

профессиональные 

компетенции  учителей 

в области 

преподавания 

литературы. Это 

отразилось на     

показателях ЕГЭ 2019 

г. - в список школ с 

низкими результатами 

не попали школы, 

показавшие низкие 

результаты по 

литературе в прошлом 

Стажировка на базе МБОУ 

СОШ №59 «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по   литературе» 

29 марта 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО                                  

г. Брянска. 

МБОУ СОШ №59                         

г. Брянска. 



году: МБОУ "СОШ 

№9" г.Новозыбкова 

2.10 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

русского языка и литературы 

ОО Почепского района 

«Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ, ЕГЭ по 

литературе с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» (24 часа) 

18 апреля - 20 апреля 2019 

г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Почепского района 

Брянской области. 

 г. Почеп 

 

 

 

 

 

Проведение курсов а 

способствовало 

повышению  

профессиональной 

компетентности  

учителей в области 

использования 

современных 

технологий оценки 

качества знаний 

учащихся по предмету, 

в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

развивающих 

самостоятельную 

деятельность учащихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

литературе. 

Стажировка на базе МБОУ 

«Гимназия №1» г. Почепа 

«Модели подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

литературе» 

18 апреля 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области.  

г. Почеп 

2.11 

Курсы повышения 

квалификации «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по литературе с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» (24 часа) 

22 апреля -24 апреля  

2019 г. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Злынковского и 

Новозыбковского районов 

г. Злынка 

 Стажировка на базе «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной итоговой 

аттестации по литературе» 

24 апреля 2019 г. 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

Учителя русского языка и 

литературы ОО Брянской 

области. 

МБОУ «Замишевская 

СОШ» с. Замишево 

Новозыбковского района 

 

 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими6 результатами ЕГЭ 2019 года 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 38 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по 

данной программе 

1. Курсы повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы ОО  Брянской 

области по теме «Повышение 

профессиональной компетенции (психолого-

педагогической, предметной, методической, 

 

Выбрать ОО с низкими результатами не 

представляется возможным, так как 

образовательные организации, 

                                                 
6 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



коммуникативной) учителя русского языка и 

литературы в рамках национальной системы 

учительского роста». (118 часов) 

выпускники котрых получили их, в 

выборку не вошли по причине слишком 

малой доли участников от общего 

количества выпускников в ОО,  

однако возможно приглашение на 

курсы повышения квалификации  

учителей русского языка и литературы 

ОО Брасовского, Клинцовского и 

Новозыбковского районов, в которых 

участники ЕГЭ показали низкий 

уровень подготовки. 

2. Курсы повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы «Методика 

подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по литераткре с учетом 

типичных ошибок. Перспективные модели 

ГИА 2020 года» (24 часа) 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 39 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие  

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1. 
Август 

2019 г. 

В рамках августовской конференции педагогических работников региона 

работа  секции учителей русского языка и литературы г. Брянска «Анализ 

результатов ЕГЭ  2019 года». 

МБУ БГИМЦ 

 

2 
Август 

2019 г. 

Совещание учителей  русского языка и литературы ОО г. Брянска. «Анализ 

типичных ошибок выпускников на ЕГЭ 2019. Изменения в КИМ по 

литературе  2020 года». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

3 

В течение 

2019/2020 

уч. года 

Индивидуальное консультирование педагогических работников по вопросам 

ЕГЭ с учетом аналитических материалов ФИПИ. 

Организация участия педагогических работников в вебинарах ведущих 

издательств. 

ГАУ ДПО «БИПКРО»,  МБУ БГИМЦ 

4 
Сентябрь 

2019 

Теоретико – практический семинар по подготовке выпускников к ЕГЭ по  

литературе с участием представителей издательства «Легион». 

