Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
30.10.2015

№

588-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении муниципальной конференции
«Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся с
низкими учебными возможностями»
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной
политики администрации города Нефтеюганска от 13.08.2015 №411-п «Об
утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной
политики администрации города Нефтеюганска на 2015-2016 учебный год», в
целях повышения качества образования, подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации обучающихся, приказываю:
1.Отделу отдела общего образования, инспектирования и оценки
качества образования (Н.В. Фомина) организовать 05 ноября 2015 года
проведение муниципальной конференции «Подготовка к государственной
итоговой аттестации учащихся с низкими учебными возможностями» (далее
–конференция) в соответствии с графиком согласно приложению 1.
2.Утвердить
программу
проведения
конференции
согласно
приложению 2.
3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
организаций «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Е.М. Дадыкина),
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №10» (Ф.Ю. Краснов) создать условия для проведения
конференции.
4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
организаций обеспечить:
4.1.Предъявление опыта работы заявленных участников в рамках
проведения конференции.
4.2.Присутствие участников из числа учителей русского языка и
математики, работающих в 8-11 классах на конференции.
5.Руководителям городского предметного сообщества по математике
(Л.Г. Шарафутдинова) и по русскому языку и литературе (С.Л. Огнева):

5.1.Обеспечить работу секции в рамках проведения конференции
согласно программе.
5.2.Направить решение конференции в отдел общего образования,
инспектирования и оценки качества образования на электронный адрес
sever3@yandex.ru в срок до 06 ноября 2015 года.
6.Контроль за выполнением оставляю за собой.
Директор

Т.М. Мостовщикова

Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики
«Об организации и проведении муниципальной конференции «Подготовка к
государственной итоговой аттестации учащихся с низкими учебными
возможностями»
1.Визы:
Начальник отдела общего
образования, инспектирования и
оценки качества образования

Н.В. Фомина

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой

Тел: 23 11 88
Подпись

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:
ОУ -14 экз.

Приложение 1
к приказу департамента образования
и молодёжной политики
от _30 октября_ № _588-п_

График проведения муниципальной конференции «Подготовка к
государственной итоговой аттестации учащихся с низкими учебными
возможностями»
№

Дата

1.

05
ноября
2015
05
ноября
2015

Место
проведения
МБОУ
«СОШ №3»
МБОУ
«СОШ
№10»

Наименование секций
Подготовка к государственной итоговой
аттестации по русскому языку учащихся с
низкими учебными возможностями
Подготовка к государственной итоговой
аттестации по математике учащихся с
низкими учебными возможностями

Приложение 2
к приказу департамента образования
и молодёжной политики
от _30 октября_ № _588-п_
Секция: математика
Дата проведения: 05.11.2015
Место проведения: МБОУ «СОШ № 10»
Руководитель предметного сообщества: Шарафутдинова Людмила
Григорьевна
Время ТЕМА
10.00- Анализ государственной итоговой
10.15 аттестации по математике в 2015 году.
10.15- Дифференцированная подготовка
10.30 выпускника по математике.

10.30- Работа со слабоуспевающими
10.45 учениками по подготовке к ОГЭ по
математике.
10.45- Опыт работы учителя математики в
10.55 подготовке к ОГЭ за 2014-2015 учебный
год.
10.55- Подготовка учащихся низких учебных
11.10 возможностей к единому
государственному экзамену по
математике (выполнение задания 15).
11.10- Применение кейс-технологии на уроках
11.25 математике при подготовке к ГИА.
11.25- Индивидуальная работа с учащимися
11.40 низких учебных возможностей по
подготовке к ГИА по математике.
11.40- Работа с учащимся низких учебных
11.55 возможностей при подготовке к ОГЭ.
11.55- Приемы работы с учащимися низких
12.10 учебных возможностей в период
подготовки к государственной итоговой
аттестации через внеурочную
деятельность посредством
дистанционного обучения.

