
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.09.2019                                                                                     № 591 
ст-ца Калининская 

 

 

 

О проведении районного семинара «Особенности организации успешной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации  

(9, 11 классы)» 
 

 

В целях популяризации и изучения передового педагогического опыта 

работы образовательных учреждений и педагогов и повышения качества 

образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 24 сентября 2019 года районный методический семинар 

(далее – Семинар) на тему «Особенности организации успешной подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации (9, 11 классы)» на базе 

образовательного учреждения МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской  

2. Утвердить программу проведения Семинара (приложение). 

3. Руководителю образовательного учреждения МБОУ-СОШ №5 Н.И. 

Топке создать необходимые условия для проведения Семинара, назначить 

ответственных за организацию и проведение данных мероприятий. 

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов на Семинаре согласно программе. 

5. Контроль   за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район 

А.Н.Невтрило. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 



2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 19.09.2019 №591 

 

 

 

ПРОГРАММА 

районного семинара по теме: «Особенности организации успешной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации  

(9, 11 классы)» 

 

24 сентября 2021 МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской 

 

категория участников семинара: руководители или заместители руководителей 

общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе, учителя-

предметники. 

 

13.00 – 13.30  

Встреча участников семинара, экскурсия по школе.  

 

13.30 -13.55  

Приветствие участников семинара.     

Начальник отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации МО Калининский район А.Н.Невтрило 

Директор МБОУ-СОШ №5 Топка Н.И. 

  

13.55 – 14.10                 

«Профильное образование, предпрофиль и внутришкольный контроль как 

средство повышения качества образования и подготовки к ГИА». Заместитель 

директора по УВР МБОУ-СОШ №5 Петрова И.И. 

 

Математическая секция 

 

14.10 – 14.25  

«Система работы учителя по формированию навыков решения геометрических 

задач». Учитель математики МБОУ-СОШ №13 Н.В.Городецкая 

       

14.25 – 14.40 

«Система подготовки к ГИА по информатике». Учитель информатики МБОУ-

СОШ №5 Чуб Е.В. 
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14.40 – 14.55                 

«Система подготовки к ГИА по физике». Учитель физики МБОУ-СОШ №5 

Попова М.Н. 

 

14.55 – 15.10 

Обсуждение. Подведение итогов работы методической площадки 

 

 

Гуманитарная секция 

 

14.10 – 14.25  

 «Система подготовки к ГИА по русскому языку». Учитель русского языка 

МБОУ-СОШ №5 Бобрицкая Е.Г. 

 

14.25 – 14.40                 

 «Система работы учителя словесника по подготовке к ГИА-9». Учитель 

русского языка и литература МБОУ-СОШ №4 Заяц Е.А. 

 

14.40 – 14.55                

«Оптимизация подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранному языку. Новые 

подходы в преподавании». Учитель иностранного языка МБОУ-СОШ №4 

Белая Н.А.  

 

14.55 – 15.10 

Обсуждение. Подведение итогов работы методической площадки.  

 

 

 

Заместитель начальника МКУО ЦОКО                          Е.В.Давиденко  