 МБУ БГИМЦ 

5 
Февраль 

2020 

Семинар учителей русского языка и литературы ОО  г. Брянска и Брянской 

области при поддержке издательств «Просвещение» и «Экзамен» по теме                                                            

«Методика подготовки учащихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по литературе в 2020  году» 

ГАУ ДПО «БИПКРО»,    МБУ БГИМЦ  

6 
Март 

2020 

Семинар учителей русского языка и литературы ОО  г.Брянска и Брянской 

области  при поддержке издательства «Просвещение» по теме 

«Использование возможностей УМК по  литературе при подготовке к ГИА»  

ГАУ ДПО «БИПКРО»,  МБУ БГИМЦ 

7. 
Апрель   

2020 

Семинар учителей русского языка и литературы юго-западных районов 

Брянской области  с участием издательства «Просвещение» и корпорации 

«Российский учебник» по теме  «Эффективные формы и методы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

8. 
Апрель   

2020 

Круглый стол «Эффективные приёмы работы с текстом при подготовке 

выпускников к ЕГЭ». 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 



9. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

Обучающий семинар для руководителей РМК, заместителей начальников 

МОУО Брянской области "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ"  

ГАУ БРЦОИ 

10. 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Обучающий семинар для руководителей РМК, заместителей начальников 

МОУО Брянской области, "Организационно-технологическое и техническое 

сопровождение обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с 

применением дистанционных технологий" для учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ. ГАУ БРЦОИ 

11. 
В течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий. 

ГАУ БРЦОИ 

12. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

литературе. 

МБУ БГИМЦ 

13. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

Проведение круглого стола для руководителей методических объединений 

учителей русского языка и литературы с целью выявления наиболее 

эффективного опыта использования УМК и учебно-методических пособий. 

 МБУ БГИМЦ 

14. 

Февраль - 

март 

2020 г. 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году".  

 ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

Выбрать ОО с низкими результатами не представляется возможным, так как 

образовательные организации, выпускники котрых получили их, в выборку не вошли по 

причине слишком малой доли участников от общего количества выпускников в ОО. 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 40 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 

2019 г. 

Стажировка на базе ОО Брянского района 

«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» 

форма проведения: мастер-классы учителей русского языка и литературы 

на базе МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района, МБОУ «Лицей 

№1 Брянского района» и МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. 
Октябрь 

2019 г. 

Стажировка на базе МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» 

 «Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» 



форма проведения: мастер-классы учителей русского языка и литературы 

на базе МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина», МБОУ 

«Гимназия №3»  г.Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3. 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка на базе ОО МБОУ СОШ №59 г. Брянска  
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» 

форма проведения: мастер-классы учителей русского языка и литературы 

на базе МБОУ СОШ №59 г. Брянска, МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска, 

МБОУ СОШ №1 г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

4. 
Февраль 

2020 г. 

Стажировка на базе МБОУ «Гимназия № 3» г. Брянска   
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» 

форма проведения: мастер-классы учителей русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Английский язык" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учебный год 
Таблица 41 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1. 
Методическая  поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 

учебном году на региональном уровне.  

1.1 

Совещания 

руководителей РМО 

учителей английского 

языка «Формы и 

методы организации 

подготовки к ЕГЭ по 

иностранным языкам.  

Ноябрь 2018 г.  

учителя английского 

языка Брянской области 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 

Проведенные 

мероприятия позволили 

оказать своевременную 

помощь в преодолении 

возникающих у 

педагогов Брянской 

области затруднений в  

области подготовки 

обучающихся к 

успешной сдаче ЕГЭ по 

иностранным языкам 

1.2. 

 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 
педагогических 

работников по теме  

«Государственная 

итоговая аттестация» 

и другим актуальным 

вопросам 

педагогической 

деятельности.  

В течение года 

 учителя английского 

языка Брянской области 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2 Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка позволила выявить перечень 

методических проблем, возникающих у педагогов 

Брянской области в работе с обучающимися при 



подготовке к ГИА и оказать существенную 

поддержку в их устранении. 

2.1 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков  

ОО  г. Брянска  

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ЕГЭ по иностранному 

языку с учетом 

типичных ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС 

ОО» 

16-18 января 2019 г. 

учителя английского 

языка ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение курсов и 

дальнейшая 

методическая поддержка 

педагогов иностранных 

языков г. Брянска  

способствовали 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций   в области 

использования 

современных технологий 

оценки качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

подготовке обучающихся 

к выполнению заданий 

ГИА,  что отразилось на     

результатах ЕГЭ. 

Результаты выше 61 и 

более баллов показали 

82,7% выпускников г. 

Брянска  

2.2 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Модели подготовки 

учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам» 

18 января 2019 г. 

