
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

От  04.04.2022 № _128_/1.1-05 

 

 

О проведении городских  онлайн семинаров  

 по подготовке  к  государственной итоговой 

 аттестации   по математике  на территории г.о.Дубна 

 

В целях подготовки выпускников 9-х и 11-х   классов  к  государственной итоговой аттестации 

по математике    и  в рамках  работы городских методических объединений 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести городской онлайн  семинар  по подготовке к   ЕГЭ  по математике   в соответст-

вии с графиком проведения (приложение №1). 

2. Провести городской онлайн  семинар  по подготовке  к   ОГЭ  по математике   в соответст-

вии с графиком проведения (приложение №2). 

3. Назначить ответственным  за проведение семинаров  Переверзьеву Н.С. (учитель ОУ№6) и 

Фалееву М.Р. (учитель ОУ№7). 

4.  Переверзьевой Н.С.  и Фалеевой М.Р. необходимо    провести   семинары   в соответствии 

с графиком. 

5. Руководителям ОУ: 

5.1. Обеспечить размещение   информации  о проведении городских семинаров на сайтах ОУ 

в срок до 05.04.2022. 

5.2.  Ознакомить с графиком проведения семинаров учителей  математики, выпускников 9-х 

11-х      классов под роспись (участие в семинарах добровольное). 

6. Н.М.Минаевой  – муниципальному координатору ГИА-11 и ГИА-9    обеспечить взаимо-

действие между школами, ГОРУНО и ЦРО. 

7. Белосковой Е.Г. –  начальнику  отдела информационно-образовательных технологий обес-

печить размещение на сайте ГОРУНО. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления 

 народного образования                                                                                          С.А.Жаленкова 

 

 
Разослано: дело, ОУ№1- 3, 5-11, «Дубна», ЧОУ, АНОО «Физмат.лицей», МУ ЦРО, ГОРУНО. 

 

8 49621 6 67 67*5551. 

Н.М.Минаева



Приложение №1. 

 

 

Программа городского онлайн семинара «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Время начала городского семинара:    26.04.2022 г. в  16.00 

Цель семинара: помочь учащимся школ города Дубны подготовиться к ЕГЭ по математике, познакомить с особенностями ЕГЭ по математике.     

 

№ 

п/

п 

Тема Дата Учитель-

спикер 

Ссылка на конференцию 

1 Тема: "Решение заданий второй 

части ЕГЭ профильной матема-

тики". (11 класс) 

26.04.2022 

16.00 

Математи-

ка 

Переверзьева 

Наталья Стани-

славовна 

МБОУ лицей №6 им. Г.Н. Флёрова приглашает вас на запла-

нированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: "Решение заданий второй части ЕГЭ профильной ма-

тематики" Переверзьева Н.С. 

 

Время: 26 апр. 2022 04:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/85429302755?pwd=ZnkwblZDK0Q5

Si96VmVTRlFDOTMwZz09  

 

Идентификатор конференции: 854 2930 2755 

 

Код доступа: 536860 

 
Приложение №2. 

 

 

Программа городского онлайн семинара «Подготовка к ОГЭ по математике» 

Время начала городского семинара:    22.04.2022 г. в  16.00 

Цель семинара: помочь учащимся школ города Дубны подготовиться к ОГЭ по математике, познакомить с особенностями ОГЭ по математике.     

https://us02web.zoom.us/j/85429302755?pwd=ZnkwblZDK0Q5Si96VmVTRlFDOTMwZz09
https://us02web.zoom.us/j/85429302755?pwd=ZnkwblZDK0Q5Si96VmVTRlFDOTMwZz09


№ 

п/

п 

Тема Дата Учитель-

спикер 

Ссылка на конференцию 

1 "ОГЭ по математике - как на-

брать больше баллов"  

(9 класс) 

 

22.04.2022 

16.00 

математика 

Фалеева Марина 

Рамазановна  

Тема: "ОГЭ по математике - как набрать больше баллов" 

Время: 22 апр. 2022 04:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86797894807?pwd=SmhlY2hiN2xoa

1NuWElNNi8rUC9xdz09 

 

Идентификатор конференции: 867 9789 4807 

Код доступа: WAz9E7 

 

 


