Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Верхнедонского района
Верхнедонская гимназия

I Управление качеством образования при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации
1. Система работы МБОУ Верхнедонской гимназии по
подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации. (Попова Т.Н.)

актовый 10.00зал
10.40
2. Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

Программа семинара
«Формы и методы работы по подготовке
учащихся к государственной итоговой
аттестации»

щихся к государственной итоговой аттестации. Методы саморегуляции в условиях стресса (тренинг).
(Милованова Е.Н.)
1. «Психологическая подготовка учащихся к ГИА»
Занятие с учащимися 9, 11 классов (специалисты кабинетЫ 10.00№7,8 10.40
ЦПМСС)

II Занятия с учащимися 9, 11 классов
11 класс
1. «Решение логарифмических неравенств при подкабинет 10.45готовке к ЕГЭ по математике» (задание № 15).
№2
11.30
(Щепкина О.В.)
1.
«Методы решения задач по физике по теме
кабинет 10.45«Магнитное поле» (подготовка к ЕГЭ)». (Агошкова
№13 11.30
Н.А.)
2.
«Алгоритм написания сочинения по русскому кабинет 11.35языку (ЕГЭ, задание № 25). (Фомичева Т.Н.)
№8
12.20

9 класс
1. «Обществознание. Задания с развернутым отве- кабинет 10.45том (подготовка к ОГЭ». (Дронова Г.Н.)
№6
11.30
1.
«Русский
язык.
Сочинение-рассуждение кабинет 10.45(подготовка к ОГЭ)». (Коренюгина Е.И.)
№11 11.30
2.
«Подготовка к ОГЭ по математике. Графики кабинет 11.35функций (задания №5, №23)». (Венцова В.А.)
№3
12.20
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2. «Обществознание. Задания с развернутым отве- кабинет 11.35том (подготовка к ОГЭ». (Дронова Г.Н.)
№6
12.20

III Кофе-брейк

столовая

12.2513.00

IV Работа секций учителей-предметников (мастерклассы, опыт работы)
Английский язык
«Стратегия и тактика подготовки учащихся к успешной сдаче экзамена по английскому языку (раздел кабинет
11.00
«Письмо»)» (мастер-класс) (Тарабукина Е.А.)
№12
«Содержательная и организационно-технологическая
сторона устной части ЕГЭ и выработка стратегии для
его успешной сдачи» (опыт работы) (Липчанская А.А.)
Химия, биология
«Активные формы обобщающего повторения при подготовке к ОГЭ по
химии» (мастер-класс) кабинет
11.00
(Малиновская Л.С.)
№14
«Эффективные приѐмы повышения подготовленности
школьников к ЕГЭ по биологии» (опыт работы)
(Борисова Л.В.)
Информатика
«Поэтапная подготовка к ГИА по информатике
(алгоритмизация и программирование)» (опыт работы)
(Гладкова Л.Ф.)

кабинет
11.00
№1

История, обществознание
«Историческое сочинение как способ оценивания
образовательных результатов школьников» (мастеркласс) (Коршунова Е.А.)

кабинет
№6

11.30

«Системно-деятельностный подход при подготовке к кабинет
ОГЭ по математике» (мастер-класс) (Полиева Е.И.)
№2

13.00

«Поэтапная подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию» (опыт работы) (Коршунова
Е.А.)
«Методические приемы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» (опыт работы)
(Дронова Г.Н.)
Математика

«Система подготовки учащихся к ГИА по математике» (опыт работы) (Щепкина О.В.)

Физика
«Эффективные методы подготовки к ОГЭ по физи- кабинет
11.30
ке» (мастер-класс) (Агошкова Н.А.)
№13
«Методика подготовки учащихся к ОГЭ по физике» (опыт работы) (Харченко Л.Н. )
Русский язык, литература
«Формирование метапредметных умений учащихся в
процессе подготовки к заданиям 15.1-15.3» (опыт работы) (Галушкина А.С.)
«Работа с текстом как основа формирования универсальных
учебных
действий»
(мастер-класс)
(Галушкина А.С.)
«Комплексный анализ текста как эффективная форма
подготовки к итоговому сочинению» (опыт работы)
(Коренюгина Е.И.)

кабинет
13.00
№11

МБОУ Верхнедонская гимназия
2 ноября 2016 г.

