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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИИ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
№

12 ноября 2018г.

1195

станица Полтавская
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по математике

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 07 августа 2018 года № 2847 «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году», в связи с проведением муниципального
этапа олимпиады и на основании Положения об управлении образования,
утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования
Красноармейский район от 22 июля 2015 года № 87/12 п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
обеспечить участие обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе
олимпиады по математике 13 ноября 2018 года в 10.00 часов в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе №1;
назначить сопровождающих, возложив на них ответственность за жизнь и
здоровье учащихся во время пути следования и в период проведения олимпиады,
назначить организаторов проведения
муниципального этапа олимпиады из
сопровождающих;
организовать подвоз учащихся к месту проведения олимпиады школьным
транспортом в соответствии с графиком за счет средств учреждения;
обеспечить участие учителей, включенных в предметную комиссию, в
проверке олимпиадных работ по математике 13 ноября 2018 года в УО в 14.00
часов;
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №12 В.А. Носко осуществить
подвоз участников муниципального этапа олимпиады из СОШ№ 8, СОШ №10,
СОШ № 19.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заведующего муниципальным казенным учреждением «Районный информационно-

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования
администрации
муниципального образования
Красноармейский район
От 12 ноября 2018г. №1195
СОСТАВ
предметно - методических комиссий по проверке олимпиадных работ
Место работы

Ф ИО члена комиссии

Дата,
место работы
комиссии

Математика
13 ноября,
СОШ№1,
14.00 часов

Додорова В.П. - председатель

СОШ №15

Кармазина М.В.

СОШ№1

Пестрова Е.А.

СОШ№1

ЕмцеваИВ.

СОШ № 4

Горяинова Н.Н.

СОШ №10

Бедрицкая О.В.

СОШ № 4

Михайлова С.В.

СОШ №39

Алексеенко М.Н.

СОШ № 7

Скороходова С.Г.

СОШ№ 6

Тряничева Т.В.

СОШ№ 6

Тарасова Л.П.

СОШ№ 55

Мальцева Е.А.

СОШ№ 1

Федоренко А.М.

СОШ№ 7

Спришевская Л.Н.

СОШ№ 1

Начальник управления
образования администрации
муниципального образования
Красноармейский район

И.Б. Ватлин

Исп. Спиридонова Н.К).
ДИРЕКТОР
МАОУ СОШ № 10 :
£ .1 .
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
ул. Красная, д. 52, ст. Новомышастовская, Красноармейский район, Краснодарский край, 353831,
тел./факс (86165) 98-3-70, e-mail: school!0(a)krsrm.kubannet.ni

ПРИКАЗ
«01» сентября 2018 года

№ 303-0
ст. Новомышастовская

«О назначении руководителей МО»
С целью четкой организации методической работы в МАОУ «СОШ №10»,
совершенствования системы повышения квалификации педагогического
мастерства педагогов, методического сопровождения деятельности по
реализации задач повышения качества образования, в соответствии с
решением
педагогического
совета
от
30.08.2018
года,
№1
приказываю:
1. Назначить руководителями школьных методических объединений
следующих учителей МАОУ СОШ № 10:
№ ФИО руководителя

МО

1 Руденко Е.С.

Русский язык, литература

2

Горяинова Н.Н.

Математика, физика, информатика

3

Лосева Я.Н.

Иностранный язык

4

Сирота Н.В.

История, Кубановедение

5 Сирота А.В.

География, биология, химия

6 Насильнова Н.И.

Физическая культура, технология

7 Кузнецова К. А.

Классных руководителей

8 Пономаренко Л.В.

Начальная школа

9 Коновалова С.С.

Искусство, ИЗО, музыка

2. Назначить руководителем школьного научного общества «Олимп»
Пономаренко Людмилу Викторовну, учителя начальных классов
высшей квалификационной категории.

Директор МАОУ

Г

И.М.Петровских

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
ул. Красная, д. 52, ст. Новомышастовская, Красноармейский район,
Краснодарский край, 353831,
тел./факс (86165) 98-3-70, e-mail: school 10(a),krsrm.kubannet.ru
ПРИКАЗ
«02» сентября 2019 года

№ 337-0
ст. Новомышастовская

«О назначении руководителей МО»
С целью четкой организации методической работы в МАОУ «СОШ №10»,
совершенствования системы повышения квалификации педагогического
мастерства педагогов, методического сопровождения деятельности по
реализации задач повышения качества образования, в соответствии с
решением
педагогического
совета
от
28.08.2019
года,
№1
приказываю:
1. Назначить руководителями школьных методических объединений
следующих учителей МАОУ СОШ № 10:
№ ФИО руководителя

МО
Русский язык, литература

1 Руденко Е.С.
2

Г оряинова Н.Н.

Математика, физика, информатика

3

Лосева Я.Н.

