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[ Об итогах районного 

семинара для заместителей 
директоров по учебно-

воспитательной работе 
образовательных учреждений 

] 

  
 

В соответствии с планом работы РМК отдела образования  
администрации МО Матвеевский район  30 января   2014 года на базе МБОУ 
«Новожедринская  СОШ» был проведён районный семинар-практикум  для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Роль 
педагога в  реализации       регионального  проекта “Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей 
ступени общеобразовательных программ». 

В районном мероприятии приняли участие 7 заместителей директоров 
по учебно-воспитательной работе.  

Администрацией МБОУ «Новожедринская средняя 
общеобразовательная школа»  проведена большая организационная работа по 

подготовке семинара. В рамках семинара-практикума на высоком 
методическом уровне в 11-м классе были показаны мастер-классы по 

русскому языку Назиной Е.В. и по математике Вишняковой Е.Б.  
 Опытом работы  по проблеме поделились учителя МБОУ 
«Староашировская СОШ» (Хуснутдинова А.Р.), МБОУ «Матвеевская СОШ» 

(Половинкина Г.Ю.), завуч МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» 
(Халимуллина Т.В.). В рамках семинара заведующая РРЦ Прасолова Е.А. 

провела консультацию по  оформлению индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся в электронном варианте. С итогами контрольных 

работ в рамках регионального проекта за первое полугодие 2013-2014 
учебного года в 10-11 классах познакомила заведующая РМК Гаврилина 

И.М. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОУ: 
1.1. Организовать работу по повышению квалификации учителей 

русского языка и математики на основе результатов контрольных работ за 
первое полугодие. 



2. Учителям-предметникам: 
2.1. Более тщательно проводить анализ выполнения работ 

обучающимися, причин допущенных ошибок. 
2.2. Регулярно проводить корректировку  индивидуальных 

образовательных маршрутов, обращая внимание на повышение мотивации 

учащихся группы «РИСК» 
2.3. Активизировать индивидуальную работу с учащимися, 

проявляющими интерес  к предмету. 
2.4. Больше внимания уделять работе с родителями, повышению их 

роли в успешности выполнения выпускниками работ:  
2.5. Организовывать работу по посещению дополнительных занятий 

выпускниками, оказанию помощи при подготовке домашней работы.  
2.6. Организовать работу по переходу к введению электронных 

образовательных маршрутов обучающихся. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую РМК Гаврилину И.М. 
 

 
 
Заведующая отделом образования                   С.П.Старикова 

 


