
 

Протокол 

проведения городского семинара 

«ОГЭ – 2020. Актуальность и пути решения» 

 

Дата проведения: 31.01.2020  

Время проведения: 12.00 

Место проведения: МБОУ «Гимназия», ул. Дзержинского, д.22 

 Участники: руководители ОО, заместители руководителей по УВР, 

учителя-предметники (8-9 классы), молодые специалисты, педагоги-

психологи, родители (законные представители) обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

 Открыла  городской семинар председатель комитета по образованию  

и молодежной политике   администрации города  В.А.Комарова, которая 

познакомила участников семинара с задачами, стоящими перед всеми  

педагогическими коллективами города, направленными на достижение 

качественных показателей по 100% освоению образовательной программы 

основного общего образования, качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации, созданию благоприятного психологического климата 

всех участников образовательного процесса . 

  В теоретической части семинара с организацией эффективной работы по 

подготовке к ОГЭ в МБОУ «Гимназия» познакомила Юрина О.С., 

зам.директора по УВР.  Данная работа была отражена в практической части  

в форме проведенных мастер-классов: « Использование сервиса Learning 

Apps при подготовке к успешной  сдаче ОГЭ», Суслова Л.А.,учитель истории 

и обществознания; Кургаев В.А., учитель истории и обществознания, « Пять 

шагов к успеху при сдаче  ОГЭ по иностранному языку», Платицына В.В., 

учитель английского языка;Аман Н.И., учитель английского языка; 

Нагорнова И.И.,учитель английского языка,   «Эффективные способы 

подготовки к ОГЭ по английскому языку (на примере темы «Проблемы 

молодѐжи»), Парамонова Н.В., учитель английского языка,   «Решение 

экспериментальных задач из заданий ОГЭ по химии (практика)», Свиридова 

С.Н., учитель химии,  «Система работы по подготовке к ОГЭ обучающихся с 

низкими возможностями», Шарапова Е.А.,  учитель биологии, 

«Инновационный подход в решении ОГЭ 2020 – математика. Использование 

методов интервалов в решении неравенств», Терехова Н.А., учитель 

математики, «Подготовка к ОГЭ на примере обобщающего урока «Функции, 

их свойства и графики», Зубрилина О.В., учитель математики, « 

Эффективные способы подготовки к ОГЭ по русскому языку 9 класс. 

«Синтаксис и пунктуация. Решение задания № 3 тестовой части ОГЭ», 

Шамова Е.А., учитель русского языка и литературы., психологический 

тренинг « Формирование навыков психологической подготовки к экзаменам, 

повышение уверенности в себе, в своих силах», Пендельская Г.В.,педагог-

психолог .          

 Решение :  

1.Директору МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) С.В. Губановой, директору МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева 



Е.С. Парамоновой, директору МБОУ СОШ №3  В.В.Бородину, директору 

МБОУ «Гимназия» И.М. Озеровой  

1.1.усилить контроль за качеством реализации основных образовательных 

программ , качеством подготовки к государственной итоговой аттестации в 

2020 году 

 

 