Иностранный язык

4

Щенкова И.В.

История, Кубановедение

5

Сирота А.В.

География, биология, химия

6 Косач А.Л.

Физическая культура, технология

7 Малютина С.С.

Классных руководителей

8 Кичимаева Л.В.

Начальная школа

9

Искусство, ИЗО, музыка

Коновалова С.С.

2. Назначить руководителем школьного научного общества «Олимп»
Пономаренко Людмилу Викторовну, учителя начальных классов
высшей квалификационной категории.

Директор МАОУ СОШ\ №,
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
ПРИКАЗ
«01» сентября 2020 года

№ 163-0
ст. Новомышастовская

О назначении руководителей МО
С целью четкой организации методической работы в МАОУ «СОШ №10»,
совершенствования системы повышения квалификации педагогического
мастерства педагогов, методического сопровождения деятельности по
реализации задач повышения качества образования, в соответствии с
решением
педагогического
совета
от
31.08.2020
года,
№1
приказываю:
1. Назначить руководителями школьных методических объединений
следующих учителей МАОУ СОШ № 10:
№

ФИО
руководителя
1 Руденко Е.С.

МО
Русский язык, литература

2

Г оряинова Н.Н.

Математика, физика, информатика

3

Лосева Я.Н.

Иностранный язык

4

Щенкова И.В.

История, Кубановедение

5 Сирота А.В.

География, биология, химия

6

Косач А.Л.

7

Левтерова Л.А.

8 Кичимаева Л.В.

Физическая культура, технология
Классных руководителей 2020-2021
уч.год
Начальная школа

9 Коновалова С.С.

Искусство, ИЗО, музыка

2. Назначить руководителем школьного научного общества «Олимп»
Пономаренко ЛюдмищМВикторовну, учителя начальных классов
высшей квал ификацио нной категор ии.

Директор МАОУ СОЩ Ш ф 5 .

Оу

Е.И. Вервыкишко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № Ю
ул. Красная, д. 52, ст. Новомышастовская, Красноармейский район, Краснодарский край, 353831,
тел./факс (86165) 98-3-70, e-mail: school10(a),krsrm.kubannet.ru

ПРИКАЗ
«01» сентября 2017 года

№ 247-0
ст. Новомышастовская

«О назначении руководителей МО»
С целью четкой организации методической работы в МАОУ «СОШ №10»,
совершенствования системы повышения квалификации педагогического
мастерства педагогов, методического сопровождения деятельности по
реализации задач повышения качества образования п р и к а з ы в а ю :
1. назначить руководителями школьных методических объединений
следующих учителей МАОУ СОШ № 10:
№ ФИО руководителя

МО

1 Руденко Е.С.

Русский язык, литература

2

Г оряинова Н.Н.

Математика, физика, информатика

3

Лосева Я.Н.

Ин. язык

4

Сирота Н.В.

История, Кубановедение

5

Сирота А.В.

География, биология, химия

6 Насильнова Н.И.
7

Олейник Е.А.

Физическая культура, технология
Классных руководителей

8 Пономаренко Л.В.

Начальная школа

9 Коновалова С.С.

Искусство, ИЗО, музыка

2. назначить руководителем школьного научного общества «Олимп»
Пономаренко Людмилу Викторовну, учителя начальных классов
высшей квалификационной категории.

Директор МАОУ СОШ № 10 /

И.М.Петровских

Аналитическая справка о работе методического объединения учителей
математики, физики и информатики МАОУСОШ №10

Коллектив учителей школьного методического объединения учителей
математики и физики и информатики состоит из 6 человек:
- 2 педагога имеют
Ярыш И.В., Назаренко О.В.;

высшую

квалификационную

категорию:

1 педагог
Горяйнова Н.Н.;

первую

квалификационную

категорию

имеет

- 3 педагога без категории Кузьмин Д.И., Нацаренус Д.Е., Черноусова
М.А. которая является кандидатом экономических наук
Деятельность методического объединения учителей строится в
соответствии с планом методической работы школы.
Тема на которой работает МО:
«Повышение эффективности и качества преподавания математики и
физики через совершенствование педагогического мастерства учителей в
условиях реализации ФГОС»
Цель работы:
1. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося
в различных видак деятельности сообразно с его способностями, интересами,
возможностями.
2.
Развитие
таких
качеств
личности,
как
предприимчивость,
самостоятельность,
деловитость,
ответственность,
инициативность,
честность, порядочность.
3. Воспитание культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда,
экономической культуры, экологической культуры, правовой культуры).
4. Применение современных педагогических технологий, включающих в себя
воспитательные, развивающие и обучающие цели.
5. Создание условий для исследовательской деятельности на уроках как
факторе личностного развития школьников через обновление содержания
предметов естественно-научного цикла, определяющего современное
качество содержания образования.
6. Разработка систем мер, направленных на качественную подготовку
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Для достижения поставленных целей использованы следующие
задачи:
- продолжить работу по формированию педагогической компетенции'
через изучение и внедрение инновационных технологий обучения;
- продолжить формирование системы непрерывного образования
педагогов, способной обеспечить интенсивное, мотивированное погружение в
новую систему образования;
- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации
достижения успеха;
- создать условия для формирования исследовательских умений и
навыков у обучающихся на уроках математики.
Поставленные задачи реализовывались через: открытые уроки;
изучение нормативных документов, новинок литературы, опыта работы
педагогов; участие в работе районного методического объединения
ст.Полтавской; создание проектов; прохождение курсов повышения
квалификации всеми педагогами.
Было проведено
направлениям:

4

заседания.

Работа

велась

по

нескольким

• Обеспечение системной, согласованной работы членов
методического объединения
• Развитие возможностей и способностей каждого из педагогов в
области применения современных средств обучения, в том числе
компьютерной техники, Интернет - коммуникаций
• Организация работы с учащимися, имеющими разный уровень
математических и физических способностей и образовательных
потребностей с учетом возможностей их развития
• Мобилизация сил педагогов на развитие качества знаний
учащихся при сдаче ЕГЭ
• Ознакомление с новинками методической литературы.
При посещении уроков учителя отмечали, что активно используются
современные педагогические технологии обучения. Учителя требуют
осознанность при ответах учащихся, вовлекают учащихся в рецензирование
ответов одноклассников, применяют оригинальные методы и приемы
обучения.
Также в соответствии с- методической темой были выбраны темы для
самообразования учителей Is
Д ИРЕК ТО Р
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Работая над реализацией своих тем самообразования, учителя
обращали внимание на создание психологической комфортности в классе,
учитывали психологические особенности учащихся.
Методическое объединение активно участвовало в решении вопросов
и задач по реализации проблем школы. На заседаниях были рассмотрены
следующие вопросы:
- создание компетентно-ориентированных заданий по математике и
физике.
- с целью усиления работы по расширению и углублению базовых
знаний учащихся во время подготовки к итоговой аттестации рассмотрены
подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
Для повышения качества знаний учащихся учителя предметники в
течение года с учетом дифференцированного подхода проводили
дополнительные занятия как с мотивированными, так и с неуспешными
учащимися:
- с неуспевающими учащимися повторялись темы, которые были не
усвоены ими, давали им повторные варианты контрольных работ, проводилась
индивидуальная работа по дополнительным УМК, тестам, оказывалась
помощь в выполнении домашнего задания, проводились консультации,
проводилась работа с родителями по организации учебной деятельности
учащихся дома;
- с мотивированными учащимися проводилась работа по развитию
способностей извлекать самостоятельно информацию с различных
источников, по формированию системного мышления через использование
структурно-логических схем, отрабатывались задания повышенного уровня
сложности, проводилась работа по подготовке к ГИА, и ЕГЭ, олимпиадам, к
участию в различных конкурсах, проводимых в течение года.
Согласно плана работы школы на 2020-2021 учебный год проведена
предметная неделя, мероприятия которой были направлены на активизацию
внеурочной деятельности по математике, развитие познавательных интересов
и интеллектуальных способностей обучающихся.
Вся работа, проведенная в 2020-2021 учебном году, отражена в
протоколах заседаний методического объединения.
Выводы:
• Тематика заседаний МО отражала основные проблемные
вопросы. Которые стремится решать педагогический коллектив
школы
• Поставленные задачи были выполнены
• Повышается профессиональный образовательный уровень
педагогов
результаты ЕГЭ по математике ( 3 место в
г
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• Эффективным оказалось внедрение в учебный процесс уроков с
компьютерной поддержкой: увеличилось число педагогов,
участвующих в инновационных процессах
• Положительные
отклики
коллег
получили
педагоги,
участвующие в работе РМО.
Но наряду с положительными результатами имеется ряд недостатков:
1.Не все педагоги активно внедряют в учебный процесс новые формы
обучения.
2. Было проведено мало открытых уроков.
3. Учителя математики мало принимают участия в работе над
проектами.
4. Относительно не высокий уровень знаний, по результатам
ОГЭ(неуспевающие)
Предложения и рекомендации:
1. Продолжить работу над повышением качества математической
подготовки учащихся.
2. Работать над повышением методического уровня учителей
3. Организовать публикации творческих работ и открытых уроков.
Выводы:
Работу учителей математики, физики и информатики можно считать
удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.
Поставленные задачи выполнены. Результаты ЕГЭ по математике и
информатике, выше районных Краевых показателей. Систематически ученики
школы становятся призёрами и победителями муниципальных олимпиад.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ №10

Руденко Е. С.
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