МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
от 24 ноября 2017г.

г. Абинск

№331

О проведении семинара заместителей
директоров по УВР

<

В
соответствии
с планом работы управления
образования «
администрации муниципального образования Абинский район с целью
создания условий для распространения педагогического опыта через работу
ресурсного центра в системе образования МО Абинский район и создания
условий для профессионального роста педагогов, п р и к а з ы в а ю :
1,Провести 28 ноября 2017 года в МАОУСОШ № 4 на базе ресурсного
центра семинар заместителей директоров по УВР.
2.Определить тематическую направленность семинара
«Подготовка к итоговой аттестации через уроки, внеклассную и внеурочную
деятельность»
3.Утвердить расписание открытых уроков( приложение к приказу)
4.Классным руководителям 86, 9в, 9г классов довести до сведения учащихся
время и место проведения открытых уроков.
Ответственность за выполнение приказа возложить на зам.директора по УВР
Кузнецову Т.В.

Директор
С приказом озш
- Кузнецова Т.В
-Бешлык О.В.
- Крымова Л.А.
-Бердникова И.Г
-Исупова О.Н.
- Майгатов А.Н.

Приложение к приказу

Расписание открытых уроков (занятий)
время
класс
Предмет
Геометрия
10.00-10.40
86
9в
Русский язык
9г
Обществознание
Внеурочное
занятие

учитель
Исупова О.Н.
Бешлык О.В.
Крымова JI.A.
Майгатов А.Н.
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СПРАВКА

Дана Исуповой Оксане Николаевне,
учителю математики МАОУ СОШ №4 г.Абинска муниципального
образования Абинский район, в том, что она 28.11.2017 на районном
семинаре для заместителей директоров по УВР «Подготовка к итоговой
аттестации через уроки, внеклассную и внеурочную деятельность»
представила открытый урок по теме «Применение теоремы Пифагора для
решения практических задач»

Справка дана для предоставления в аттестационную комиссию.

/Е.Д. Уривская/
/Т.В. Кузнецова/

Отзыв на урок
Класс
8
Предмет
Геометрия
Учитель
Исупова О.Н.
Тема урока «Теорема Пифагора и её применение при решении задач»
Дата: 28.11.2017
Цель посещения : семинар для заместителей директоров по УВР
«Подготовка к итоговой аттестации»
Этапы анализа
1.
1.1
1.2
2.

Соблюдение основных требований к уроку и его результативности:
Цели занятия были открыты обучающимся, конкретны и побудительны для них
Корректировка учителем целей урока
Организация урока: структура урока, этапы, их логическая последовательность

2.1

Соответствие построения урока его содержанию и поставленной цели.

2.2

Достигнуты ли цели урока?

3.
3.1.

Соответствие урока требованиям ФГОС:
Ориентированность на стандарты нового поколения.

3,2.
3.3.

Нацеленность деятельности на формирование УУД
Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской, проектной и др.

3.4

Обучающиеся сами оценивают результаты своей деятельности (самооценивание), и
результаты деятельности своих товарищей (взаимооценивание).
Содержание урока:
Научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным
особенностям
/

4.
4.1.

Баллы
л

1
fs
I
А

£

4.2.
4.3.

Соответствие содержания урока требованиям программы.
Связь теории с практикой, использование жизненного опыта обучающихся с целью
развития познавательной активности

4.4.

Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалам, метапредметные связи. 1
Методика проведения урока:
Актуализация знаний и способов деятельности учащихся.
£

5.
5.1.
5.2.
5.3

• 5.4
5.5

£

6.1
6.2

А,

Какие из перечисленных методов познания использует учитель
(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, анализ, чтение и т. д.)
Качество методического обеспечения (пособия, раздаточные материалы, материалы
л
на электронных носителях и пр.) методы обучения и контроля адекватны
возможностям обучающихся
Грамотное
сочетание
разных
форм
работы:
групповой,
фронтальной, cfpOU*.
индивидуальной, парной.
Учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня
—
сложности.
Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся.
В течение всего урока учитель играет роль советчика, консультирует учащихся на каждом
Л
этапе
Применение диалоговых форм общения. Партнерский стиль отношений педагога и
JU
обучающихся

6.3
6.4

Психологическая комфортность: благоприятный климат (доброжелательность,
личностно-гуманное отношение к обучающимся)
Домашнее задание, составлено с учетом индивидуальных особенностей учащихся,
предполагающее возможность выбора упражнения, разные уровни сложности.

