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Об итогах организации методической работы за сентябрь 2019 г.
На основании плана методической работы школы в сентябре 2019 года
для учителей и учащихся были организованы и проведены следующие
организационно-методические мероприятия: проверка рабочих программ и
календарно-тематического планирования на соответствие рекомендациям
МОН Краснодарского края, заседания ШМО (согласно графика), неделя
кубановедения.
В соответствии с планом работы управления образования, центра
поддержки образования, на основании приказа министерства образования и
науки Краснодарского края от 07.08.2019г. № 2985, в соответствии с
Перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится
всероссийская
олимпиада
школьников,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки России от 23.04.2009года № 134 на
основании приказа управления образования МО Динской район «О
проведении школьного этапа всероссийской и региональной олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году» от 28.08.2019г. №367 был проведен
школьный этап Всероссийской олимпиады по следующим предметам: ОБЖ,
русский язык, физическая культура, математика, география, информатика и
ИКТ, английский язык, обществознание, химия, искусство, биология,
технология, физика, история, литература, экология, экономика, право.
В организации школьных олимпиад приняли активное участие и
своевременно сдали протоколы олимпиад, аналитические отчеты и
рейтинговые таблицы следующие педагоги: Пастухова В.В., Спириади Н.Ю.,
Самойленко Е.В., Частухин А.Н., Несмиянова Г.А., Багдасарян С.А., Охина
Т.А., Марченко О.А. Однако не все педагоги организовали предметные
олимпиады на должном методическом уровне и в установленные графиком
сроки. Многие учителя-предметники формально отнеслись к проведению
школьных олимпиад и не сумели организовать участие всех способных
учащихся в школьном этапе. Ярошенко О.Л., Харитонова В.Н., Ефремов Д.С.
протоколы проведения и рейтинговые таблицы сдали позже срока и с
недочетами в оформлении.

Согласно графика проведения предметных недель БОУ СОШ №34 с
09.09.19 по 13.09.19 была проведена неделя кубановедения. Предметная
неделя началась с торжественной линейки, подготовленной учащимися 5-6
классов «Мы любим наш край и гордимся им» (09.09), а также классного часа
«Памятные даты в истории Кубани».
С 9 по 13 сентября проходили тематические выставки в школьной
библиотеке «Казачий край, земля моя – Кубань!»», «Родная станица - ты
сердца частица». Вниманию учащихся были представлены книги и альбомы
по истории и культуре родного края.
10 сентября учитель истории Частухин А.Н. провел экскурсии в
школьный музей на тему «Военными тропами Кубани» для учащихся 5-7
классов. Учащиеся были ознакомлены с героями и боевыми действиями
различных времен на Кубани.
Учащиеся 6-х классов и учитель кубановедения Егорова А.В.
подготовили тематическую викторину на знание своего края «Природа
Кубани» (проведена 11.09.19 г.).
13 сентября проходил конкурс стол-выставка «Дары Кубани» среди
школьников 5-9 классов.
13 сентября прошел смотр стенгазет, плакатов «Краснодарскому краю –
82!» среди учащихся, в котором активно приняли участие 7 - 11 классы.
Завершилась неделя кубановедения торжественной линейкой, которую
подготовили учащиеся и классные руководители 4-х классов.
На выставку краевого Фестиваля образовательных инноваций «От
инновационных идей до методических пособий» был представлен опыт
методической работы БОУ СОШ№34.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. По результатам проведения недели кубановедения:
1.1 Объявить благодарность Бережной В.А., учителю русского языка и
литературы, Редкокашиной И.В., заведующей библиотеки, Егоровой А.В.,
учителю кубановедения, Частухину А.Н., учителю истории, Несмияновой
Г.А., учителю искусства за активное участие в организации и проведении
мероприятий недели кубановедения.
2. По результатам проведения школьного этапа Всероссийской и
региональной олимпиады:
2.1. Объявить благодарность учителям ответственно отнесшихся к
проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады и подготовивших
учащихся – победителей для муниципального этапа олимпиады: Пастухова
В.В., Спириади Н.Ю., Самойленко Е.В., Частухин А.Н., Несмиянова Г.А.,
Багдасарян С.А., Охина Т.А., Марченко О.А.
2.2. Объявить благодарность и наградить грамотой на школьной линейке
учащихся-победителей школьных олимпиад, показавших наиболее высокие
результаты.
2.3. Ярошенко О.Л., учителю информатики, Харитоновой В.Н., учителю
русского языка и литературы, Ефремову Д.С., учителю математики объявить

