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Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ГО - 1 
Государственная итоговая аттестация по русскому языку и 

литературе 

Аннотация 

 

В процессе обучения по данной программе повышения квалификации 

слушатели познакомятся с особенностями государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе, с особенностями критериальной 

системы оценивания, с типичными ошибками обучающихся в ходе 

государственной итоговой аттестации по предметам. 

Целевая аудитория 
Учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Архангельской области 

Форма обучения очно 

Сроки обучения с 17.01.2022 г. по 21.01.2022 г.  

Куратор Кузьмина Анджела Магомед - Гаджиевна 
 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  40  

Место проведения АО ИОО 
 

Расписание занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем 

Препода-

ватель 

Место 

проведе-

ния 

Модуль 1. Государственная итоговая аттестация по иностранному языку 

  

 

17.01 

Пн 

9.00 – 10.30 

(практическая 

работа) 

Организационно – диагностический практикум Кузьмина А. 

М. - Г., 

методист КГО 

  
АО ИОО  

г. 

Архангельс

к, 

пр.Ломоно

сова, 270, 

читальный 

зал  

10.40 – 12.10 

(практическая 

работа) 

Итоговое сочинение по русскому языку: структура, 

система оценивания, результаты, типичные ошибки 

Кузьмина А. 

М. - Г., 

методист КГО 

13.00 – 16.10 

(практическая 

работа) 

 Обзор литературы по теме «Государственная 

итоговая аттестация по русскому языку и 

литературе» 

сотрудники 

ИМБЦ 

 18.01  

Вт 

08.30 – 10.00 

(практическая 

работа) 

Итоговое сочинение по русскому языку: структура, 

система оценивания, результаты, типичные ошибки 
Кузьмина А. 

М. - Г., 

методист КГО 
  

 АО ИОО  

г.  

Архангельс

к, пр. 

Новгородс

кий 66, каб. 

218 

10.10 – 11.40 

(практическая 

работа) 

Итоговое собеседование по русскому языку: 

структура, система оценивания, результаты, 

типичные ошибки 

Ческидова В. 

И., методист 

КГО 
12.30 – 14.00 

(практическая 

работа) 

Итоговое собеседование по русскому языку: 

структура, система оценивания, результаты, 

типичные ошибки 

Ческидова В. 

И., методист 

КГО 



14.10 – 15.40 

(практическая 

работа) 

Государственный выпускной экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Ческидова В. 

И., методист 

КГО 

 

 

  

19.01 

Ср 

08.30 – 10.00 

(практическая 

работа) 

 

Государственный выпускной экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Ческидова В. 

И., методист 

КГО 

АО ИОО  

г. 

Архангельс

к, пр. 

Новгородс

кий 66, каб. 

218 
  

  

10.10 – 11.40 

(лекция) 

Основной государственный экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

12.30 – 14.00 

(практическая 

рабта) 

Основной государственный экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

14.10 – 15.40 

(практическая 

работа) 

Основной государственный экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

 20.01

Чт 

08.30 – 10.00 

(лекция) 

 

Единый государственный экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

 АО ИОО  

г. 

Архангельс

к, пр. 

Новгородс

кий 66, каб. 

218 
 

10.10 – 11.40 

(практическая 

работа) 

Единый государственный экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

12.30 – 14.00 

(практическая 

работа) 

Единый государственный экзамен по русскому 

языку: система оценивания, результаты, типичные 

ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

14.10 – 15.40 

(лекция) 

Единый государственный экзамен по литературе: 

система оценивания, результаты, типичные ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

21.01

Пт 

08.30 – 10.00 

(практическая 

работа) 

 

Единый государственный экзамен по литературе: 

система оценивания, результаты, типичные ошибки 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО 

АО ИОО  

г. 

Архангельс

к, пр. 

Новгородс

кий 66, каб. 

218 
 

10.10 – 14.00 

Круглый стол по обмену опытом работы    

«Подготовка обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе» 

Артюгина Т. 

Ю., канд. пед. 

наук, доцент,  

зав. КГО, 

Кузьмина А. 

М. - Г., 

методист 

КГО, 

Ческидова В. 

И., методист 

КГО 

14.10 – 15.40 

 

Итоговая аттестация 

     

Куратор Кузьмина Анджела Магомед - Гаджиевна    

   (подпись)  

 

 


