
 



Тема методического совета: «Из опыта работы по подготовке учащихся к ВПР и ГИА» 

Дата проведения: 24 марта 2021 года 

Время проведения: 14.55 - вход на платформу, начало в 15.00. 

Место проведения: КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецка, пр.Мира, д.52, каб.226 

Цель методического совета: систематизировать опыт по организации подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР. 

Задачи: 

- проанализировать, обобщить и распространить передовой опыт работы гимназии по организации подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР; 

- способствовать овладению инструментами формирования и развития условий, необходимых для успешной 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР; 

- содействовать профессиональному развитию педагогического сообщества. 

Формат проведения: очно-заочный с онлайн трансляцией 

 

По итогам методического совета приглашаем вас оставить отзыв, заполнив 
рефлексивный лист по ссылке: https://forms.gle/crN23qXKRexnJnir9  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/crN23qXKRexnJnir9


П Р О Г Р А М М А  

Время 

выступления 

Тема выступления Ответственный 

Организационное собрание 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/79005111933?pwd=ZGxUZWllUFFqZlpTWjQrek82NHp1dz09  

Идентификатор конференции: 790 0511 1933 

Код доступа: PYh2bt 

15.00 
Введение в тему методического совета. 

Актуальность, цели, задачи. 

Ходырев Александр Петрович, директор КОГОАУ «Гимназия №1» 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по УВР 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Линия 1: организация подготовки обучающихся начальной школы к ВПР 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/75097497851?pwd=aC81eVdGaFNrcXQzRUtiZDlnMzM5Zz09  

Идентификатор конференции: 750 9749 7851 

Код доступа: 5eNXsX 

15.30 
Из опыта подготовки обучающихся 

начальной школы к ВПР 

Белозерцева Марина Васильевна, 

учитель начальных классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

Колесникова Лариса Ивановна, 

учитель начальных классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

Мурина Наталья Геннадьевна, 

учитель начальных классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

Баева Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

https://us04web.zoom.us/j/79005111933?pwd=ZGxUZWllUFFqZlpTWjQrek82NHp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75097497851?pwd=aC81eVdGaFNrcXQzRUtiZDlnMzM5Zz09


Линия 2: организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР 

по иностранному языку 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/73721256240?pwd=MEg1VDRaM3VMZkVweDVJSWRDQ2taZz09  

Идентификатор конференции: 737 2125 6240 

Код доступа: 3ebjQg 

15.30 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ по иностранному языку 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по УВР, 

учитель английского языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по иностранному языку 

Яшина Наталья Александровна, 

учитель английского языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

Линия 3: организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР по русскому языку 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/76853445959?pwd=a1pHaTZlYkJqYzY2OWs5THNKZzJKUT09  

Идентификатор конференции: 768 5344 5959 

Код доступа: c8YSu5 

15.30 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ по русскому языку 

Короткова Мария Васильевна, 

учитель русского языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку 

Бушманова Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ВПР по русскому языку 

Мартынова Елена Ивановна, 

учитель русского языка и литературы КОГОАУ «Гимназия №1» 

Линия 4: организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР по математике 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/74170273392?pwd=elNXZ2Z6dnVtd2dralhvYVF4VHFKQT09  

Идентификатор конференции: 741 7027 3392 Код доступа: 0qTTNY 

https://us04web.zoom.us/j/73721256240?pwd=MEg1VDRaM3VMZkVweDVJSWRDQ2taZz09
https://us04web.zoom.us/j/76853445959?pwd=a1pHaTZlYkJqYzY2OWs5THNKZzJKUT09
https://us04web.zoom.us/j/74170273392?pwd=elNXZ2Z6dnVtd2dralhvYVF4VHFKQT09


15.30 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ по математике 

Мачина Ольга Николаевна, 

учитель математики КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по математике 

Чаузова Надежда Степановна, 

учитель математики КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ВПР по математике 

Горячих Вера Владимировна, учитель математики и 

информатики КОГОАУ «Гимназия №1» 

Линия 5: организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР 

по истории и обществознанию 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/2933287402?pwd=a2NZYWoxYVlqYlRMb3JCRU5yQzJqdz09  

Идентификатор конференции: 293 328 7402 

Код доступа: 2VYiDC 

15.30 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ОГЭ по обществознанию 

Зуева Наталья Михайловна, 

учитель истории и обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по обществознанию 

Вольф Ирина Николаевна, 

учитель истории и обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к 

ВПР по истории в 5 классе 

Шутова Ксения Александровна, 

учитель истории и обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

 

https://us04web.zoom.us/j/2933287402?pwd=a2NZYWoxYVlqYlRMb3JCRU5yQzJqdz09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кировское областное государственное  

общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка» 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 

Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05; факс: (83361) 5-31-42 

Email: gimns1@mail.ru; cайт: www.gimns.org 

 

mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/