/

Всего баллов

(подпись)

^Pgg^

На усмотрение эксперта в графе «Количество баллов» напротив каждого подпункта делаются
пометки или выставляются баллы от 0 до 2, где 0 — полное отсутствие критерия,
1 — частичное присутствие критерия, 2 — критерий представлен в полном виде.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АБИНСКОГО РАЙОНА
«ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)»
(МКУ ИМЦ ДПО)
Краснодарский край, г.Абинск, 353320
пр. Комсомольский, 81
тел/факс 8 (86150) 5-35-53
E-mail: abinskimc@vandex.ru
ОГРН 1042313643536 БИК 040312000
ИНН/КПП 2323454630/232301001
р/с 4020481070000000029

№ 390 от 06.12.2018 года
На №

от

СПРАВКА

Дана Исуповой Оксане Николаевне, учителю математики МАОУ
СОШ № 4 муниципального образования Абинский район, в том, что она
2 февраля 2016 года согласно плану мероприятий МКУ «ИМЦ ДПО» на
семинаре практикуме для учителей математики Абинского района провела
мастер-класс по теме «Теория вероятностей в задачах ГИА».

ОТЗЫВ НА МАСТЕР-КЛАСС
в рамках районного методического объединения учителей математики
Дата проведения
2 февраля 2016
Название мастер-класса «Теория вероятностей в задачах ГИЛ»
Ф.И.О. проводившего Мастер - класс: Исупова Оксана Николаевна
№
l.

2.

3.

Вопрос
Почерпнули ли Вы что-нибудь
полезное
из
сегодняшней
практической деятельности?
Что?

Достаточно
профессионально
(на Ваш взгляд)
педагог?

ОумА

выступил

Заметили ли Вы какие-нибудь
методические
ошибки
в
организации и проведении
мероприятия?
Добился
ли
поставленной цели?

5.

Кажутся ли Вам интересными
методы и приемы работы с
детьми,
используемые
педагогом?

7.

Г

ли

4.

6.

нет

да

педагог

Ваша оценка деятельности по
5 бальной шкале.
Укажите
современные
образовательные технологии,
которые педагог использовал
в своей деятельности?

ПРИМЕЧАНИЕ
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СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Дана

Исуповой Оксане Николаевне, учителю математики

МАОУ СОШ №4 г. Абинска муниципального образования Абинский район,
в том, что она 13.03.2014г

на

районном

семинаре - практикуме по

предпрофильной подготовке учащихся для заместителей директоров по УВР
представила открытый урок геометрии в 9 «А» классе по теме «Знакомство с
геодезией на уроках геометрии».

Справка дана для предоставления в аттестационную комиссию.

10.00-10.15
10.15-10.40
10.45- 12.20

Регистрация
Представление МАОУ СОШ№4
Шемякина Евгения Андреевна - директор
МАОУ СОШ №4 Абинского района
Работа в группах.
Мастер-классы учителей школы и ГБОУ НПО Профессионального лицея №51

12.35-13.00

Обед

13.00-13.30

Модель организации профильного обучения в МАОУ СОШ№4
Юшина Антонина Александровна- заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ №4

13.35

Экскурсия по школе с посещением кабинета
профориентации, школьного музея, библиотеки.
Мастер-классы
учителей школы №4 совместно с ГБОУ НПО Профессиональным лицеем №51
Абинского района

Время

Класс

Ф.И.О. учителя

Тема

5в

Григорьев
Виталий
Владимирович (учитель
высшей категории)
Шутова
Оксана
Георгиевна
(учитель
высшей
категории,
победитель
конкурса
«Лучший
классный
руководитель» 2010г.)
Исупова
Оксана
Николаевна

Мастер-класс совместно с представителями
профессионального лицея №51 п. Ахтырский
«Сборка изделий на шурупах»
Классный час с целью ранней пооборентации.
Тема: «Учитель - мастер, чародей, творец и
просто верный друг детей»

