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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Г
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
От 29.09.2017 г.

№481
станица Динская
О проведении семинара по подготовке к ГИА

В соответствии с планом работы управления образования администрации МО
Динской район и информационно-методического центра по организации работы с
обучающимися, нуждающимися в педагогической поддержке, * в целях
предупреждения неудовлетворительных результатов на государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном году п р и к а з ы в а ю :
1. Провести методические семинары учителей физики и математики по темам:
• «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации»
17 октября 2017 года на базе БОУ СОШ №29 МО Динской район (13:30

ч.);
• «Роль обобщающих уроков и формы работы с обучающимися при
подготовки к государственной итоговой аттестации» 24 октября 2017 года
на базе БОУ СОШ №4 МО Динской район (13:00 ч.).
2. Утвердить планы проведения муниципальных методических семинаров
(Приложение 1, 2).
3. Директору КУ ИМЦ МО Динской район (Рудкова С.Г.) организовать
проведение муниципальных методических семинаров.
4. Руководителям образовательных организаций МО Динской район обеспечить
участие в семинарах заместителей директоров по УР и учителей математики и
физики, работающих в 9, 11-х классах.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник управления образова:

М.А. Ежкова

Приложение 1 « '
к приказу
управления образования
от 29.09.2017 г. №481

Программа практического семинара по теме «Система подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации»
Дата: 17.10.2017 г.
Место: БОУ COITI №29, Ст. Новотатаровская, ул. Луначарского, 169.
Время: 13:30ч.

1. Система работы педагогического коллектива БОУ СОШ № 29.
Сидаравичене Е.М., заместитель директора по УВР БОУ СОШ №29 МО
Динской район.
2. Система работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике обучающихся,
не мотивированных на высокие результаты. Короткова Е.Е., учитель
математики БОУ СОШ №29 МО Динской район.
3. Использование опорных конспектов и схем на уроках математики.
Сидаравичене Е.М., учитель математики БОУ СОШ №29 МО Динской
район.
4. Текущий, итоговый контроль и самоконтроль как система подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации. Петрова Н.В., учитель
физики БОУ СОШ №29 МО Динской район.
5. Особенности индивидуальной подготовки учащихся к итоговой аттестации
по математике. Курлович Г.В., учитель математики ЧОУ СОШ №1 МО
Динской район.

Приложение 2
к приказу
управления образования
от 29.09.2017 г. №481

Программа практического семинара по теме «Роль обобщающих уроков и
формы работы с обучающимися при подготовки к государственной
итоговой аттестации» 24.10.2017 г.
Дата: 24.10.2017 г.
Место: АОУ СОШ №4, Ст. Динская, ул. Калинина. 58,
Время: 13:00ч.
1. Система работы педагогического коллектива БОУ СОШ № 4. Беловол
Л.И., директор АОУ СОШ №4 МО Динской район.
2. Формы работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ. Беловол Л.И., учитель
математики АОУ СОШ №4 МО Динской район.
3. Роль обобщающих уроков при подготовки к государственной итоговой
аттестации. Васильева Н.К. учитель математики АОУ СОШ №4 МО
Динской район.
4. Система работы по подготовке к ЕГЭ по математике с обучающимися,
нуждающимися в педагогической поддержке. Безручко М.М., учитель
математики БОУ СОШ №31 МО Динской район.
5. Работа с учебным оборудованием, предназначенным для государственной
итоговой аттестации. Томишинец Г.И., учитель физики АОУ СОШ №4
МО Динской район.
6. Преодоление порога успешности ЕГЭ по математике профильного уровня
сложности. Бондарец С.М., учитель математики БОУ СОШ №5 МО
Динской район.

