УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
От 14.11.2018 г.

№ 537
станица Динская
О проведении семинаров по подготовке к ГИА

В соответствии с планом работы управления образования администрации МО
Динской район и «Центра поддержки образования», в целях предупреждения
неудовлетворительных результатов на государственной итоговой аттестации в
2018-2019 учебном году, на основании приказа управления образования МО
Динской район № 478 от 05.10.2018 года «Об утверждении «Дорожной карты» по
повышению качества общего образования в МО Динской район в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях на 2018-2020 годы», п р и к а з ы в а ю:
1. Провести методические семинарыпо подготовке к ГИА:
22 ноября 2018 года семинар по теме:«Роль обобщающих уроков и формы
работы с обучающимися при подготовке к государственной итоговой
аттестации» на базе БОУ СОШ №37 МО Динской район (12:30 ч.);
27 ноября 2018 годасеминар по теме::«Система подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации» на базе БОУ СОШ №35 МО
Динской район(11:00 ч.);
28 ноября 2018 годасеминар по теме: «Модель школьной системы оценки
качества образования» на базе БОУ СОШ №2 МО Динской район
(11:50ч.)
2.Директору МКУ ЦПО МО Динской район(Рудкова С.Г.) организовать
проведение муниципальных методических семинаров.
3. Руководителям образовательных организаций МО Динской район обеспечить
участие в семинарах заместителей директоров по УР и учителей,работающих
в 9 и 11-х классах по предметам, по которым проводятся открытые уроки.
(Приложение 1, 2, 3, 4).
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

М.А. Ежкова

Приложение 1
к приказу
управления образования
от 14.11.2018 г. №537

Программа практического семинара по теме «Роль обобщающих
уроков и формы работы с обучающимися при подготовке к
государственной итоговой аттестации»
Дата: 22.11.2018 г.
Место: БОУ СОШ №37, Ст. Старомышастовская, ул. Свердлова, 22.
Время: 12:30ч.

Программа семинара:
12:30– Встреча гостей. Обзорная экскурсия по школе.
13:00-13:45 - Открытые уроки.
Русский язык
кабинет №13, учитель Парфёнова Е.М.
Элективный курс «Обучение сочинениям разных жанров». Тема занятия
«Принцип построения сочинения»
Физика
кабинет №11, учитель Пелипенко Т.А.
Обществознание
кабинет №7, учитель Ерёмина Е.Е.
Повторительно-обобщающий урок «Духовная культура»
14:00-14:20- Кофе – пауза.
14:20-14:30-Визитная карточка школы. (Заместитель директора по УВР
Чернышова Н.Н.)
14:30-15:00- Анализ посещённых уроков.
Обмен опытом работы. «Эффективные методы обучения учащихся при
подготовке к ГИА по истории и обществознанию» учитель Тихонова Л.В.

Приложение 2
к приказу
управления образования
от 14.11.2018 г. № 537

Программа практического семинара по теме «Система подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации»
Дата: 27.11.2018 г.
Место: БОУ СОШ №35, Ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46.
Время: 11:00ч.

Программа семинара:
11.05-11.15 - Встреча гостей
11.15-11.55 – Открытые уроки.
Русский языкв 11Б классе, каб. № 60
«Виды сложных предложений и знаки препинания в них» (учитель Самсонова
Светлана Ивановна)
Химия в 9В классе, каб. № 61
«Серная кислота и её соли, их применение» (учитель Мялина Ольга Николаевна)
Физикав 10А классе, каб. № 45
«Сила трения» (учитель Борзова Виктория Викторовна)
Историяв 9Г классе, каб. № 69
«Первая мировая война» (учитель Терентьева Ирина Геннадьевна)

11.55-12.05 – Кофе - пауза
12.05-12.45 – Круглый стол. Обмен опытом работы по теме: «Система
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в
БОУ СОШ № 35 МО Динской район»
(Выступают:
Чистякова Любовь Леонидовна, учитель русского языка и литературы;
Лякишева Елена Викторовна, учитель математики;
Воробьева НателлаРафиковна, учитель истории и обществознания;
Сырых Зинаида Леонидовна, учитель биологии)

Приложение 3
к приказу
управления образования
от 14.11.2018 г. № 537

Программа практического семинара по теме «Модель школьной
системы оценки качества образования»
Программа семинара:
Уроки – 11.50. – 12.30
Работа в группах - 12.40.- 13.20.
Работа администраций школ – 13:30
1. УРОК. Биология (11 класс).
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллемум.
(Фомина Татьяна Вячеславовна)
Учителя биологии, химии – 10 человек (ОСОШ, 28, 20, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13)
2. ТЬЮТОР – Вести с курсов. (Савинкина Лариса Владимировна)
1. УРОК. Русский язык (11 класс)
Однородные члены предложения. (Глухих Наталья Викторовна)
Учителя русского языка - 10 человек (либо преподающий в 10 классе, либо в 11
классе) (ОСОШ, 28, 20, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13)
2. ВЫСТУПЛЕНИЯ
 Роль урока в системе подготовки к ЕГЭ по русскому языку. (Нырова Ольга
Владимировна, учитель русского языка БОУ СОШ №2 МО Динской район).
 Система работы по подготовке учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по
синтаксису и пунктуации. (Клименко Ольга Владимировна, учитель русского
языка БОУ СОШ №2 МО Динской район).
 Система работы по русскому языку при подготовке к ЕГЭ во внеклассной
деятельности (из опыта работы) (Проказина Татьяна Игоревна, учитель русского
языка БОУ СОШ №2 МО Динской район).
Математика
1. ВЫСТУПЛЕНИЯ
1. Использование ИКТ на уроках математики при подготовке обучающихся к
ЕГЭ. (Калмазова Ирина Алексеевна, учитель математики БОУ СОШ№2 МО
Динской район).
2. Роль дидактики на уроках математики при подготовке учащихся к ЕГЭ.
(Статникова Маргарита Юрьевна, учитель математики БОУ СОШ№2 МО
Динской район).
Работа администраций школ
Заместители директоров - ОСОШ, 28, 20, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13
Директора – 28, ОСОШ, 20, 10.
1.
От качества условий к качеству результата образования. (Овсянникова
Рита Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель математики).
2.
Использование ресурсов проекта «Школа цифрового века» издательского
дома «Первое сентября» для повышения профессиональной компетенции
педагога. (Струлева Галина Леонидовна, заместитель директора по УМР,
учитель русского языка).

Приложение 4
к приказу
управления образования
от 14.11.2018 г. № 537

Дата
проведения
семинара,
время

Тема семинары

Для участия в семинаре
приглашаются учителя,
работающие в 11-х классах:

22 ноября
2018 года,
12:30ч.

«Роль обобщающих уроков и формы
работы с обучающимися при
подготовке к государственной
итоговой аттестации»

27 ноября
2018 года,
11:00ч.

«Система подготовки учащихся к
государственной итоговой
аттестации»

28 ноября
2018 года,
11:50ч.

«Модель школьной системы оценки
качества образования»

Руководители ОО, зам.
директоров по УВР,
учителя русского языка и
литературы, физики,
обществознания школ №
20, 21, 29, 30, 31, 38
Руководители ОО, зам.
директоров по УВР,
учителя русского языка и
литературы, химии,
физики, истории школ №
20, 21, 29, 30, 31, 34, 38,
39, 53, ЧОУ
Руководители ОО, зам.
директоров
по
УВР,
учителя русского языка и
литературы,
биологии,
математики школ № 1, 3,
4, 5, 6, 10, 13, 20, 21, 28,
31, 38, ОСОШ

