
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

от 09.11.2021 №68/1-а 

 

 

 

О проведении аналитического 

семинара №1 

 

 

В целях организации деятельности по повышению качества математического 

образования в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  в 

рамках организации деятельности муниципальной площадки стажерских 

практик по повышению качества математического образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 24.11.2021 аналитический семинар в 

рамках работы стажерской площадки «Повышение качества математического 

образования» на  базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

2. Утвердить оргпроект семинара согласно приложению 1.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений определить 

участников семинара и обеспечить присутствие на семинаре. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

Селезневу Е.В.   

 

 

Руководитель управления образования    С.В. Гаврилова 
 

  



Приложение к приказу управления 

образования администрации г. Назарово  

№ 68/1-а   от    09.11.2021 

ОРГПРОЕКТ 

аналитического семинара в рамках работы стажерской площадки «Повышение качества математического образования»  

 

Дата проведения:   
24 ноября 2021 года 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 9  с 

углубленным изучением отдельных предметов»  г. Назарово Красноярского края.  

каб. 2-4. 

Участники семинара:  руководители образовательных организаций, заместители директоров по учебно – воспитательной работе, 

руководитель ШМО, курирующий  учителей математики, учителя математики. 

Цель  семинара: 

Создать условия для освоения способов проведения анализа результатов ОГЭ на уровне образовательной организации с позиции 

заместителя директора и учителя математики.  

Задачи семинара: 

 Представить опыт работы управленческой команды МБОУ «СОШ № 9», по проведению анализа результатов ОГЭ на уровне 

образовательной организации с позиции заместителя директора (в т.ч. SWOT- анализ). 

 Представить опыт работы учителей математики по проведению анализа результатов ОГЭ на уровне образовательной организации.  

 Организовать практическую работу по отработке способов проведения анализа результатов ОГЭ на уровне образовательной 

организации с позиции заместителя директора и учителя математики. 

К концу семинара: 

К концу семинара команды ОО проанализируют результаты ОГЭ 2021 г.   

Домашнее задание для участников семинара: 

 Подготовить полную статистику результатов ОГЭ (I  части математики) за 2020/2021 учебный год и имеющийся анализ результатов.   

 

 

Время 

Содержание деятельности Предполагаемый результаты 

14.00-14.10 Приветственное слово руководителя управления 

образования Гавриловой С.В. Установка на работу в 

рамках деятельности стажировочной площадки по теме 

«Повышение качества математического образования» 

Участники семинара получат установку на деятельность по вопросу 

повышения качества математического образования. 

14.10 – 14.15 Логика деятельности стажировочной площадки по теме 

«Повышение качества математического образования». 

Представлены этапы управленческого цикла, обозначены сроки 

реализации. 



Селезнева Е.В.- начальник отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания. 

14.15 – 14.20 Приветственное слово директора МБОУ СОШ №9 

Моисеенко О.В.  Установка на работу. Знакомство с 

оргпроектом  семинара. 

Участники семинара получат установку на деятельность по вопросу 

повышения качества математического образования в рамках семинара 

№1. 

14.20 -  14.25. Выявление целевых установок участников семинара. 

Блинова Н.А. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ №9 

Через анкетирование выявлены целевые установки участников 

семинара. 

14.25 - 15.25. Представление опыта работы МБОУ «СОШ № 9» по 

проведению анализа результатов ОГЭ на уровне 

образовательной организации с позиции заместителя 

директора. 

Блинова Н.А. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ №9 

Представление опыта работы МБОУ «СОШ № 9» по 

проведению анализа результатов ОГЭ на уровне 

образовательной организации с позиции учителя 

математики. 

Александрова Л.К. – учитель математики, руководитель 

ГМО. 

Участникам семинара будет представлен опыт работы МБОУ СОШ 

№9 по проведению анализа результатов ОГЭ на уровне педагогов и 

администрации школы. 

15.25 - 16.00 Работа команд ОО по дополнению имеющегося анализа 

результатов ОГЭ (I  части математики) за 2020/2021 

учебный год 

Участники семинара оформят анализ результатов ОГЭ (I части 

математики) за 2020/2021 учебный год.   

16.00 - 16.15  Кофе – пауза. Столовая школы.  

16.15 - 17.15 Выступления команд ОО Каждая команда ОО представит анализ результатов ОГЭ 2020-2021 

года. 

17.15 – 17.35 SWOT-анализ — как инструмент стратегического 

планирования.  

Блинова Н.А. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ №9 

Участники семинара получат представление о применении SWOT-

анализа как инструмента стратегического планирования деятельности. 

17.35 – 17.45 Подведение итогов. Получение домашнего задания. 

Селезнева Е.В.- начальник отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания. 

Достижение общих договоренностей о дальнейшей деятельности в 

рамках работы стажерской площадки. 

 

 