учителя английского 

языка ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

мастер-классы 

2.3 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков  

ОО  г. Брянска  

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС 

ОО» 

04.03-06.03.2019 г. 

учителя английского и 

немецкого языков ОО 

Брянской области 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2.4 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Модели подготовки 

учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

06 марта 2019 г. 

учителя английского и 

немецкого языков ОО 

Брянской области 

Семинар на базе МБОУ 

«Гимназия №7 им. Героя 



итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам» 

России С.В. Василева» г. 

Брянска 

МБОУ СОШ № 36 г. 

Брянска 

 

2.5 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков ОО  Брянской 

области по теме 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранных языков в 

рамках ФКГОС, 

ФГОС»  

18 - 27 сентября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  ОО г. Брянска   

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2.6 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения как 

средство достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

образования» 

24.09.2018 г. 

учителя иностранных 

языков  образовательных 

организаций г. Брянска   

на базе МБОУ «Гимназия 

№7 им. Героя России 

С.В. Василева» г. 

Брянска 

МБОУ БГЛ №2 г. 

Брянска 

 

2.7 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков ОО  г. Брянска  

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС 

ОО» 

14-16 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2.8 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Модели подготовки 

учащихся к 

выполнению заданий 

23 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО г. Брянска 

семинар на базе 

МАОУ «Гимназия №1»                

г. Брянска 



государственной 

итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам» 

2.9 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков  

ОО  г. Брянска  

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС 

ОО» 

21-23 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2.10 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Модели подготовки 

учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам» 

11 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  образовательных 

организаций г. Брянска 

семинар на базе 

МБОУ «Гимназия №7 

им. Героя России С.В. 

Василева» г. Брянска 

МБОУ «Гимназия №2»          

г. Брянска 

2.11 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков  

ОО  г. Севска 

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА» 

11-13 октября 2018 . 

г. Севск 

учителя иностранных 

языков ОО Севского 

района 

Проведение курсовых 

мероприятий и 

дальнейшая 

методическая поддержка 

учителей иностранных 

языков  данных районов  

способствовали 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций и 

преодолению 

затруднений в области 

эффективной подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий ГИА по 

английскому языку.   2.12 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Модели подготовки 

учащихся к 

выполнению заданий 

13 октября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  ОО Севского 

района 

мастер-классы 



государственной 

итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам» 

2.13 Курсы повышения 

квалификации 

учителей иностранных 

языков Климовского 

района 

Брянска  «Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. 

Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС 

ОО»  

18-20 октября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО Климовского 

района 

2.14 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Модели подготовки 

учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам» 

20 октября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО Климовского 

района 

мастер-классы 

2.15 Курсовая 

подготовка 

экспертов 

региональных 

предметных 

комиссий 

"Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ГИА по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

экспертами 

Февраль – март 2019 г. 

Учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 

ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение курсовых 

мероприятий и 

дальнейшая 

методическая поддержка 

экспертов предметной 

комиссии 

способствовали 

совершенствованию 

подходов к оцениванию 

работ участников ГИА, 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций педагогов. 



предметных 

комиссий Брянской 

области в 2019 году" 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими7 результатами ЕГЭ 2019 года 

Выбрать ОО с низкими результатами не представляется возможным, так как 

образовательные организации, выпускники которых получили их, в выборку не вошли по 

причине слишком малой доли участников от общего количества выпускников в ОО. 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 42 

№ 
Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Курсы повышения квалификации 

учителей иностранных языков «Методика 

подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по иностранному языку с 

учетом типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА»  

Выбрать ОО с низкими результатами не 

представляется возможным, так как 

образовательные организации, выпускники 

которых получили их, в выборку не вошли 

по причине слишком малой доли 

участников от общего количества 

выпускников в ОО. 

 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 43 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Август 

2019 г. 

Секции учителей английского языка Брянской области и г. Брянска 

«Анализ результатов ГИА 2019 года. Типичные ошибки участников 

итоговой аттестации», «Перспективные модели итоговой аттестации» 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ   

2. 
Сентябрь 

2019 г. 

Подготовка  и проведение тренировочно - диагностических работ в 10 – х 

классах ОО г. Брянска и Брянской области по иностранным языкам с 

учетом ошибок, допущенных выпускниками на итоговой аттестации. 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

3. 

