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Об итогах проведения сем и н ара для представителей  администрации н 
учителей м атем ати к и  м алоком п лектн ы х ш кол К ан евского  района

на базе М БОУ ООШ  №  18
В целях повышения профессионального уровня заместителей директо

ров по У ВР и учителей математики, направленного на достижение качества 
образования, а также обмена опытом работы по подготовке учащихся 9-х 
классов к государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общ его образования 17 декабря 2015 года на базе МБОУ 
ООШ № 18 был проведен семинар по теме: «Использование ресурсов МКИ1 
для обеспечения качественного образования обучаю щ ихся»

В работе семинара приняли участие представители малокомплектных 
школ Каневского района ( ОУ № 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 35, 41). методист 
РИМЦ Амелина Р.А.. зав. отделом РИМЦ Бойко Н.А.. зам. директора РИМЦ 
Джумайло И.Б., ведущий специалист Управления образования Коровинская 
Л.В.

В соответствии с планом проведения директор ООШ №  18 Стрюкова 
М .А. и зам. директора по УВР Чуб Е.А. познакомили участников с опытом 
работы учреждения по теме: «И спользование материально-технических ре
сурсов МБОУ ООШ  №  18 для обеспечения качественного обучения образо
вания»

В ходе семинара были показаны открытые уроки по математике 
«Письменные приемы деления» (4А юн, учитель- Цыганенке С .А .) и «  Реше
ние задач по теме: «П лощ ади фигур» (5А кл.. учитель- Овчаренко С.Н.), по 
русскому языку -  «Правописание слов с удвоенными согласными» (ЗА кл., 
учитель -  Никитина Л .В .), «Наречие как часть речи» (7А кл., учитель - Пере
валова Е.А.), «О дносоставные предложения» (8Б кл.. учитель -  Скрынник 
А.Н.), обобщ аю щ ий урок по обществознанию «С ф ера духовной культуры». 
(8А кл., учитель -  Ш кода И.В.), Все уроки получили высокую оценку при
сутствующих. В  ходе обсуждения участники семинара отметили использо
вание информационно-коммуникационных технологий и оборудования ка
бинетов на всех этапах урока - от проверки домаш него задания до закреп
ления материала, качество использованного материала, уровень владения 
учащимися и учителями использованного оборудования, соответствие уроков 
требованиям Ф ГО С , использование педагогами различных видов заданий для 
формирования метапредметных умений и навыков необходимых для подго
товки к государственной итоговой аттестации.



Дня участников семинара опытом работы поделился учитель математи
ки Овчарен ко СН., представив мастер-класс по теме: «Использование совре
менного оборудования кабинета для повышения качества проведения уроков 
математики», присутствующие отметили его практическую направленность и 
актуальность. По теме: «Использование И КТ на уроках в начальной школе» 
выступила учитель начальных классов Кравчук ЕЛ I.

В режиме круглого стола обсуждались вопросы об ор га низании инди
видуальной дифференцированной работы к обучению и оценке знании уча
щихся, организации информационно-разъяснительной работы при подготов
ке к государственной итоговой аттестации, анализ качества образования в 
МКШ Каневского района по результатам всероссийских проверочных работ, 
КДРи ГИД -  2015. представленные ведущим специалистом VO к'орочшк кон 
Л.В., зам. директора РИМЦ ДжумаЙло I! Ь. и методнешм;Р14МЦ Шмелиной

Участникам семинара были даны рекомендации но организации работы
с учащимися, направленной на повышение качества образования. На осно
вании вышеизложенного п р и к а з  ы и а ю:
1 .Объявить благодарность за качественную подготовку и активное участие в 
проведении семинара директору МБОУ ООШ Х" 18 Стрижовой М.А.
2. Рекомендовать директору ООШ К * 18 поощрить участников семинара и
педагогических работников, участвующих в его подготовке и проведении,
3. Директору МБУ РИМЦ Виноградовой Г.Л. включить в план работы се
рию семинаров для учителей МКШ, направленных на обмен опытом работы 
с учащимися по подготовке к ЕГЭ И ГИА-9
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя иачальника 
Управления образования Черныш И.Л.
5. Приказ всту пает в силу с дня его подписания.

