
Дата проведения: 03 декабря 2020 года 

Время проведения: начало в 10.00, окончание в 16.00 

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

Цель окружного онлайн-семинара: систематизировать опыт 
работы по организации подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ). 

Задачи: 

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

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

- содействовать профессиональному развитию педагогического 
сообщества. 

Формат проведения: очно-заочный с онлайн трансляцией 

КОГОАУ «Гимназия №1» приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Окружной онлайн-семинар "Организация подготовки 
обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ" 
Время: 3 дек. 2020 02:30 PM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79852087064?pwd=eTZITlZZbTRBYWpjUzQ
3ZXNSRUZtdz09 
Идентификатор конференции: 798 5208 7064 
Код доступа: T6HR99 



П Р О Г Р А М М А  

Время 

выступления 

Тема выступления Ответственный 

14.35 Введение в тему окружного онлайн-семинара. 

Актуальность, цели, задачи. 

Ходырев Александр Петрович, директор КОГОАУ 

«Гимназия №1» 

14.40 Система организации подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по 

УВР КОГОАУ «Гимназия №1» 

Выступления из опыта работы по подготовке обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ 

14.53 Из опыта работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по английскому 

языку 

Яшина Наталья Александровна, учитель английского 

языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

15.00 Из опыта работы по подготовке обучающихся к устной части ОГЭ по 

немецкому языку 

Ситникова Ольга Николаевна, учитель немецкого языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Переподключение по той же ссылке 

15.15 Из опыта работы по подготовке обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 

обществознанию 

Зуева Наталья Михайловна, учитель истории и 

обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

15.23 Из опыта работы по подготовке обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по истории Вольф Ирина Николаевна, учитель истории и 

обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

15.30 Из опыта работы по подготовке обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по химии Сычугова Светлана Юрьевна, заместитель директора по 

УВР КОГОАУ «Гимназия №1», учитель химии 

15.37 Из опыта работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике Чаузова Надежда Степановна, учитель математики 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

15.45 Подведение итогов семинара. 

Рефлексия. 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по 

УВР КОГОАУ «Гимназия №1» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