Сентябрь 

2019 г. -

апрель 

2020 г. 

Консультирование  учителей английского языка Брянской области и г. 

Брянска по вопросу конструирования учебных занятий по иностранным 

языкам  с учетом аналитических материалов ФИПИ 

Заседание РМО «Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

4. 
Ноябрь 

2019 г. 

Семинар для учителей английского языка Брянской области «Методика 

подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом 

устной и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам»  (из опыта 

работы учителей английского языка МБОУ "Гимназия №2» г. Брянска). 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ     

                                                 
7 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



5. 
Февраль 

2020 г. 

Семинар  для учителей английского языка Брянской области 

"Конструирование учебного процесса с учетом использования результатов 

ЕГЭ 2019 по иностранным языкам. Развитие аналитических и творческих 

способностей учащихся как условие успешности итоговой аттестации" (из 

опыта работы учителей английского языка МБОУ  «Брянский городской 

лицей №1 им. А.С. Пушкина»). 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

6. 
Февраль 

2020 г. 

Семинар  для учителей английского языка «Организация работы 

обучающихся по подготовке к итоговой государственной аттестации через 

УМК Ю.Е. Ваулиной). 

МБУ БГИМЦ 

7. 

Январь-

март 2020 

г. 

семинар для учителей английского языка Брянской области 

«Использование возможностей УМК по иностранным языкам при 

подготовке к ГИА»  (при поддержке издательств «Просвещение», 

«Российский учебник»). 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

8. 
в течение 

года 

Размещение на сайте ГАУ ДПО «БИПКРО» и МБУ БГИМЦ авторских 

методико-дидактических материалов учителей иностранных языков по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

9. 
в течение  

года 

Работа  муниципальной творческой группы учителей иностранных языков 

«Использование возможностей ЦОР (цифровых образовательных 

ресурсов) при подготовке к итоговой аттестации». 

МБУ БГИМЦ 

10. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 

В 

течение 

года 

Обучающие  семинары: "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ" для 

руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской области, 

"Организационно-технологическое и техническое сопровождение 

обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением 

дистанционных технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий. 

 ГАУ БРЦОИ 

11. 

Декабрь 

2019 г., 

Февраль 

- март 

2020 г. 

Проведение тренировочного тестирования выпускников ОО Брянской 

области по английскому языку в формате ЕГЭ. 

Образовательные организации г. Брянска и Брянской области 

12. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

английскому языку (МБУ БГИМЦ) 

13. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

Проведение круглого стола с руководителями методических 

объединений учителей английского языка Брянской области  с целью 

выявления наиболее эффективного опыта использования УМК и учебно-

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

английскому языку. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 



14. 

Февраль 

- 

март 

2020 г. 

Курсовая  подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году". 

 ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года 

1. Подготовка и проведение тренировочно - диагностических работ в 10 – х классах 

ОО г. Брянска  по иностранным языкам с учетом ошибок, допущенных выпускниками на 

итоговой аттестации (сентябрь 2019 г.).  

2.Анализ работ и методические рекомендации для учителей английского языка 

учреждений, принимавших участие в тренировочно - диагностических работах (вторая 

неделя октября 2019 г.). 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учителей 

английского языка учреждений, принимавших участие в тренировочно - диагностических 

работах (по мере необходимости) 
 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 44 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 

2019  г. 

Стажировка для учителей иностранных языков ОО г. Суража 
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по иностранным языкам». 

Форма  проведения: мастер-классы учителей иностранных языков  МАОУ 

«Гимназия №1» г. Брянска. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. 
Октябрь 

2019 г. 

Стажировка для учителей иностранных языков Брянской области 
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по иностранным языкам». 

Форма  проведения: мастер-классы учителей иностранных языков МБОУ 

«Гимназия №2» г. Брянска.  

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3. 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка для учителей иностранных языков ОО г. Мглин 
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по иностранным языкам». 

форма проведения: мастер-классы учителей иностранных языков  МБОУ 

МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

4. 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка для учителей иностранных языков ОО г.  Дубровка  
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по иностранным языкам». 

форма проведения: мастер-классы учителей иностранных языков  МБОУ 

«Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

5. 
Февраль 

2020 г. 