4г

10.4511.25

9а

11 б

7а
11.40.
12.20
9 а, б

Урок геометрии.
Тема: «Знакомство с геодезией на уроках
геометрии»
Марич Ольга Ивановна
Элективный
курс
«Избранные
вопросы
(учитель
высшей математики»
категории, тьютер ЕГЭ Тема: «Показательные уравнения»
по математике)
Сидякина
Наталья Мастер-класс совместно с представителями
Геннадиевна
(учитель филиала профессионального лицея №51
высшей категории)
г. Абинска «Кубанская кухня».
Садайло
Эльвира Групповое занятие.
Викторовна (победитель Тема:
«Решение экспериментальных и
конкурса
лучших расчетных задач по химии при подготовке к
учителей России 2006 г.) ГИА-9».

Отзыв на урок
13 марта 2014 г. Класс: 9 « А »
Предмет: геометрия. Учитель: Исупова О. Н.
Цель посещения: открытый урок в рамках обмена опытом Абинского района с
Крымским районом по предпрофильной подготовке учащихся и профильному
обучению
Тема урока: Знакомство с геодезией на уроках геометрии.
облюдение основных требований куройу и его результативности:
1 .Формулирует ли учитель тему и цель урока? J f e / ^ ^ 7 2 ^ 6 ^

о

mg^te^?^^r^o/z^s^

2.Тип данного урока (изучение нового материала, формирование умения и
навыков, обобщение и систематизация, контроль знаний, комбинированный)
•^csbJ^pt^
•сг^ ozJi&t^-^f't*?

r tufa

/фъ

3.Анализ пёдагогическои ситуации (учитель навязывает знания или дети сами
добывают и х ) ^ ^ ^ ^ ^ ^
,

-

^ - -'

-

'

и^^гтг^с^ег^

4.У правление познавательной деятельностью школьника
закономерностей,
сравнение,
классификация

(установление
и
т.д.)

1риемы освоения урока освоенйя^урока (самостоятельная, индивидуальная.
повая. фрош

6. етоды, используемые на уроке исследовательский, проблемное изложение,
репродуктивный,

7 .Психологическая атмосфера урока (взаимоотношения учитель - ученик,
ученик - ученик)
c^Jls,
/tocu

оценка

урока

. (выводы

й

рекомендации)

/tuz-tC/Tu^'t

[ения

о составителе

карты
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СПРАВКА

Дана Исуповой Оксане Николаевне,
учителю математики МАОУ СОШ №4 г.Абинска муниципального
образования Абинский район, в том, что она 18.11.2015 на районном
семинаре для директоров и заместителей директоров по УВР представила
открытый урок по теме «Теория вероятностей в задачах ГИА»

Справка дана для предоставления в аттестационную комиссию.

Директор МАОУ СО

/Е.Д. Уривская/

Зам. директора по

/Т.В. Кузнецова/

Отзыв на урок
18.11.2015г. Класс 11«А»
Предмет: алгебра и начала анализа

Учитель: Исупова О.Н.

Цель посещения: семинар-совещание для директоров и заместителей директоров
по обмену опытом подготовки учащихся к ГИА .
Тема урока: «Теория вероятностей в задачах ГИА»
Соблюдение основных требований к уроку и его результативности:
1. Формулирует ли учитель тему и цель урока?

2. Тип данного урока (изучение нового материала, формирование умения и навыков, обобщение
и систематизация, контроль знаний, комбинированный)
е/с^е
и
А^с^/с-^
3. Анализ педагогической ситуации
f

4. Управление познавательной деятельностью школьника (установление закономерностей,
сравнение, классификация и т. д.)
^/С^ С
fT^icSyZef

5. Приемы освоения урока (самостоятельная, индивидуальная, групповая, фронтальная
работа)
/с^р ^
^

6. Методы, используемые на уроке (исследовательский, проблемное изложение,
ч
репродуктивный, эвристический, объяснительно - иллюстративный)

7. Психологическая атмосфера урока

^ y J ^ /

,

8. Образовательная рефлексия (что узнали нового, что понравилось и т. д.)

9. Общая оценка урока (выводы и рекомендации)

1 0 . С в е д 5 д р ф , (
:
должг^ ^

Ф.И.О., место работы,

с, y f ^

,

Отзыв на урок
18.11.2015г. Класс 11 «А»
Предмет: алгебра и начала анализа

Учитель: Исупова О.Н.