Р.А.

Начальник Управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район
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Об итогах проведения семинара-практикума для учителей русс ко i и 
языка и литерату ры по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

*

В соответствии с планом .работы управления образования Zb декабря 
201 э гила тга базе МБОУ «Гимназию» был проведёте районный семин,г 
ирам икум по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учителей русского ятыш и ли ге 
ратурь пс геме «Трудные вопросы синтаксиса».

В районном мероприятии приняли участие 28 учителей русского языка 
и литературы из следующих ОО: гимназии; лицея. СОШ Ал 1. 2. 3. 4, 6. 14. 
И ..! 3, I £  22, 26. 32’ 35. 43, 44, ООП! X? 9, 16. 18. 19. 20. 21, 25. З А 41. Не 
приня.- а участия' в семинаре- практикуме;COf 11 № 5.

В рамках семинара-практикума методист Красен ко Н.Н. продела раит 
гу с нормативными и методическими документами по подготовке учащихся 
ЕГЭ и О! Э по русскому языку и литератур*:, познакомила присутствующих с 
налитом КДР но русскому языку и литературе учащихся 4-1 I классов, де 

тально проанапнзирозала ошибки, допущенные учащимися в работах, указа 
л а на «западающие» темы но русскому языку и дитературе* Литвинова 21.И 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ А!» 10, тьютор по литера 
гуре. жеперт ОГЭ, представила присутствующим методические рекомет * 
дни по подготовке учащихся 11 к: ассов к Ы О по литературе, обратив особо:
внимание на главное в подготовке к ЕГЭ по литературе -  хорошее и.tatm
шкета произведений, что проявляется при выполнении заданий, требуют и•• 
святого речевого высказывания о литературном произведении в ответах на 
проблемные вопросы (сочинение). НепшПйваH.JL учитель русского языка л 
литературы МБОУ лицей, тьютор пс литературе, эксперт ОГЭ, предоставила 
участникам семинара- практикума на электронных носителях материаль i и 
подготовке к ОГЭ ло литературе в помощь учителю.

Участники семинара познакомились с опытом работы учителя русски 
го языка и литературы Скрыпник А.Н. (МБОУ ООШ Яй 1 6< ло щ>ди*и*ькч 
учащихся к 01 'Э по русскому языку' по теме «Синтаксис. Виды подчини ель- 
иой связи о словосочетаниях», посетили открытые уроки: «Полгоиж-а 1 
01 Э. С л ожноподчи нённые предложения с придаточными определитель! in 
ми»(учитель Бугаева И.С.. МБОУ «Гимназия1. русский язык, Ч класс); «Год 
готовка к ЕГЭ. Синтаксис, Орфография. Правописание Ъ. г рудные сл; щ. 
орфографии» (.учитель Афонченко И.Н.. МБОУ СОШ А«ЭЗ, русский язык.
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Об итогах проведения августовского педагогического форума

В соответствий с планом работы Управления образования, в рамках 
проведения августовского педагогического форума «Развитие муниципаль
ной системы образования мунивдтального образования Каневской район ь 
контексте основных стратегических ориентиров: достижения* и роб: sc еде 
перспективы», с целью определения приоритетных задач обучения и воин: 
тания, механизмов реализации стратегических лилий образовательно:'! иод,и 
гики в контексте новых законодательных и программных документов по 
2017-2018 учебный год, создания пространства для открытого диалога пред 
ставителей образовательной среды, районного сообщества по основным ре
зультатам 2016-207 учебного года и в связи с 80-летием Краснодарского края 
с 14 августа по 2 сентября 2017 года проходил образовательный форум 
2017 (далее - Форум ).

