
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    20.10.2020                                           № 645 

г. Междуреченск 

 

О работе постоянно действующих 

семинаров на базе МБОУ Гимназия 

№ 24 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с планом работы МКУ УО на 2020-2021 

учебный год, приказываю:  

1. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Решение 

трудных задач ОГЭ по математике № 22-24» (Приложение 1). 

2. Утвердить программу постоянно действующего семинара 

«Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках 

литературы в аспекте подготовки к государственной итоговой аттестации 

(Подготовка к ЕГЭ по литературе)» (Приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие педагогов в работе постоянно действующих семинарах 

(Приложения 1, 2).  

4. Директору МБОУ Гимназия № 24 (Липатов П.И.) организовать работу 

постоянно действующих семинаров. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО   В.В. Глиюн. 

 

   Начальник МКУ УО                          С.Н. Ненилин 
 

 

 

     Шугаева Надежда Федоровна, 

     т. (38475) 2-19-49 

  



 

 
 

 

 

Приложение 1 
к приказу МКУ УО 

  от .20.10. 2020 № _645_ 

 

Программа постоянно действующего семинара «Решение трудных задач 

ОГЭ по математике № 22-24» 

 

Категория слушателей: учителя математики 8 – 9 классов. 

 

Цель: оказание методической помощи учителям математики, начинающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности у педагогических 

работников заниматься анализом результатов своей профессиональной 

деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации 

результативной учебной деятельности в рамках подготовки выпускников к 

основному государственному экзамену по математике. 

 

Планируемые результаты: 

 улучшение качества подготовки к основному государственному экзамену по 

математике; 

 расширение информационного пространства для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями и навыками; 

 совершенствование навыка планирования деятельности учителя-

предметника в рамках подготовки выпускников к основному государственному 

экзамену по математике. 

 

План постоянно действующего семинара «Решение трудных задач ОГЭ 

по математике № 22-24» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  Решение заданий № 22 Текстовая задача 

«Движение по прямой» 

Алла Васильевна 

Черкасова, 

учитель 

математики 

МБОУ Гимназия 

№ 24. 

Сентябрь 

2020г. 

2.  Решение заданий № 22 «Движение по воде» Октябрь 

2020г. 

3.  Решение заданий № 22 «Задачи на совместную 

работу» 

Ноябрь 

2020г. 



 

 
 

4.  Решение заданий № 23 «Функции и их свойства. 

Графики функций» (параболы, гиперболы) 

Декабрь 

2020г. 

5.  Решение заданий № 23 «Функции и их свойства. 

Графики функций» (кусочно-непрерывные 

функции) 

Январь 

2021г. 

6.  Решение заданий № 23 «Функции и их свойства. 

Графики функций» (кусочно-непрерывные 

функции)  

Февраль 

2021г. 

7.  Решение заданий № 24 «Геометрическая задача 

на вычисление» 

Март 2021г. 

8.  Решение заданий № 24 «Геометрическая задача 

на вычисление» 

Апрель 

2021г. 

9.  Решение заданий № 24 «Геометрическая задача 

на вычисление» 

Май 2021г. 

 

Семинар проводится в дистанционной форме 1 раз в месяц по 60-70 мин 

(четвертая суббота в 13.00 ч.) 

 

 

 

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                       Н.Ф. Шугаева 
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Приложение 2 
к приказу МКУ УО 

  от .20.10. 2020 № _645 
Программа   

постоянно действующего семинара «Формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся на уроках литературы в аспекте подготовки к 

государственной итоговой аттестации (Подготовка к ЕГЭ по литературе)»  

 

Категория слушателей: учителя литературы 10 – 11 классов. 

 

Цели: оказание методической помощи учителям литературы, начинающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию потребности педагогов заниматься 

анализом результатов своей профессиональной деятельности. 

2. Развивать интерес к методике построения и организации 

результативной учебной деятельности в рамках подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации по литературе. 

3. Ориентировать педагога на творческое использование передового 

педагогического опыта в организации занятий, направленных на подготовку 

выпускников к единому государственному экзамену по литературе. 

4. Оказание методической помощи во внедрение технологий и 

педагогического опыта, основанных на использовании эффективных форм 

организации занятий со старшеклассниками в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Планируемые результаты: 

 улучшение качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации по литературе: 

 повышение уровня удовлетворенности педагогов собственной работой; 

 расширение информационного пространства для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями и навыками; 

 совершенствование навыка планирования деятельности учителя-

предметника в рамках подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации по литературе. 

 

План постоянно действующего семинара «Формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся на уроках литературы в 

аспекте подготовки к государственной итоговой аттестации (Подготовка к 

ЕГЭ по литературе)» 

 



 

 
 

 

Семинар проводится в дистанционной форме 1 раз в месяц по 60-70 мин 

(четвертая суббота в 13.00 ч.) 

 

Директор МБОУ «Центр ПМСС»               Н.Ф. Шугаева 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  Содержание ЕГЭ по литературе. Теория 

литературы. 

 

Наталия 

Павловна 

Гаврилюк, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МББОУ 

Гимназия № 24 

Сентябрь 

2020г. 

2.  Структура заданий с кратким ответом на основе 

прозаического текста. Задания 1 – 7. 

Октябрь 

2020г. 

3.  Подготовка к выполнению заданий с кратким 

ответом на основе анализа поэтического текста. 

Задания 10 – 14. 

Ноябрь 

2020г. 

4.  Подготовка к выполнению заданий с 

развернутым ответом ограниченного объема. 

Критерии проверки и оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Декабрь 

2020г. 

5.  Выполнение задания 8. Роль и место 

анализируемого фрагмента в произведении, его 

тематика и проблематика. 

Январь 

2021г. 

6.  Задание 15. Анализ идейно-тематического 

содержания стихотворения, сюжета и образов. 

Февраль 

2021г. 

7.  Задание на сопоставление (задание 9). 

Рассуждение о проблемно- тематических связях 

эпического и драматического произведения. 

Март 2021г. 

8.  Задание на сопоставление (задание 16). 

Рассуждение о проблемно- тематических связях 

лирических произведений. 

Апрель 

2021г. 

9.  Подготовка к выполнению заданий с 

развернутым ответом (17.1, 17.2, 17.3). 

Май 2021г. 


