
Управление образования администрации 
Балтийского муниципального района

ПРИКАЗ №785
от «03» ноября 2017 года 
город Балтийск

Об организации и проведении муниципального семинара

С целью повышения результативности обучающихся при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников, повышения профессионального мастерства учителей -  
предметников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести на базе МБОУ гимназии №7 15 ноября 2017 года 14.30 
муниципальный семинар « Изменение технологий и содержания обучения в соответствии 
с ФГОС»;
2. Утвердить программу муниципального семинара ( Приложение №1);
3. Руководителю МБОУ гимназии №7, Лысенко Н.Л.
- подготовить выступления на тему « Практическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 
Современные подходы»;
- подготовить и провести мастер- классы учителей- предметников;
- создать комфортные условия для проведения муниципального семинара;
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
-обеспечить явку на семинар руководителя, заместителя директора по УВР, 
руководителей школьных методических объединений, районных методических 
объединений, обучающихся согласно квоте;
5. Контроль исполнения возложить на Нечаеву И. А., заведующую методическим 
кабинетом управления образования администрации БМР

Начальник управления образования



Приложение № 1
к приказу управления образования администрации БМР 

от 03.11.2017г. № 785

Программа проведения муниципального семинара

14.30 — 14.40 Регистрация участников семинара
14.45 — 14.55 Приветственное слово начальника Управления образования 

администрации БМР Федоровой Н.И.
15.00— 15.30 Мастер-классы
14.10 — 16.10 Доклад «Создание эффективной системы подготовки к итоговой 

аттестации, направленной на повышение качества образования» Лукина Е.В., заместитель 
директора МБОУ гимназия № 7.
16.15 Подведение итогов семинара. Нечаева И. А., зав. методическим кабинетом 

Управления образования администрации БМР

Мастер-классы
«Практическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.

Современные подходы»

1 . Апробация устной части экзамена по 
русскому языку. 9класс

Рыжкова С.И., учитель русского языка и 
литературы МБОУ гимназии №7

2. Литература 9 класс Грановская П.Г., учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ №4

3. Математика 9 класс Забелина Т.А.,учитель математики 
МБОУ лицея №1

4. Химия 9 класс Крупнова О.И., учитель химии МБОУ
гимназии №7

5. Физика 9 класс Комарова А. А., учитель физики МБОУ 
гимназии №7
Выдолоб Т.Н., учитель физики МБОУ 
СОШ №6

Иностранный язык . Английский 10- Колесникова Т.Н.. учитель английского
11 классы языка МБОУ гимназии №7

7. Обществознание 9 класс Графкина М.В., учитель истории, 
обществознания МБОУ гимназии №7 
Истомина И.М., учитель истории, 
обществознания МБОУ лицея №1

8. Биология. 9 класс Головня Л.В.. учитель биологии МБОУ 
СОШ №4

9. География. 9 класс Решитько Е.М., учитель географии 
МБОУ СОШ №6

10. Информатика. 9 класс Михеев Р.Г., учитель информатики 
МБОУ СОШ №5


