
Управление образования администрации 
Балтийского муниципального района

ПРИКАЗ №800
от «16» ноября 2017 года 
город Балтийск

Итоги проведении муниципального семинара
С целью повышения результативности обучающихся при проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников, повышения профессионального мастерства учителей -  
предметников управлением образования администрации БМР 15 ноября 2017 года в 
МБОУ гимназии №7 г. Балтийска проводился муниципальный практический семинар для 
учителей, руководителей общеобразовательных организаций, обучающихся 9 х классов 
на тему « Изменение технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС».

В семинаре приняли участие 116 учащихся и 60 педагогов района.
Опытными учителями, руководителями методических объединений учителей -  

предметников района были подготовлены и проведены мастер -  классы по работе с 
детьми с низкой мотивацией к обучению.

В рамках семинара распространили опыт работы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации с детьми группы риска всех общеобразовательных организаций 
района 12 педагогов по предметам: русский язык, литература, математика, химия, физика, 
английский язык, обществознание, биология, география, информатика.

Опытом работы МБОУ гимназии №7 поделилась заместитель директора по УВР Лукина 
Е.В. « Создание эффективной системы подготовки к итоговой аттестации, направленной 
на повышение качества образования».
Заведующий методическим кабинетом управления образования администрации БМР 
Нечаева И. А. выступила с темой «Совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителя в области учебного предмета и методики его преподавания».

По итогам проведения семинара, анкетирования среди педагогических работников, было 
принято решение активизировать работу районных методических объединений и 
продолжить серию муниципальных семинаров, направленных на повышение качества 
образования при подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников. Решено: следующий семинар провести 30 ноября 2017 года в МБОУ лицее 
№1, где учащимся будет предложен разбор вызвавших затруднения вопросов и 
представлена дополнительная возможность потренировать свои умения, приобрести 
новые знания для улучшения результатов, а значит и для повышения качества 
образования. Исходя из вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность администрации МБОУ гимназии №7 за подготовку и 
организацию муниципального методического семинара:
- Лысенко Н.Л., и. о. директора МБОУ гимназии №7;
- Лукиной Е.В., заместителю директора по УВР МБОУ гимназии №7;
- Макаровой Е.Н., заместителю директора по УВР МБОУ гимназии №7;
2. Руководителям МБОУ гимназии №7 Лысенко Н.Л., МБОУ лицея №1 Яцыно Н.Р.,
МБОУ СОШ №4 Чапля Л.Н., МБОУ СОШ №5 Житковской Г.И., МБОУ СОШ №6 
Захаренко Л.А.
-объявить благодарность и изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших 
и проводивших мастер- классы ( Приложение №1)
3. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 
кабинетом управления образования администрации БМР

Начальник управления образования Н.И. Фёдорова