Цель посещения: семинар-совещание для директоров и заместителей директоров
по обмену опытом подготовки учащихся к ГИА .
Тема урока: «Теория вероятностей в задачах ГИА»
Соблюдение основных требований к уроку и его результативности:
1. Формулирует ли учитель тему и цель урока?
.•gfc?-

2. Тип данного урока (изучение нового материала, формирование умения и навыков, обобщение
и систематизация, контроль знаний, комбинированный)
3. Анализ педагогической ситуации

4. Управление познавательной деятельностью школьника (установление закономерностей,
сравнение, классификация и т. д.)

5. Приемы освоения урока (самостоятельная, индивидуальная, групповая, фронтальная
работа)
c ^ L ^ ^ o е^гяц?
с^
& с^еХ^
/Об^Ло
/и.
6. Методы, используемые на уроке (исследовательский, проблемное изложение,
репродуктивный, эвристический, объяснительно - иллюстративный)

7. Психологическая атмосфера урока

(З'с^е

с ^ ^ ^uzl / ^ g ^ f g

8. Образовательная рефлексия (что узнали нового, что понравилось и т. д.)

9. Общая оценка урока (выводы и рекомендации)

^

to составителе карты ( Ф.И.О., место работы,
IlHl

г . о Ш

r ^ y ^ s
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Повестка дня совместного совещания 18 ноября 2015 года в
МАОУ СОШ № 4
Кабинет
Мероприятия и участники
Директора ОО, заместители директоров по УВР, заместители актовый
директоров по АХР:
зал
Вопросы административно-хозяйственной деятельности
общеобразовательных организаций.
Заместители директоров по АХР:
11 каб.
1 .Работа ОО в зимний период.
2.Разное.
Директора ОО, заместители директоров по УВР:
актовый
1 .Вступительное слово МАОУ СОШ № 4.
зал
2.Открытые мероприятия МАОУ СОШ № 4
11 а
Исупова Оксана Николаевна
34 каб.
Предмет: математика
Тема: «Теория вероятности»
10 а
Григорьева Тамара Владимировна
46 каб.
Предмет: русский язык
Тема: «Подготовка к итоговому сочинению»
9а
Борисова Зинаида Федоровна
33 каб.
Предмет: английский язык
Тема: «Средства массовой информации»
Икл. Крымова Лидия Александровна
37 каб.
Групповое занятие по обществознанию
Тема: «Разбор заданий по ЕГЭ»
9 кл. Головкова Галина Борисовна
48 каб.
Групповое занятие по биологии
Тема: «Систематика растений»
11кл. Бердникова Ирина Петровна
24 каб.
Групповое занятие по географии
Тема: «Разбор заданий по ЕГЭ»
Обед
столовая
Директора ОО, заместители директоров по УВР:
11 каб.
Независимая оценка качества работы образовательных
организаций.

Время
10.00-10.30

10.30-11.30
10.30-12.25

10.45-11.25

11.40-12.20

12.25-13.00
13.00-13.20

Директора ОО (11 каб.)

13.20

•

^
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1. Работа администрации
СОШ№№3 по повышению
качества
обучения
по
предметам математика и
русский
язык
(МБОУ
СОШ№№6,10,32,42).
^.Основные
направления
•Организации
%ёэ?Ьдического
Л•7 О о Vj. \
' •
• ^Щгф^вождения повышения
i/ : качества
образования в
i ,4015-2016 учебном году.
..
У

Заместители директоров по УВР (10 каб.)

