
Республиканский семинар  

«Система работы педагогического коллектива лицея по подготовке 

обучающихся основной школы к участию в ОГЭ» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 14.02.2020 г. № 212 «О проведении республиканского 

семинара «Система работы педагогического коллектива лицея по подготовке 

обучающихся основной школы к участию в ОГЭ» 26 февраля 2020 г. на базе 

МБОУ «Лицей №19» г. Майкопа состоялся республиканский семинар по 

теме: «Система работы педагогического коллектива лицея по подготовке 

обучающихся основной школы к участию в ОГЭ». 

Цель: повышения эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений по повышению качества образования и совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. 

Участники семинара: заместители директоров по УВР ОО Республики 

Адыгея, курирующие вопросы подготовки к ГИА, учителя математики, 

русского языка и литературы, обществознания. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор 

МБОУ «Лицей №19» Инна Михайловна Желновакова.  

Работа семинара проходила по секциям. 

Секция №1. Заместители директоров по УВР. 

Заместителям директоров по УВР, курирующим ГИА, Инна 

Михайловна рассказала об оценке качества образования как одном из 

условий инновационного развития системы образования в лицее. О 

формировании математической грамотности обучающихся основной школы 

в лицее рассказала учитель математики МБОУ «Лицей № 19» Пашкевич 

Елена Юрьевна. Далее на семинаре обсуждался мониторинг как средство 

контроля реализации ФГОС НОО (Тесленко Наталья Алексеевна, учитель 

начальных классов, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №19»). 

Секция №2. Учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания 
На секции учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания рассматривались проблемы подготовки обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Языджян Елена Каримовна рассказала о системе работы 

учителей русского языка и литературы в рамках подготовки к итоговому 

собеседованию и ОГЭ, о приемах работы при подготовке к написанию 

сочинения-рассуждения по русскому языку. Чернышева Елена Сергеевна 

рассмотрела особенности работы с историческими источниками и 

исторической картой, развития умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию на уроках 

истории.  



Садвакасова Е.А.  провела практическое занятие по развитию 

смыслового аналитического чтения. Елена Александровна рассказала о том, 

как помочь ученикам структурировать информацию.  

 
Секция №3. Учителя математики 
На секции учителей математики Пашкевич Елена Юрьевна осветила 

вопросы, касающиеся выполнения заданий модуля «Геометрия» в ходе 

участия выпускников в ОГЭ по математике. Чмель Виктория Вячеславовна 

затронула проблемы клипового мышления в развитии математического 

образования и подготовки к ОГЭ.  

Всего в семинаре приняло участие 115 человек. 









 


