
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания районного методического объединения 

учителей начальных классов

Дата проведения 
Место проведения 
Руководитель РМО 
Присутствовало

8 января 2016 года 
МЕРУ СОШ № 1 
Самойленко Н.Н.
26 человек

Повестка:
Вопрос 3. «Использование игровых педагогических технологий на уроках в 
начальной школе по ФГОС» (Негляд Н.И., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 9).

3. Слушали: по третьему вопросу учителя начальных классов Негляд 
Наталью Ильиничну. Она выступила перед учителями начальных классов 
Брюховецкого района по теме «Использование игровых педагогических 
технологий на уроках в начальной школе по ФГОС». Она рассказала, что 
актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасыщенности 
современного мира информацией, поэтому важнейшей задачей школы 
становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой 
информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, 
является дидактическая игра, способствующая практическому
использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время.

Наталья Ильинична познакомила присутствующих коллег формами, 
приёмами, методами игровых педагогических технологий. Определила, что 
преимуществом перед другими образовательными технологиями является 
активная деятельность всех учащихся класса.

Наталья Ильинична предложила вниманию педагогов алгоритм 
использования сюжетно-ролевых игр на уроках литературного чтения, 
показала мастер-класс на примере произведений С.Михалкова
«Услужливый», «Просчитался».

Решили: рекомендовать использовать опыт Негляд Натальи 
Ильиничны в работе учителей начальных классов.

Руководитель РМО 
Секретарь

Н.Н.Са 
Н.Н.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания

Дата проведения 
Место проведения 
Руководитель РМО 
Присутствовало

районного методического объединения 
учителей начальных классов 

31 октября 2017 года 
МАРУ СОШ № 2 
Самойленко Н.Н.
31 человек

Повестка:
Вопрос 3. «Подготовка к ВПР в 4 классе по русскому языку» (Негляд Н.И., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9).

3. Слушали: по третьему вопросу учителя начальных классов Негляд 
Наталью Ильиничну. Она выступила перед учителями начальных классов 
Брюховецкого района по теме «Подготовка к ВПР в 4 классе по русскому 
языку». Она рассказала, что при подготовке учащихся к ВПР по русскому 
языку сначала подробно изучила работы, которые писали четвероклассники 
прошлых лет, сравнила задания, форму и направленность вопросов, обратила 
внимание на объём работ и выбрала методические пособия. Потом составила 
план подготовки к ВПР, которую проводила, начиная с сентября, как в 
урочной, так и в неурочной деятельности.

Наталья Ильинична обратила внимание коллег, что важно не просто 
подготовить ученика к определённому типу работы, а помочь ему понять, 
насколько хорошо он усвоил материал, как получается выполнять разные по 
типу задания, переключать своё внимание и выбирать наилучший путь для 
выполнения работы.

Наталья Ильинична предложила для адресной помощи в 
ликвидации слабых сторон обучающихся проводить работу по выявлению и 
устранению пробелов в знаниях. Рациональными формами фиксирования 
ошибок являются следующие: матрица данных — таблица, в которую 
заносятся результаты проверки теста. Она позволяет увидеть картину по 
классу в целом и каждого ученика в отдельности; 2) по ходу урока, при 
выполнении домашних работ настоятельно рекомендовать ученикам, если 
что-то не смогли сразу понять, ставить пометки на полях (типа «?»), чтобы 
потом подумать или воспользоваться помощью учителя, одноклассника. 
Нацеливать учеников на то, чтобы не оставляли «непонятных» участков без 
внимания.
Решили: рекомендовать использовать опыт Негляд Натальи Ильиничны в 
работе учителей начальной школы при подготовке учащихся 4 классов к 
ВПР оп русскому языку.

Руководитель РМО Н.Н.С?
Секретарь Е.Н.Бе
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от •/-£ ОЪ, £€/■¥-
ст-ца Брюховецкая

Об итогах проведения методического семинара 
«Системно - деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС»

В соответствии с приказом управления образования администрации му
ниципального образования Брюховецкий район от 5 мая 2017 года № 369 
«О проведении методического семинара «Системно -  деятельностный подход 
как методологическая основа ФГОС» в целях изучения педагогической практи
ки, методов, современных образовательных технологий обучения и форм орга
низации образовательной деятельности в соответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом начального общего образования, ос
новного общего образования 5 мая 2017 года в муниципальном бюджетном об
щеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 
ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район (далее - 
МБОУ СОШ № 9) состоялся практико-ориентированный семинар по теме: «Си
стемно -  деятельностный подход как методологическая основа ФГОС» (да
лее - Семинар) для руководителей, заместителей руководителей, педагогиче
ских работников общеобразовательных организаций.