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: круглый счал с 
молодыми педагогами по теме «Современный урок: качество и .эффектив
ность»;'Телемост Каневекая«Новоминская «К 80-летию Краснодарского края. 
Культурнснлсторическое наследие Каневского района», на котором встретп 
лись две студии в школах №>1 ст. Каневской и Х«32 ст. Новоминскон в сосм; 
ве учителей истории, кубамоведения, ОПК, представителей казачек гва. у ■ 
венства; админиетративно-мето1|ический практикум для замеетшелси дирек
торов по УВР «Вну тренняя и внешняя оценка качества обученности мчащих 
ся как результат работы школы»; расширенное совещание для администра
тивных работников школ «Итоги 2016-2017 уч.г. и планирование работы (..К) 
на 2017-2018 уч.г,»; обучающий семинар для учителей русского языка «Фор
мирование УУД на уроках русского языка». Всего приняло участие более 506 
педагогов района.

29 августа проведена августовская педагогическая конференция по «е- 
ме: «Образование Каневского района территория возможностей. На ней 
были - подведены итоги прошедшего учебного года и определены присуш и - 
ные направления деятельности и задачи на перспективу.

В работе- -конференции приняли участие учителя и вое пшате: ш дотла- 
ющие свои знания подрастающему поколению, ветераны иедаго: мчо: 
труда и молодые педагоги, почётные гости.

У и РА ВЛЕН И F ОБ Р АЗОВА НИЯ
АДМ И НИСТРА ЦП И М УН И ЦИ 0  АЛЬНОГО ОБРАЗОВА \ IИ Я

КАНЕВСКОЙ РАЙОН



В торжественной части конференции прошла церемония награждения 
работников образования благодарственными письмами, благодарностями и 
почётными грамотами главы муниципального образования за высокие ре
зультаты ЕГЭ, за подготовку и организацию проведения государственно*- 
итоговой аттестации-, за достижение современного качества .образования, да 
участие в организации кампании «Лето - 2017».

В течение работы конференции в выставочном зале и фойе РДк бы. и г 
организованы педагогические тематические выставки: «Лето-2017», где рад 
мешены фотографии летнего отдыха школьников образовательных организа
ций района; «Из школьных музеев», на которой представлены экспонаты из 
школьных музеев МБОУ СОПЛ №2, «№>3. №44: «Из истории образовательных, 
организаций Каневского района», где было представлено l i  баннеров МБО> 
лицей, СОШ №> 4, 6, 22, 32, ООШ №21. 36, 41, ДОУ № б, 11, 21 и оформле
ны выставочные столы с историческими материалами со дня основания обра
зовательной организации и по настоящее время гимназии, лицея. ГОШ № I.
5, 10.! 1, 13, 26. 43. ООШ № 9, 16,18,19, 20, 25, 34, НОШ №12, детских еж тов^ 
№ 1 ,2, 3.4, 7, 8, 10, 12. ! 6, 19, 20. 32. 35, 40.

В процессе совместной работы были выработаны методические реко
мендации по современному уроку, составлен совместный план, по созданию 
путеводителя и экскурсий по значимым местам Каневского района для лд - 
н'ых категорий экскурсионных групп, определены составляющие творчесмл 
начала педагога, ведущих к продуктивной работе, выработаны основные кри
терий педагогического мастерства на современном этапе, намечены ос ион
ные векторы на достижение современного качества образования в системе 
образования Каневского района.

На. основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить благодарность:
1Л .Директорам МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, МБОУ СОШ №1 С.Г 

Середе. МБОУ СОШ .№32 А*.И. Соковпику. МБОУ лицей „ СВ. Ш ижпо та ка
чественную поддержку технического обеспечения при подготовке и прове
дении Форума,

1.2. Директорам гимназии, лицея, СОШ № 1,4, 5, 6, К), 11, 13, 22. 26 С 
43. ООШ №9, 18, 19, 20, 21, 34, 36, 41, НОШ №12 и заведующим детских ra 
ws № 1. 2, 3,4. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 16. 19. 20, 21, 32, 35, 40 за качественно 

оформление и представление истории образовательных организаций.
1.3. Руководителям школьных музеев школ № 2. 3. 44 и рушво иде.тяд;

мини-музеев ДОУ №№ 2, 10, 11, 17. 31 за активное участ ие в экспозицион
ной выставке и эстетичное оформление представленных артефактов: 
Кудрявцевой Оксане Борисовне -  учителю истории и. обществознания М!>( С 
СОШ № 3; # '
Гасановой Ларисе Ивановне - учителю истории и обшествознания MB0Y 
СОШ № 2;
Романовен Елене Ивановне - учителю истории и общеетвознаиия МБОУ 
СОШ № 44:
Кононенко Лидии Павловне - воспитателю МБ ДОУ детский сад № 2: 
Медянцевой Елене Павловне~ воспитателю МАДОУ детский сад № 10:

« .. . .
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Об итогах проведения семинара-практикума для учителей русского языка 
и литературы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

В соответствии с планом работы управления образования на октябрь ме
сяц 2018 года на базе МБОУ СОШ № 3 был проведён районный семинар
практикум по теме «Системно-деятельностный подход в изучении синтаксиса 
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку».

В районном мероприятии приняли участие 26 учителей русского языка и 
литературы из следующих ОУ: гимназии, лицея, СОШ № 1,2 , 3, 4, 6, 10,15, 22, 
26, 32, 43, 44, ООШ № 9, 16, 18, 19, 36, 41. Не приняли участия в семинаре- 
практикуме СОШ № 5,11,13, 35, ООШ № 25.

В рамках семинара-практикума начальником отдела МКУ «РИМЦ» Кра- 
сенко Н.Н. была проведена работа по ознакомлению присутствующих с норма
тивными и методическими документами по подготовке учащихся к ЕЮ  и ОГЭ 
по русскому языку и литературе. Было уделено особое внимание анализу ре
зультатов ЕГЭ и ОГЭ по синтаксису учащихся 9, 11 классов.

Участники семинара посетили открытые уроки учителей Земляковой 
И.А., Дятко Г.А. (МБОУ СОШ № 3), Скрынник А.Н. (МБОУ ООШ № 18), Со
рокиной А.А.(МБОУ СОШ № 15).

На семинаре была представлена информация из опыта работы учителей 
русского языка и литературы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ Алпеевой Е.В. (МБОУ 
СОШ № 43), Дятко Г А . (МБОУ СОШ № 3), Джур Е.А. (СОШ № 26), Карман 
И.И. (МБОУ ООШ № 9). Тьюторами Серой Т.В. (МБОУ «Гимназия»), Федчун 
С.В. (МБОУ лицей), Литвиновой Л.В. (МБОУ СОШ № 10) были даны практи
ческие рекомендации по совершенствованию форм и методов контроля по под
готовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, проведено практическое 
занятие по теме семинара.

В ходе семинара-практикума присутствующие обсудили демоверсии ЕГЭ, 
ОГЭ, итогового собеседования по русскому языку и получили консультации, 
практические рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и 
литературе, на бумажных и электронных носителях разнообразные дидактиче
ские материалы в помощь учителю при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по русскому 
языку и литературе; познакомились с информацией краевых вебинаров по акту
альным вопросам содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 
2019 году по русскому языку, по апробации открытого банка оценочных



средств контрольных измерительных материалов для контроля оценки качества 
образования по русскому языку для базового и углубленного уровней изучения 
русского языка в 10 и 11 классах, по тестированию учителей русского языка и 
литературы.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Отметить высокий уровень подготовки, актуальность и практическую 

направленность данного семинара-практикума.
2. Объявить благодарность директору МБОУ СОШ№ 3 И.Н. Приймаку за 

информационное обеспечение и создание условий для проведения семинара- 
практикума для учителей русского языка и литературы.

3. Рекомендовать руководителям ОО: МБОУ СОШ № 3 И.Н. Приймаку, 
МБОУ СОШ № 15 А.Н. Криворучко, МБОУ ООШ№18 М.А. Стрижовой, 
МБОУ СОШ № 2 6  Е.Г.Бузан, МБОУ СОШ № 43 И.А.Салогуб, МБОУ 00111 
№ 9 М.Н. Черненко изыскать возможность поощрить учителей русского языка 
и литературы за профессиональный и методический уровень подготовки и про
ведения районного мероприятия.

4. Руководителям ОО взять на контроль использование методических ре
комендаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, ди
дактических материалов, полученных на семинаре-практикуме, с целью эффек
тивной подготовки учащихся к итоговой аттестации. .

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образов?*4̂ " 
администрации муниципальной 
образования Каневской район С.Г. Середа