Стажировка для учителей иностранных языков г. Брянска «Модели 

подготовки учащихся к выполнению заданий государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам». 



форма проведения: мастер-классы учителей иностранных языков МБОУ 

«Гимназия №2» г. Брянска. 

ГАУ ДПО «БИПКРО». 

6. 
Февраль 

2020 г. 

Семинар учителей иностранных языков «Эффективные формы и методы 

работы, используемые при подготовке обучающихся к итоговой 

государственной аттестации»  

МБУ БГИМЦ 

7. 

В течение 

года 

 Формирование банка материалов  учителей иностранных языков 

«Итоговая государственная аттестация 2020. Из опыта работы».  

 МБУ БГИМЦ 

8. 

В течение 

года 

Творческая презентация опыта работы по подготовке обучающихся к 

итоговой государственной аттестации (размещение на сайте и на 

страницах учительской газеты)  

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования по учебному предмету "Немецкий язык" 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2018-2019 учбный год 
Таблица 45 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1. 
Методическая  поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном 

году на региональном уровне.  

1.1 

Совещания 

руководителей РМО 

учителей немецкого 

языка «Формы и методы 

организации подготовки к 

ЕГЭ по иностранным 

языкам.  

Ноябрь 2018 г.  

учителя немецкого языка 

Брянской области 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 

Проведенные 

мероприятия позволили 

оказать своевременную 

помощь в преодолении 

возникающих у педагогов 

Брянской области 

затруднений в  области 

подготовки обучающихся 

к успешной сдаче ЕГЭ по 

немецкому языку 

1.2. 

 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 
педагогических 

работников по теме  

«Государственная 

итоговая аттестация» и 

другим актуальным 

вопросам педагогической 

деятельности.  

В течение года 

 учителя немецкого языка 

Брянской области 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2 Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка 

позволила выявить ряд 

профессиональных 

затруднений, 

возникающих у педагогов 

Брянской области в 



работе с обучающимися 

при подготовке к ГИА и 

оказать существенную 

поддержку в их 

устранении. 

2.1 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков  

ОО  г. Брянска  

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС ОО» 

16-18 января 2019 г. 

учителя английского 

языка ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение курсов и 

дальнейшая методическая 

поддержка педагогов 

иностранных языков г. 

Брянска  способствовали 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций   в области 

использования 

современных технологий 

оценки качества знаний 

учащихся по предмету, в 

области использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

подготовке обучающихся 

к выполнению заданий 

ГИА 

2.2 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

18 января 2019 г. 

учителя английского 

языка ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

мастер-классы 

2.3 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков  

ОО  г. Брянска  

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе 

требований ФГОС ОО» 

04.03-06.03.2019 г.  

учителя английского и 

немецкого языков ОО 

Брянской области 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2.4 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

06 марта 2019 г. 

учителя английского и 

немецкого языков ОО 

Брянской области 

Семинар МБОУ 

«Гимназия №7 им. Героя 

России С.В. Василева» г. 

Брянска 

МБОУ СОШ № 36 г. 

Брянска 



2.5 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков ОО  

Брянской области по теме 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранных языков в 

рамках ФКГОС, ФГОС»  

18 - 27 сентября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  ОО г. Брянска   

2.6 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

«Особенности 

предметного содержания 

и методического 

обеспечения как средство 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

образования» 

24 сентября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  образовательных 

организаций г. Брянска   

МБОУ «Гимназия №7 им. 

Героя России С.В. 

Василева» г. Брянска 

МБОУ БГЛ №2 г. Брянска 

2.7 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков ОО  

г. Брянска  «Методика 

подготовки обучающихся 

к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом 

ФГОС» 

14-16 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО г. Брянска 

2.8 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

23 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО г. Брянска 

семинар 

МАОУ «Гимназия №1»                

г. Брянска 

2.9 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков  

ОО  г. Брянска  

«Методика подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

21-23 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  ОО г. Брянска 



модели ГИА с учетом 

ФГОС» 

2.10 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

11 ноября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  образовательных 

организаций г. Брянска 

семинар 

МБОУ «Гимназия №7 им. 

Героя России С.В. 

