МКУ «Центр развития образования»
муниципального образования
город-курорт Геленджик

Анализ выполнения плана - графика
методических семинаров
для заместителей директоров по учебно-методической работе
за 2020 год
План-график заседаний методических семинаров для заместителей директоров
по учебно-методической работе за 2020 год выполнен не в полном объеме в связи с
эпидемиологической обстановкой.
Во исполнение указаний, поступивших с введением карантинных мер, были
отменены очные совещания:
 Совещание для председателей предметных комиссий «Принципы
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий
для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»

Совещание для кураторов начальных классов образовательных
организаций «Организация образовательной деятельности первоклассников»
В целях освещения данных тем были созданы и направлены в образовательные
организации презентации и инструктивно-методические письма.
За отчетный период проведены:
- 20 февраля проведен семинар для заместителей директоров, курирующих ГИА.
Опытом работы по подготовке к ГИА поделились заместитель директора МБОУ СОШ
№ 3 им. Адмирала Нахимова Е.А. Чефтелова и заместитель директора МБОУ СОШ №
5 им. Лейтенанта Мурадяна Т.А. Данильченко. Особое внимание уделено содержанию
документов на информационном стенде по ГИА. В конце семинара была проведена
практическая работа по оформлению документации.
- 11 сентября 2020 года прошел практический семинар с заместителями
директоров по УМР, ответственными за аттестацию педагогических работников в
образовательных организациях по теме «Обеспечение качества процедуры аттестации
педагогических работников». В ходе семинара рассмотрены образцы форм для
заполнения данных о результатах профессиональной деятельности.
- 15 сентября - совещание с заместителями директоров (кураторами) по
начальным классам «Организация образовательной деятельности в начальных
классов». На совещание присутствовали 16 кураторов начальных классов.

2

Рассмотрены вопросы по организации образовательной деятельности в начальных
классах в 2020-2021 учебном году.
- 22 октября 2020 года с заместителями директоров, ответственными за
проведение оценочных процедур проведен методический семинар «Повышение
объективности проведения оценочных процедур. Качество или количество?». На
совещании проанализированы причины попадания школ города в список школ с
необъективными результатами ВПР. Подробно рассмотрены условия объективного
проведения и оценивания любых оценочных процедур и их роль в повышении качества
образования.
- 26 октября- совещание для председателей организационного комитета по
проведению олимпиад в образовательных организациях города «Организация и
проведение школьного этапа всероссийской и региональных олимпиад школьников».
В рамках совещания прокомментированы нормативные документыфедерального,
регионального, муниципального уровня для организации и проведения
муниципального этапа. Даны рекомендации по организации и проведению
муниципального этапа в ОО.
- 18 декабря- совещание для заместителей директоров по НМР «Итоги
организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в
2021-2022 учебном году». Подведены итоги проведения школьного и муниципального
этапов ВсОШ. Даны рекомендации по улучшению качества подготовки участников
МЭ ВсОШ.
- 29 мая – семинар-совещание «Развитие инновационной деятельности школы»
Проведено в онлайн-формате конференции Zoom. На совещании обсудили
актуальные вопросы реализации инновационной деятельности в образовательной
организации и необходимость освещения данного направления работы на сайтах
учреждений.
С.П.Берербердина, заместитель директора МАОУ СОШ №8
им.Ц.Л.Куникова, рассказала о реализации проекта «Готов на 100». Выпускники
проводят полный видеообзор вариантов ЕГЭ на 100 баллов, после одобрения
авторитетными экспертами ЕГЭ и ОГЭ материалы размещаются на ресурсе https://iteach8gel.ru/lessons/1/module/88/klass/11. Уже готовы видеоразборы
по математике и
биологии (подготовили ученики МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова) , по истории,
обществознанию и физике (подготовили ученики МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта
Мурадяна). 16 участников совещания единогласно выразили мнение о своевременности
и актуальности проведения мероприятия в дистанционном режиме.
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-18 июня – итоговое совещание «Эффективность взаимодействия ШМС и ММС,
перспективы развития». Проведено в онлайн-формате в режиме конференции Zoom.
На совещании подведены итоги мониторинга деятельности школьных методических
служб в 2019-2020 учебном году по следующим направлениям работы:
Результативность участия школьников в олимпиадах (среди средних школ:1
место – СОШ №5; 2 место – СОШ №2; 3 место – СОШ №12; среди основных школ: 1
место – ООШ №24; 2 место – ООШ №10; 3 место – ООШ №19);
1. Организация инновационной деятельности в ОО (1 место – СОШ №8; 2
место – СОШ №12; 3 место – СОШ №4);
2. Организация методической работы в ОО (среди средних школ:1 место –
СОШ №12; 2 место – СОШ №2; 3 место – СОШ №3;среди основных школ: 1 место
– ООШ №9; 2 место – ООШ №10; 3 место – ООШ №24);
3. Исполнительская дисциплина (среди средних школ:1 место – СОШ
№5; среди основных школ: 1 место – ООШ №9).
Организация непрерывного научно-методического сопровождения деятельности
заместителей директоров проводилась в соответствии с образовательными
потребностями завучей, с учетом управленческого стажа, уровня профессионализма и
индивидуальных запросов. В связи с этим предусматривались постоянно действующие
семинары по актуальным проблемам образования, индивидуальные и тематические
консультации по просьбе заместителей директоров образовательных учреждений.
В течение учебного года было проведены семинары – практикумы, в ходе
которых распространялся опыт работы образовательных учреждений по различным
направлением деятельности

Начальник отдела
научно-методического
и психолого-педагогического
сопровождения МКУ «Центр развития образования»
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