ФИО
докладчика
Шарафутдинова
Людмила
Григорьевна
Ильчибакиева
Нафиса
Закировна

ОО

Мингазова
Гузель
Фензиловна
Нестерова
Валентина
Федоровна
Егорова Рива
Петровна

СОШ
№3

Балакирева
Галина
Викторовна
Солдаткина
Наталья
Ивановна
Малышева
Ольга
Александровна.
Таушева
Эльвира
Бектимировна

СОШ
№2

СОШ
№10
СОШ
№1

СОШ
№13
СОШ
№5

СОШ
№10
СОШ
№14
СОШ
№8

12.10- Система работы учителя математики по
12.25 подготовке к ГИА учащихся с низкими
учебными возможностями.
12.25- Подготовка учащихся к ГИА по
12.35 математики (низкие учебные
возможности).
12.35- Организация подготовки к ГИА
12.50 учащихся мобильной группы базового
уровня по математике.
12.50- Система подготовки к ОГЭ по
13.05 математике
13.05- Подготовка к государственной итоговой
13.20 аттестации учащихся с низкими
учебными возможностями.
13.20- Подведение итогов работы секции
13.35

Сёмкина Ольга
Викторовна

Лицей
№1

Редько
Валентина
Ивановна.
Крохалева
Наталья
Викторовна
Шмакова Элла
Владимировна
Некипелова
Ольга Павловна

СОШ
№4
СОШ
№7
СОШ
№6
СОШ
№9

Шарафутдинова СОШ
Людмила
№10
Григорьевна

Секция: русский язык
Дата проведения: 05.11.2015
Место проведения: МБОУ «СОШ № 3»
Руководитель предметного сообщества: Огнева Светлана Леонидовна
Время
ТЕМА
ФИО
ОО
докладчика
10.00Анализ государственной итоговой
Огнева
СОШ
10.15
аттестации по русскому языку
Светлана
№10
в 2015 году.
Леонидовна
10.15- Подготовка учащихся низких учебных
Загородняя
СОШ
10.30 возможностей к основному
Елена
№5
государственному экзамену по русскому
Витальевна
языку (выполнение задания 3).
10.30- Подготовка к ОГЭ. Написание
Киргинцева
СОШ
10.40 сочинения-рассуждения.
Людмила
№13
Викторовна
10.40- Из опыта работы по подготовке
Горбунова
СОШ
10.55 учащихся с низкими учебными
Любовь
№2
возможностями к ЕГЭ и ОГЭ.
Ивановна
Грицаюк
Наталья
Владимировна
10.55- Тьюторское сопровождение
Пинигина
СОШ
11.10 старшеклассников в процессе
Наталья
№1
подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Анатольевна

11.10- Формирование коммуникативной
11.25 компетенции у школьников выпускных
классов.
11.25- Подготовка учащихся низких учебных
11.40 возможностей к написанию сжатого
изложения.
11.40- Подготовка к государственной итоговой
11.55 аттестации через создание
использование информационных
технологий.
11.55- Сжатое изложение на экзамене в 9
12.10 классе.
12.10Подготовка выпускников 9 -х классов к
12.25
написанию сочинения – рассуждения.
12.25- Организация подготовки к ГИА
12.40 учащихся мобильной группы базового
уровня по русскому языку.
12.40- Подготовка к ГИА учащихся с низкими
12.50 учебными возможностями по русскому
языку.
12.50Интелект-карта…. или как написать
13.05
сочинение
13.05- Изменение порядка проверки итогового
13.20 сочинения экспертами образовательной
организации. Методические
рекомендации для разных категорий
участников (ОО, выпускников,
экспертов)
13.20- Подведение итогов работы секции
13.35

Степанова
Юлия
Валентиновна
Казанцева
Розалия
Ануровна
Усманова
Лилия
Хисатулловна

СОШ
№14

Немальцева
Анна
Николаевна.
Кучерявая
Наталья
Андреевна
Хворостова
Ирина
Александровна
Родина Тамара
Алексеевна

СОШ
№4

Ларичева
Снежана
Владимировна
Огнева
Светлана
Леонидовна

СОШ
№6

Огнева
Светлана
Леонидовна

СОШ
№3

СОШ
№3
СОШ
№8

СОШ
№9
СОШ
№7
СОШ
№10

СОШ
№3