Приняли участие в Семинаре педагогические работники школ № 2, 5, 6, 
7, 10, 15, 17, 20, методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования» (далее - МБУ ЦРО). Не приняли участие в Семинаре пе
дагогические работники школ № 1, 3, 8, 11, 12, 13, 16.

В ходе семинара педагогами МБОУ СОШ № 9 был представлен опыт 
работы педагогического коллектива, учителя химии, проведены открытые уро
ки русского языка, истории, английского языка, физической культуры, показан 
мастер-класс учителем математики.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить благодарность педагогическим работникам МБОУ СОШ 

№ 9 за организацию и-приведение Семинара «Системно -  деятельностный под-
^еш^^^нова ФГОС» (список прилагается).

ору МБОУ СОШ № 9 А.С. Иванову поощрить
ход как методо 

2. Рекорд® 
педагогическ инявших активное участие в подготовке и про-



оч

ведении Семинара «Системно -  деятельностный подход как методологиче
ская основа ФГОС», в соответствии с коллективным договором (список прила
гается).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район О.П. Бурхан

Н.Н. Шипова 
32609 ‘



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 

администрациимуниципального 
образования Брюховецкий район
от /  /■ Р& (M ill.. №

СПИСОК
участников практико-ориентированного семинара 

«Системно -  деятельностный подход как методологическая 
основа ФГОС» на базе МБОУ СОШ № 9 

16 мая 2017 года

№
п/п

Вид
открытого

мероприятия

Тема урока
(занятия по внеурочной 

деятельности)

Ф.И.О., должность 
педагогического 

работника
1 2 3 4
1. Выступление с 

материалами из 
опыта работы

«Системно -  деятель
ностный подход как ме
тодологическая основа 

ФЕОС»

Богусловская 
Полина Ивановна, 

учитель русского языка и 
литературы высшей квали

фикационной категории, 
методист

2. Выступление с 
материалами из 
опыта работы

«Активные приемы и ме
тоды как средства повы
шения мыслительной и 
познавательной деятель
ности обучающихся на 

уроках химии»

Турова
Ольга Ивановна, 

учитель химии высшей ква
лификационной категории

3. Урок английского 
языка в 3 «Б» 

классе

«Веселые дни в школе» Лакиза
Дарья Павловна, 

учитель английского языка 
первой квалификационной 

категории
4. Урок русского 

языка в 4 «А» 
классе

«Обобщение по теме 
«Е лагол»

Негляд
Наталья Ильинична, 

учитель начальных классов 
высшей квалификационной 

категории
5. Урок физической 

культуры в 5 «Б», 
к пассе-—J p

' ' 'т х \  
«Кувырок I

KY - vMa ж
феред. Стойка 
татках»
Щ-------------------------

Федорченко 
Ольга Александровна, 

учитель физической культу-

ВЕРНА. X<2~lZ&12-
Zo*‘



1

ры первой квалификацион
ной категории

6. Урок истории 
в 6 «А» классе

«Создание единого рус
ского государства о конец 
ордынского владычества»

Иванов
Александр Сергеевич, 

учитель истории первой 
квалификационной катего

рии
7. Мастер - класс «Активизация познава

тельной деятельности на 
уроках математики»

Г агиева
Джуна Владимировна, 
учитель математики

Методист МБУ ЦРО Н.Н. Шипова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 3j_ 2017г № О

ст-ца Батуринская

О назначении руководителей 
методических объединений школы

С целью создания условий для творческой работы, обеспечения единой 
воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 
практического решения проблем по предметам п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителем методических объединений на 2017-2018 
учебный год следующих учителей:

- методическое объединение историко-филологического цикла -  О.Г.Гузь, 
учителя русского языка и литературы;

- методическое объединение физико-математического цикла -  
И.Н.Романенко, учителя математики;

- методическое объединение естественного цикла -  О.И.Турову, учителя 
химии;

- методическое объединение начальных классов -  Н.И.Негляд, учителя 
начальных классов;

- методическое объединение эстетико-трудового цикла-  
О.А.Федорченко, учителя физической культуры;

- методическое объединение иностранных языков -  М.В.Зубенко, учителя 
иностранного языка;

- методическое объединение классных руководителей 
(среднее звено).

