
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЙОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

От 25.11.2014г.       № 176-П 

 

город Усть-Лабинск 

 

о проведении семинара  
 

В целях повышения качества обучения, на основании плана работы МБУ 

«РУМЦ»,  приказываю: 

 

1. Провести муниципальный семинар 26.11.2014 года на базе МБОУ 

СОШ №9 для заместителей директора по УВР по теме «Система 

работы ОО по подготовке к государственной итоговой аттестации». 

Начало семинара в 10.00 

 

2. Руководителям ОО №1-28,30,31,36 направить заместителей директора 

по УВР для участия в семинаре. Отъезд от администрации в 09.00 

 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Директор МБУ «РУМЦ»     Ю.В.Езубова 

 
 
 

 

 

 

Исп.Долотина Е.Г. 

Тел.41952 

 



План проведения семинара  заместителей директоров по УВР 

            «Система работы ОО по подготовке к государственной итоговой аттестации» 

Место проведения: МБОУ СОШ № 9. 

Дата проведения: 26 ноября 2014 года 

Начало работы семинара – совещания 10:00 часов 

9.50  – 10.00 Регистрация участников                                       Открытие семинара - совещания каб. 10 2 этаж 

10.00 - 10.10 Визитная карточка «Традиции, проблемы, перспективы школы» 

директор МБОУ СОШ №9 Крупина Л.Д. 

каб. 10 

2 этаж 

10.10 -10.50 «Основные направления работы школы по подготовке к ГИА» 

заместитель директора по УВР Брилева Н.М. 

«Система работы учителя по подготовке к ГИА»   учитель математики Криворучко Т.В. 

каб. 10 

2 этаж 

11.00 -11.40 

11.40 – 12.00 

Открытые уроки и мероприятия:  

Урок русского языка в 11 класса по теме: «Синтаксическая  синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи» 

учитель русского языка и литературы Писаренко А.В. 

Самоанализ и анализ урока  

каб. 9  

2 этаж 

Урок алгебры в 9 классе  по теме:  «Способы задания функции» 

  учитель математики Самойлова О.А. 

Самоанализ и анализ урока 

каб. 5 

1 этаж 

Урок истории в 7 классе по теме: «Народные движения в первой четверти XVIII века» 

учитель истории и обществознания Горбенко С.А. 

Самоанализ и анализ урока 

каб.8 

2 этаж 

Урок русского языка (ФГОС) в 5 классе по теме: «Согласные звонкие и глухие» 

учитель русского языка и литературы Мишкова Е.Г. 

Самоанализ и анализ урока 

каб.  1 

1 этаж 

Урок математики (ФГОС) в 3 классе по теме: «Неделя. История возникновения календаря» 

учитель начальных классов Гайдар М.М. 

Самоанализ и анализ урока 

каб. 3  

1 этаж 

Урок русского языка (ФГОС) во 2 классе по теме:«Конструирование предложений и слов» 

учитель начальных классов Пасенко Е.В. 

Самоанализ и анализ урока 

каб.  5  

1 этаж 

Внеурочное занятие (ФГОС) в 1 классе.  Кружок «Окружающий мир» по теме: «План класса» 

учитель начальных классов Нохрина Т.А. 

Самоанализ и анализ занятия 

каб.4 

1 этаж 

    12.00 -12.30 Круглый стол. Обсуждение посещенных уроков. Подведение итогов семинара. каб. 10 2 этаж 

Заместитель директора МБУ «РУМЦ»  Долотина Е.Г. 


