12.00 – 12.50

Круглый стол

- «Формирование системы работы МБОУ-СОШ № 4 ст.
Старовеличковской по повышению качества подготовки
учащихся
к
государственной
итоговой
аттестации»,
заместитель директора по УВР Язынина Ольга Николаевна;
- «Система методической работы как фактор повышения
качества образования», заместитель директора по УМР Мурза
Елена Владимировна;
- «Мониторинг качества достижения образовательных
результатов младшими школьниками в условиях реализации
ФГОС НОО», заместитель директора по УВР в начальной школе
Зыгина Наталья Михайловна;
- «Рекомендации по подготовке к ГИА по русскому языку и
математике», муниципальные тьюторы Тихонова Наталья
Александровна и Заяц Елена Алексеевна;
- мини-тренинг «Ценить жизнь» педагог-психолог Дейнега
Наталья Николаевна;
- результаты квеста «Добро пожаловать в школу!», заместитель
директора по ВР Панина Анна Амировна;
- подведение итогов, начальник отдела образовательных
учреждений управления образования Невтрило Алексей
Николаевич.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
– средняя общеобразовательная школа № 4
станицы Старовеличковской

Районный семинар по теме

«Эффективность подготовки к ГИА:
проблемы и пути их решения»

Февраль, 2019 г.

Открытые уроки
Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего
поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее.
А. Барбюс, французский писатель,
журналист, общественный деятель

Желаемые результаты – это достижение правильно
поставленных целей, среди которых главная – повышение
качества образования.
В.С. Аванесов,
доктор педагогических наук, профессор

10.00 – 10.45
физика,
9а
кабинет № 19

алгебра и
начала
анализа,
10а
кабинет № 14

русский
язык,

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30 – 9.20 заезд участников семинара
9.20 – 9.30 приветствие гостей, визитная карточка школы –
директор Озарян Людмила Николаевна
9.30 – 9.50 квест для участников семинара «Добро пожаловать в
нашу школу!»
Цель квеста:
1. Знакомство со школой.
2.Совершенствование умений работать в команде и креативно мыслить.
Задание:
- пройти вместе с гидом по указанному маршруту,
- сделать не менее 3-х фотографий любых выбранных командой
объектов (одушевленных/неодушевленных),
- придумать креативную надпись к фотографии, отправить фото на
адрес: chiareza@mail.ru

_____________________________________________
*Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений».
Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в себя
набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения
которых требуются какие-либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы
Интернета.

11а
кабинет № 2

11.05 – 11.50
русский язык,
9б
кабинет № 13

алгебра,
9в
кабинет № 4

обществознание,
10а
кабинет № 11

Дефект массы.
Энергетический выход
ядерных реакций.
Развитие умения учащихся
моделировать физические
явления и законы при решении
нестандартных задач

Супрунова Анна
Николаевна, учитель
высшей квалификационной
категории, руководитель
районного МО учителей
физики

Иррациональные уравнения.
Организация системного
повторения и
дифференцированный подход

Корчага Елена
Владимировна, учитель
первой квалификационной
категории

Нормы литературного
языка.
Обобщающий урок с
элементами мастер-класса

Заяц Елена Алексеевна,
учитель высшей
квалификационной
категории, почетный
работник общего
образования РФ, районный
тьютор по русскому языку
по подготовке учащихся к
ЕГЭ

Запятая и точка с запятой
в бессоюзном сложном
предложении.
Отработка заданий в
формате ОГЭ
Геометрическая
прогрессия.
Обобщающий урок с
использованием Интернетресурсов, ориентированный
на решение жизненных задач
Банки. Банковская система
Работа с заданиями
повышенного уровня
сложности при подготовке к
ЕГЭ

Сафиуллина Оксана
Владимировна, учитель
первой квалификационной
категории
Гудзовская Ирина
Васильевна, районный
тьютор по работе с
одаренными школьниками
по математике
Силкова Людмила
Николаевна, учитель
высшей квалификационной
категории, почетный
работник общего
образования РФ