2. Руководителям методич
работы каждого методического о 
темы школы на 2017-2018 у1

щ ц а и .й&ф  ,я и з  е,
оррек!



3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
П.И.Еогусловскую, учителя русского языка и литературы, методиста.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной ШКОЛЫ №9 
ст.Батуринской муниципального образования 
Брюховецкий район

С приказом ознакомлены: 
0.1 .1 узь 
т.1.Н.Fоманенко 

^/\\.И.Негляд
^yjO.H.Турова 
rfjo Д.1 КЛакиза

ко п и я  в£РН А
к С. Мвэдев

\ директор МвОУ С О Д  №  9 им. П .Ф .Зг«врчеш о

П.И.Богусловская

46 2 83
В дело № 0 1 -07

Г. В.Скуратова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

от 3±a 2018г
ПРИКАЗ

ст-ца Батуринская

О назначении руководителей 
методических объединений школы

С целью создания условий для творческой работы, обеспечения единой 
воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 
практического решения проблем по предметам п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителем методических объединений на 2018-2019 
учебный год следующих учителей:

- методическое объединение историко-филологического цикла -  О.Г.Гузь, 
учителя русского языка и литературы;

- методическое объединение физико-математического цикла -  
Д.В.Гагиеву, учителя математики;

- методическое объединение естественного цикла -  О.И.Турову, учителя 
химии;

- методическое объединение начальных классов -  Н.И.Негляд, учителя 
начальных классов;

- методическое объединение эстетико-трудового цикла -  
О.А.Федорченко, учителя физической культуры;

- методическое объединение иностранных языков -  М.В.З] 
иностранного языка;

- методическое объединение классных руководителе 
(среднее звено).

учителя

КОПИЯ ВЕРНА ..
2. Руководителям м ето|д и ч ее £н х юбъе д и н е и и 1 с к о р р 1*^* «« £

-АС. Иванов 1
ХОДЯ И3'!&1работы каждого методичё^Ш^ 

темы школы на 2018-2019 учебный год.



3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
П.И.Богусловскую, учителя русского языка и литературы, методиста.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №9 
ст.Батуринской муниципального образования 
Брюховецкий район

П.И.Богусловская

[.В.Зубенко
.А.Федорченко

46 2 83
В дело № 01-07

Г.В.Скуратова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

от Ц[оп^±_2018г
ПРИКАЗ

ст-ца Батуринская

О работе школьного
психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2018-2019 учебный год

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район от 10 августа 2015 года 
№ 612 «О районной психолого-медико-педагогической комиссии», в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», Министерства образования и 
науки Краснодарского края от 30 сентября 2014 года № 4303 «Об утверждении 
документации, регламентирующей деятельность центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии», с целью выявления детей с 
ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении, 
проведении комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума (далее ПМПк) на 2018-2019 учебный год:

Н.А.Гладкая -  председатель, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе;

Г.В.Чертова, педагог-психолог;
Г.П.Гноевая, социальный педагог;
Д.П.Лакиза, социальный педагог;
Н.И.Негляд, руководитель МО начальных классов.
2. Утвердить план работы ПМПк на 2018-2019 учеб

№ 1).
3. Заседания школьного
4. Председателю конрилиу

школьного ПМПк в соответствии^

!$( юго
Г ладко|й 

с.

ЖгдД^тгрдаложение
Г£Ш Г

м в о у  %■
ЧМЩЩХЬ. щ»§

им п.ф.з 1 Y

еятель



5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №9 
ст.Батуринской муниципального образования 
Брюховецкий район ванов

С приказом ознакомлены: , А.Гладкая 
.В.Чертова 
.П.Г ноевая 

^Д.П.Лакиза 
Н.И.Негляд

46 2 83
В дело № 01-07

Г.В.Скуратова


