
Протокол 

проведения городского семинара-практикума 

« Организация  дополнительных занятий по подготовке к ГИА 

обучающихся 9-х классов МБОУ «СОШ № 1(с углубленным изучением 

отдельных предметов)» 

 

Дата проведения:  21 января 2020 год 

Время проведения: 13.30 – 15.40 

Место проведения:  корпус №2 МБОУ «СОШ № 1(с углубленным 

изучением отдельных предметов)» 

Участники : директора, зам. директоров по УВР, учителя: математики, 

русского языка, информатики, истории и обществознания, физики, 

географии, английского языка, химии. 

Цель семинара: 

- трансляция  опыта организации подготовки учителей к итоговой аттестации 

учащихся 9 классов. 

Задачи: 

-  познакомить и продемонстрировать  опыт учителей МБОУ «СОШ № 1(с 

углубленным изучением отдельных предметов)» по организации подготовки 

к государственной  итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Открыла  семинар председатель комитета по образованию и 

молодежной политике   администрации города  В.А.Комарова, которая 

обозначила  задачу повышения качества  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и подготовки 

обучающихся 9-х классов  к государственной итоговой аттестации. 

Курденкова Е.Е. ,  заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 

познакомила  участников семинара с системой  организации дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА обучающихся 9-х классов в школе. В  

практической части городского семинара в форме мастер-классов учителя 

школы  продемонстрировали опыта работы учителей по подготовке к ГИА : 

«Ключевые задачи при решении задач по математике», Старкова О.А., 

учитель математики;  « Разбор заданий нового типа из демоверсий 2020 

года», Филиппова Е.Ю., учитель истории и обществознания, « Формирование 

навыков выполнения практической части КИМ ГИА 2020 по информатике», 

Суркова ЛБ., учитель информатики, «Орфографический анализ при 

подготовке к ОГЭ», учитель русского языка и литературы Вороная И.В.,  « 

Формирование навыков выполнения практической части КИМ ГИА 2020 по 

физике»,  Белова Н.Н., учитель физики, «Совершенствование навыков 

работы с планом местности и  картами атласа», Лапицкая Л.Е., учитель 

географии, « Стратегии подготовки устной части ОГЭ по английскому 

языку»,   Суслова Е.М., учитель английского языка,«Решение 

экспериментальных задач по подготовке к ГИА», Цаплина С.А., учитель 

химии. 

 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  

обеспечить мероприятия по повышению качества реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования, через проведение индивидуально-групповых 

дополнительных занятий  и консультаций для обучающихся, 

обеспечение индивидуально- дифференцированного подхода, 

ориентированного на обучающихся, демонстрирующих высокие 

показатели в учении, так и отнесенных к « группе риска» , повысить 

персональную ответственность учителей- предметников за качество 

реализуемых программ и объективность при проведении текущего 

и промежуточного оценивания.  

  