Василева» г. Брянска 

МБОУ «Гимназия №2»          

г. Брянска 

 

2.11 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков  

ОО  г. Севска «Методика 

подготовки обучающихся 

к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом 

ФГОС» 

11-13 октября 2018 г. 

г. Севск 

учителя иностранных 

языков ОО Севского 

района 

Проведение курсовых 

мероприятий и 

дальнейшая методическая 

поддержка учителей 

иностранных языков  

данных районов  

способствовали 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций и 

преодолению 

затруднений в области 

эффективной подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий ГИА по 

немецкому языку.   

2.12 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

13 октября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков  ОО Севского 

района 

мастер-классы 

2.13 Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков 

Климовского района 

Брянска  «Методика 

подготовки обучающихся 

к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом 

ФГОС»  

18-20 октября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО Климовского 

района 

2.14 Стажировка в 

общеобразовательных 

учреждениях. «Модели 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий 

государственной 

20 октября 2018 г. 

учителя иностранных 

языков ОО Климовского 

района 

мастер-классы 



итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

2.15 Курсовая подготовка 

экспертов 

региональных 

предметных комиссий 

"Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

экспертами предметных 

комиссий Брянской 

области в 2019 году" 

Февраль – март 2019 г. 

Учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 

ОО г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Проведение курсовых 

мероприятий и 

дальнейшая методическая 

поддержка экспертов 

предметной комиссии 

способствовали 

совершенствованию 

подходов к оцениванию 

работ участников ГИА, 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими8 результатами ЕГЭ 2019 года 

Ввиду того, что количество участников в ОО составляет менее 10 человек, перечень 

ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и самые низкие результаты ЕГЭ по 

учебному предмету "Немецкий язык", не представляется возможным. 

 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 учебном году 
Таблица 46 

№ 
Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Курсы повышения квалификации 

учителей иностранных языков «Методика 

подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по иностранному языку с 

учетом типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА»  

Ввиду того, что количество 

участников в ОО составляет менее 10 

человек, перечень ОО, 

продемонстрировавших наиболее высокие 

и самые низкие результаты ЕГЭ по 

учебному предмету "Немецкий язык", не 

представляется возможным. 

 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 учебный год на региональном уровне 
Таблица 47 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Август 

2019 г. 

секции учителей немецкого языка  «Анализ результатов ГИА 2019 года. 

Типичные ошибки участников итоговой аттестации», «Перспективные 

модели итоговой аттестации». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ  

                                                 
8 По сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации 



2. 
Сентябрь 

2019 г. 

Подготовка и проведение тренировочно - диагностических работ в 10 – х 

классах ОО г. Брянска по иностранным языкам с учетом ошибок, 

допущенных выпускниками на итоговой аттестации. 

МБУ БГИМЦ 

3. 

Сентябрь 

2019 г. -

апрель 

2020 г. 

Консультирование учителей для учителей немецкого языка региона и г. 

Брянска по вопросу конструирования учебных занятий по иностранным 

языкам  с учетом аналитических материалов ФИПИ 

Заседание РМО  учителей немецкого языка ОО Брянской области и г. 

Брянска «Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации». 

ГАУ ДПО «БИПКРО», МБУ БГИМЦ 

4. 
Ноябрь 

2019 г. 

Семинар для учителей немецкого языка региона «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом устной и 

письменной части ОГЭ по иностранным языкам» (из опыта работы 

учителей немецкого языка МБОУ "Гимназия №2» г. Брянска) 

    ГАУ ДПО «БИПКРО» 

5. 
Февраль 

2020 г. 

Семинар для учителей немецкого языка региона "Конструирование 

учебного процесса с учетом использования результатов ЕГЭ  2019 по 

иностранным языкам. Развитие аналитических и творческих способностей 

учащихся как условие успешности итоговой аттестации" (из опыта работы 

учителей немецкого языка МБОУ  «Брянский городской лицей №1 им. А.С. 

Пушкина») 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

6. 

Январь-

март 2020 

г. 

