file_0.png


file_1.wmf


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от_____30.10.2018___                             №_1048-О____

г. Гулькевичи

Об утверждении плана проведения обучающих семинаров по
повышению качества подготовки к ГИА школах муниципального образования Гулькевичский район для администрации и педагогических работников в 2018-2019 учебном году
В рамках построения муниципальной системы оценки качества образования, с целью обеспечения равного доступа к качественному образованию обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования Гулькевичский район, на основании анализа результатов государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, приказываю:
	Утвердить план семинаров для администрации (приложение № 1), педагогических работников (приложение № 2) в 2018-2019 учебном году.
	Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	Приказ вступает в силу со дня его подписания



Начальник управления образования
 администрации муниципального образования
Гулькевичский район                                                                      О. А. Андреева

Проект подготовлен и внесён: ведущим 
специалистом управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район                                                  М. А. Грушина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
От__30.10.2018_№ 1048-О______
План семинаров для администрации в 2018- 2019 учебном году

№ п/п
Тематика семинара
Дата и место проведения
1.
Реализация планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА. Выполнение мероприятий Дорожной карты ГИА.
2.11.2018,
МАОУ СОШ № 1, 14.00 ч.
2.
Выполнение мероприятий, направленных на повышение качества образования.
Обмен опытом работы по повышению качества образования. Объективность проведения и оценивания проверочных работ
6.12.2018
МАОУ СОШ № 1, 14.00 ч.
3.
Обобщение опыта подготовки  проведения ГИА-2019
10.01.2019,
МБОУ СОШ № 1, 11.00 ч
4.
Анализ проведения пробных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ на муниципальном уровне.
27.02.2019,
МБОУ СОШ № 1, 14.00 ч
5.
Анализ результатов муниципальных диагностических работ. Применение педагогических технологий в образовательном процессе.
28.03.2019,
МБОУ СОШ № 1, 10.00 ч



Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Гулькевичский район                               О. А. Андрееваг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район от_____30.10.2018__№____1048-О
План семинаров для педагогических работников ОО в 2018- 2019 учебном году
№ п/п
Тематика семинара
Дата и место проведения
1.
Особенности подготовки к итоговому сочинению (учителя русского языка и литературы 11 классов)
  31.11.2018,
МБОУ С ОШ № 2, 12.00 ч.
2.
Особенности преподавания математики (базовый, профильный уровни) (учителя математики)
20.12.2018,
МБОУ СОШ № 3, 14.00 ч.
3.
Особенности подготовки к Итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах (учителя русского языка 9 классов)
10.01.2019,
МБОУ СОШ № 1, 10.00 ч
4.
Особенности подготовки к ЕГЭ по иностранному языку (учителя иностранного языка)
11.01.2019,
МАОУ СОШ № 1, 10.00 ч.
5.
Особенности подготовки к ЕГЭ по химии и биологии
7.02.2018,
МАОУ СОШ № 1, 14.00 ч.
6.
Особенности подготовки к ЕГЭ по обществознанию и истории
21.02.2018,
МАОУ СОШ № 7, 14.00 ч.



Начальник управления образования
 администрации муниципального
 образования Гулькевичский район                                       О. А. Андреева