1.
Система
подготовки
к
государственной итоговой аттестации
в МАОУ СОШ№4 в 2015-2016
учебном
году
(МБОУ
С(0)0Ш№№ 15,34,43)
2. Об
организации
сетевого
взаимодействия при подготовке к
ГИА:
работа
базовых
школ
№№4,5,12,17.
H™~Y, »*¥ <*» •» ™ ~
Директор
..Е.Д.Уривскйя 1

•

АД МИ II H O РАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОМ'Л ЯЖЛНИ».
А».ИИ<1чИЙ РАЙОН

муниципальное аптономное
общеобра ижателыше учрежден
средняя обшеоора юр.лтедьная
ш;:о. .Ms 4
имени Героя ( Чкгетекого ("оюла
Ф.Л, Jiy jana
муниципального образования
Абшнкий ранни
Тишенко ул., N4, г. Абнпск,
Краснодарский к. лм. 3.*.>J20
тел.: (86150). 5-27-35

ИНН 232301654Х ОП'И ШтШОМ?
КПП 23230КИИ ОКНО 39750X46
?30
№
от М М М / /

на No

от

СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Дана Исуповой Оксане Николаевне, учителю математики
МАОУ СОШ №4 г. Абинска муниципального образования Абинский район,
в том, что она 15.10.2014г на районном семинаре - практикуме
для

заместителей директоров по УВР

представила открытый урок

геометрии в 7 классе по теме «Вертикальные углы».

Справка дана для предоставления в аттестационную комиссию.

-.дПЬНО^ гJ Я
f/ А
$ >f */ f f

Директор МАё)Щm

>Л\ ,

m

Зам. директора.%р
УВР;
г
х'

«жзоаз^ *

Е.Д. Уривская
Т.В. Кузнецова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4
имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана
муниципального образования Абинский район

15 октября 2014 года МАОУ СОШ № 4 совместно с МКУ «ИМЦ ДПО»
в рамках работы ресурсного центра проводит
семинар-практикум для заместителей директоров школ по учебновоспитательной работе по теме:
«Основные показатели результативности урока и педагогические
учителя в рамках требований ФГОС»

технологии

Программа семинара:
№

время

мероприятие

1

09.50.10.00.
10.00.10.35.

Регистрация участников.

2

3
3
3

Ответственные
*

10.45.11.25.
10.45.11.25.

Анализ урока- основа
повышения качества
образования. Виды анализа.
Критерии результативности
современного урока.
Урок геометрии в 7 «В»
классе.
Урок географии в 5 «Б»
классе.

Уриеская Елена
Дмитриевназаместитель
директора по
УВР
Исупова Оксана
Николаевна
Бердникова
Ирина Петровна

10.45.11.25.

Урок русского языка в 3 «Г»
классе.

Бердникова
Наталья
Дмитриевна

Место
проведения
1 этаж, каб.
№ 11
1 этаж, каб.
№ 11

3 этаж, каб.
№34
2 этаж, каб.
№24
3 этаж, каб.
№45

4

11.25,11.35.

Самоанализ уроков
учителями

5

11.45.12.15.

Общие подходы к анализу
уроков. Анализ уроков
(практикум)

Директор

Мыроненко
Виктория
Анатольевна,
Уривская Елена
Дмитриевна

Е.А.Шемякина

1 этаж, каб.
№ 11

Отзыв на урок
« 15» октября 2014г.

Класс 7 «В»

Предмет: геометрия

Учитель: Исупова О.Н.

Цель посещения: открытый урок в рамках семинара-практикума для
заместителей директоров школ по УВР по теме « Основные показатели
результативности урока и педагогические технологии учителя в рамках
требований ФГОС»
Тема урока: « Вертикальные углы »
Соблюдение основных требований к уроку и его результативности:
1. Формулирует ли учитель цель урока или её етавят сами обучающиеся?

2. Тип данного урока (изучение нового материала, формирование умения, и навыков,
обобщение и систематизация, контроль знаний, комбинированный) .
i '
у

X\ • ч \
*

' ' *

4

3. Анализ педагогической ситуации (учитель навязывает знайия.шш дети сами добывают их)

j^s-az^

-

4. Управление познавательной деятельностью школьника (установление закономерностей,
сравнение, классификация и т. д.)

5. Приемы освоения урока (самостоятельная, индивидуальная, групповая, фронтальная
работа) - z / ^ j / ^ m ^ ^ ^ ^
6. Методы, используемые на уроке (исследовательский, проблемное изложение,
репродуктивный, эвристический, объяснительно - иллюстративный)

7. Психологическая атмосфера урока
8. Осуществляется ли личностное взаимодействие «учитель-ученик»?

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .

9. Обучает ли учитель осуществлять рефлексивную деятельность (оценивать свою
подготовку, обнаруживать незнание)
.
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