АДМИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№673

От 19.11.2021 г.
станица Динская

Об утверждении плана работы с обучающимися 9-х классов,
имеющими низкий уровень предметной обученности,
по русскому языку и математике в 2021-2022 учебном году

В целях скоординированной и качественной работы по организации
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников
2021-2022 учебного года,
предупреждения неудовлетворительных
результатов на государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
классов, на основании приказа управления образования МО Динской район
«Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в
2021-2022 учебном году» № 650 от 09.11.2021 г. п р и к а з ы в а ю :
1.Заместителю начальника управления образования (Конькова Е.Е.) и
начальнику методического отдела МКУ ЦПО (Рудкова С.Г.):
1.1. Организовать проведение тематических занятий по русскому языку и
математике с обучающимися 9-х классов, имеющих низкий уровень
предметной обученности, в дистанционном формате через платформу
ZOOM.

1.2. Утвердить план тематических занятий по математике для
обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной
обученности. (Приложение №1).
1.3. Утвердить план тематических занятий по русскому языку с
обучающимися 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной
обученности. (Приложение №2).
1.4. Определить время проведения тематических занятий (день недели,
время): среда, 15:00 часов.
1.5. Определить список учителей-предметников для проведения занятий по
соответствующим темам.

2. Довести до сведения руководителей образовательных организаций
настоящий приказ в срок до 29.11.2021 г.
3.
Руководителям ОО организовать оперативное информирование
обучающихся 9-х классов о проведении тематических занятий.
4. Заместителям директора по УР:
4.1. Организовать контроль посещаемости в соответствии с формой
(Приложение 3).
4.2. Регулярно проводить мониторинг участия обучающихся в тематических
занятиях.
4.3. Организовать контроль за проведением тематических занятий
учителями-предметниками своих ОО.
5. Учителям-предметникам, участвующим в проведении тематических занятий
присылать ссылки на проводимую видеоконференцию тематического занятия
за день до проведения мероприятия до 12:00 часов по эл. адресу:
* по русскому языку olga-6708@list.ru
* по математике Elena.zyabloval983@yandex.ru
6. Руководителям предметных секций русского языка (Новошинцева О.В.) и
математики (Зяблова Е.В.) пересылать в образовательные организации МО
Динской район для проведения тематических занятий ссылки на
видеоконференции за 1 день до проведения видеоконференции до 15:00
часов.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Е.Е. Конькову.

Начальник управления образования

М. А. Ежкова

Приложение
№1
к
приказу УО № 673 от
19.11.2021 г.

План тематических занятий по математике
Ф.И.О. учит еля

Д ат а

Тема консульт ационного занят ия

01.12.
2021

Вычисления
и
преобразования.
Использование Борзова
В.В.,
приобретённых знаний и умений в практической СОШ № 35
деятельности и повседневной жизни. Умение строить и
исследовать простейшие математические модели. Блок
практико-ориентированных заданий № 1-5.
Берген Т.П.,
Вычисления и преобразования. Задание № 6.
СОШ № 9
Вычисления и преобразования. Координаты на прямой. Терешкина Н.А.,
СОШ № 4
Решение заданий №7.
Вычисления и преобразования.
Преобразование Комолова А.А.,
СОШ № 10
алгебраических выражений. Решение заданий № 8.
Решение уравнений, неравенств и их систем. Решение Олейникова С.В.,
СОШ № 20
заданий № 9.
Работа со статистической информацией, нахождение Путилина Ж Н.,
частоты
и
вероятности
случайного
события.
СОШ № 3
Использование приобретённых знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.
Исследование простейших математических моделей.
Решение заданий № 10.
Построение
графиков
функций.
Установление Афанасьева А.В.,
соответствия. Решение заданий №11.
СОШ № 3
Практические расчёты по формулам, зависимость между Дуванская С.А.,
величинами. Решение заданий № 12.
СОШ №31
Решение уравнений, неравенств и их систем. Решение
Монастырная
заданий № 13.
Л.А., СОШ № 30
Решение
заданий
с
практическим
содержанием, Бегайкина О.П.,
направленных на проверку умения применять знания о
СОШ № 13
последовательностях и прогрессиях в прикладных
ситуациях. Решение заданий № 14.
Действия с геометрическими фигурами, координатами и
Степанян А. О.,
Векторами. Решение заданий № 15.
СОШ № 37
Действия с геометрическими фигурами, координатами и
Желязко О.В.,
Векторами. Решение заданий № 16.
СОШ №31
Действия с геометрическими фигурами, координатами и
Краснощекова
Векторами. Решение заданий № 17.
Л.Г., СОШ № 26
Действия с геометрическими фигурами, координатами и
Попова С.Н.,
Векторами. Решение заданий № 18.
СОШ № 14
Доказательные рассуждения при решении задач.
Политова И.Ф.,
Логическая правильность рассуждений. Распознавание
СОШ №21
ошибочных заключений. Решение заданий № 19

15.12.
2021
29.12.
2021
05.01.
2022
05.01.
2022
19.01.
2022

02.02.
2022
16.02.
2022
02.03.
2022
16.03.
2022

30.03.
2022
13.04.
2022
27.04.
2022
11.05.
2022
25.05.
2022

Начальник управления образования

М.А. Ежкова

Приложение №2
к приказу У О
№673
от
19.11.2021 г.

План тематических занятий по русскому языку
Дата

Тема консультационного занятия

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н-/-НН-)
Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические
обороты.
Группы
слов
по
происхождению
и
употреблению
12.01. Выразительные средства лексики и
2022 фразеологии.
Анализ средств выразительности
Грамматическая основа предложения.
26.01. Предложение.
2021 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения
09.02. Осложнённое простое предложение
2022
23.02. Синтаксический анализ сложного предложения
2022
бессоюзные
предложения.
Смысловые
09.03. Сложные
2022 отношения между частями сложного бессоюзного
предложения
23.03. Сложные предложения с разными видами связи между
2022 частями
06.04. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и
2022 бессоюзной связью
20.04. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
2022
04.05. Знаки препинания при обособленных определениях. Знаки
2022 препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки
препинания при вводных словах
18.05. Предложения с несколькими придаточными
2022

08.12.
2021
22.12.
2021

Начальник управления образования

Ф.И. О. учителя

Сабот Н.В.
СОШ №1
Клименко
СОШ №2

О.В.,

Елагина С.С.,
СОШ №3
Наконечная И.В.,
СОШ №5
Лежнина
В.Н.,
ООШ №14
Новикова
О.Н.,
СОШ №29
Проказина
Т.И.,
СОШ №2
Судоргина
СОШ №3
Ерофеева
СОШ №6
Сентено
СОШ №10
Плотникова
СОШ №29

Н.Н.,

Диденко
СОШ №28

Т.В.,

Л.В.,
С.А.,
Н.В.,

М.А. Ежкова

Приложение №3
к приказу У О № 673
от 19.11.2021 г.

Регистрационный лист тематического занятия
по подготовке к ГИА-9 п о _______________________
.20
г. СОШ №

№ п/п

Ф.И. обучающегося

Роспись

