
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15 ноября 2022 г. № 462 

 

О проведении муниципального методического 

семинара для учителей математики  
 

В целях совершенствования системы управления качеством образования, 

формирования условий и результатов образования: 

1. Заекиной Екатерине Сергеевне, главному специалисту комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района, организовать 

18 ноября 2022 года на базе МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №6» проведение муниципального методического семинара для учителей 

математики на тему «Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике в рамках внедрения ФГОС ОО». 

2. Утвердить программу муниципального методического семинара 

(приложение 1). 

3. Директору МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6» 

Новокшоновой М.В. предоставить помещения для проведения муниципального 

методического семинара. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Направить в качестве участников семинара учителей математики, 

работающих в 8-11 классах. 

3.2. Обеспечить участие в качестве спикеров круглого стола учителей 

математики согласно приложению 2.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заекину Е.С., главного специалиста комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию  
 

Ю.Н. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заекина Е.С. (881363) 715 76 



Приложение 1 

к распоряжению комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

 от 15.11.2022 г. № 462 

 

Программа муниципального методического семинара  

«Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в рамках внедрения ФГОС ОО» 

 

Дата проведения: 18 ноября 2022 г. 

 

8.30-8.45 – регистрация участников семинара 

 

8.45-9.20 – открытие семинара 

Новокшонова М.В., директор МОБУ «Волховская СОШ №6»,  

Сказкина А.М., руководитель МО учителей математики СОШ №6. 

 

9.25-11.15 – открытые уроки 
11 класс, урок геометрии «Решение задач по теме «Объем призмы». 

Учитель Сказкина А.М., кабинет №31 

 

9 класс, урок алгебры «Функция, свойства функции, исследование функции. 

Построение графика функции у = f(x)».  

Учитель Гоголева А.Н., кабинет №21 

 

6 класс, урок математики «Нахождение дроби от числа». 

Учитель Улько Е.Н., кабинет №38 

 

8 класс, урок геометрии «Площадь параллелограмма». 

Учитель Пасечник Г.Н., кабинет №18 

 

11.35-12.00 – обед 

 

12.00-13.30 – круглый стол: обсуждение уроков; обмен опытом по организации 

итогового повторения 



Приложение 2 

к распоряжению комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

 от 15.11.2022 г. № 462 

 

Состав спикеров круглого стола муниципального методического семинара  

 

№ 

п/п 
ФИО Место работы Должность 

1.  Григорьева Евгения 

Владимировна 

МОБУ «Волховская СОШ №7» Учитель 

математики 

2.  Лупу Татьяна 

Васильевна 

МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 им. ГСС А. Лукьянова» 

Учитель 

математики 

3.  Судейская Наталья 

Валерьевна 

МОБУ «Алексинская СОШ» Учитель 

математики 

4.  Самсонова Наталья 

Александровна 

МОБУ «Гостинопольская ООШ» Учитель 

математики 

5.  Мешалкина Оксана 

Анатольевна 

МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» Учитель 

математики 

6.  Осипова Ольга 

Валентиновна 

МОБУ «Школа №8 г. Волхова» Учитель 

математики 

7.  Кряжевская Галина 

Ивановна 

МОБУ «Школа №8 г. Волхова» Учитель 

математики 
 