Семинар для учителей немецкого языка региона  «Использование 

возможностей УМК по иностранным языкам при подготовке к ГИА»  (при 

поддержке издательств «Просвещение», «Российский учебник») 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

7. 
в течение 

года 

Размещение на сайте МБУ БГИМЦ авторских методико-дидактических 

материалов учителей иностранных языков по подготовке обучающихся к 

ГИА 

8. 
в течение  

года 

Работа муниципальной творческой группы учителей иностранных языков 

«Использование возможностей ЦОР (цифровых образовательных 

ресурсов) при подготовке к итоговой аттестации» 

МБУ БГИМЦ 

9. 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 

В 

течение 

года 

Обучающие семинары: "Использование анализа результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении качества образования, 

совершенствовании основных образовательных программ" для 

руководителей РМК, заместителей начальников МОУО Брянской области, 

"Организационно-технологическое и техническое сопровождение 

обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому с применением 

дистанционных технологий" для учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих с детьми-

инвалидами и инвалидами на дому с применением дистанционных 

технологий  

ГАУ БРЦОИ 

10. 

Декабрь 

2019 г., 

Апрель 

2020 г. 

Интернет-мониторинг эффективности использования УМК и учебно- 

методических пособий с целью подготовки обучающихся к ГИА по 

немецкому языку (МБУ БГИМЦ) 



11. 

Январь 

2020 г., 

Апрель 

2020 г. 

Круглый стол с руководителями методических объединений учителей 

немецкого языка с целью выявления наиболее эффективного опыта 

использования УМК и учебно-методических пособий 

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

12. 

Февраль 

- март 

2020 г. 

Курсовая подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

"Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году"  

ГАУ ДПО "БИПКРО" 

 

2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2019 года  

1. Подготовка и проведение тренировочно - диагностических работ в 10 – х классах 

ОО г. Брянска по иностранным языкам с учетом ошибок, допущенных выпускниками на 

итоговой аттестации (сентябрь 2019 г.).  

2.Анализ работ и методические рекомендации для учителей немецкого языка 

учреждений, принимавших участие в тренировочно - диагностических работах (вторая 

неделя октября 2019 г.). 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учителей немецкого 

языка учреждений, принимавших участие в тренировочно - диагностических работах (по 

мере необходимости) 
 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 48 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. 
Сентябрь 

2019  г. 

Стажировка для учителей немецкого языка ОО г. Сураж «Модели 

подготовки учащихся к выполнению заданий государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам» 

Форма проведения: мастер-классы учителей иностранных языков   МБОУ 

«Гимназия №7 им. Героя России С.В. Василева» г. Брянска 

 ГАУ ДПО «БИПКРО» 

2. 
Октябрь 

2019 г. 

Стажировка для учителей немецкого языка ОО п.г.т. Суземка 
«Модели подготовки учащихся к выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по иностранным языкам» 

Форма  проведения: мастер-классы учителей иностранных языков МБОУ 

СОШ №64 г. Брянска   

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

3. 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка для учителей немецкого языка ОО г. Мглин «Модели 

подготовки учащихся к выполнению заданий государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам» 

Форма  проведения: мастер-классы учителей иностранных языков  МБОУ 

СОШ №36 г. Брянск 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

4. 
Ноябрь 

2019 г. 

Стажировка для учителей немецкого языка ОО г.  Дубровка  «Модели 

подготовки учащихся к выполнению заданий государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам» 

Форма  проведения: мастер-классы учителей иностранных языков   МБОУ 

«Гимназия №2» г. Брянска 



ГАУ ДПО «БИПКРО» 

5. 
Февраль 

2020 г. 

Стажировка для учителей немецкого языка г. Брянска «Модели 

подготовки учащихся к выполнению заданий государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам» 

Форма  проведения: мастер-классы учителей иностранных языков МБОУ 

«Гимназия №2» г. Брянска 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Семинар учителей иностранных языков «Эффективные формы и методы 

работы, используемые при подготовке обучающихся к итоговой 

государственной аттестации» 

 МБУ БГИМЦ 

6. 

В течение 

года 

 Формирование банка материалов  учителей иностранных языков 

«Итоговая государственная аттестация 2020. Из опыта работы».  

ГАУ ДПО «БИПКРО» и  МБУ БГИМЦ 

7. 

В течение 

года 

Творческая презентация опыта работы по подготовке обучающихся к 

итоговой государственной аттестации (размещение на сайте и на 

страницах учительской газеты)  

ГАУ ДПО «БИПКРО» и  МБУ БГИМЦ 

 


