
ФОРМА №  3 разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной по должности 
«учитель».

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности».

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Новикова Татьяна Алексеевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 
имени И.Ф. Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район, учитель математики

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного опыта

МБУ ИМЦ 
города 

Лабинска

ЗОЛ 1.2019г. семинар-
практикум для
учителей
математики
Лабинского
района

районный «Подготовка 
обучащихся 11-х 
классов к единому 
государственному 
экзамену по 
математике».

Мастер-класс. Справка 
МБУ ДПО ИМЦ города 
Лабинска № 361 от 
28.03.2022 года, 
подписанная директором 
С.И. Клименко

«Подготовка к ЕГЭ-2019 по 
математике»

МБУ ИМЦ 
города 

Лабинска

10.01.2020г. Заседание
методического
объединения
учителей
математики

районный «Особенности
подготовки к
ГИА-2020.
Формирование
повышения
успешности
выпускников»

Выступление, Справка 
МБУ ДПО ИМЦ города 
Лабинска № 360 от 
36.03.2022 года, 
подписанная директором 
С.И. Клименко

«Повышение эффективности 
современного урока через 
применение современных 
образовательных 
технологий»



МБУ ИМЦ 
города 

Лабинска

27.08.2020г. Заседание
методического
объединения
учителей
математики

районный «Организация 
работы с
разноуровневыми
учащимися»

Выступление, Справка 
МБУ ДПО ИМЦ города 
Лабинска № 363 от 
28.03.2022 года, 
подписанная директором 
С.И. Клименко

«Использование активных 
методов обучения, 
способствующих 
повышению качества 
обучения»

МБУ ИМЦ 
города 

Лабинска

24.04.2021г. Заседание
методического
объединения
учителей
математики

районный «Особенности 
подготовки 
к ГИА-2021»

Выступление, Справка 
МБУ ДПО ИМЦ города 
Лабинска № 362 от 
28.03.2022 года, 
подписанная директором 
С.И. Клименко

«Диагностическая и 
коррекционная работа при 
подготовке к ОГЭ по 
математике 
«Диагностическая и 
коррекционная работа при 
подготовке к ОГЭ по 
математике»

МБУ ИМЦ 
города 

Лабинска

20.01.2022г. Заседание
методического
объединения
учителей
математики

районный «Особенности
подготовки к
ГИА-2022.
Формирование
повышения
успешности
выпускников»

Выступление, Справка 
МБУ ДПО ИМЦ города 
Лабинска № 359 от 
28.03.2022 года, 
подписанная директором 
С.И. Клименко

«Формирование 
читательской грамотности на - 
уроках математики».

2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 
различным направлениям (п. 3.3)

Учебный год Направление
деятельности

Уровень Реквизиты документов, подтверждающих факт данной 
деятельности и ее результаты

2017-2018 член жюри всероссийской олимпиады школьников 
и региональных (краевых) олимпиад

муниципальный Приказ У О муниципального образования 
Лабинский район от 13.12.2017г. № 1751

2018-2019 член жюри всероссийской олимпиады школьников муниципальный Приказ У О муниципального образования



и региональных (краевых) олимпиад Лабинский район от 21.12.2018 г. № 1930

2019-2020 член жюри всероссийской олимпиады школьников 
и региональных (краевых) олимпиад

муниципальный Приказ У О муниципального образования 
Лабинский район от 30.12.2019 г. № 1526

2020-2021 член жюри всероссийской олимпиады школьников 
и региональных (краевых) олимпиад

муниципальный Приказ У О муниципального образования 
Лабинский район от 10.12.2020 г. № 836

2020-2021 руководитель МО учителей математики школьный Приказ МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. Констанктинова г. 
Лабинска муниципального образования 

Лабинский район от 31.08.2020 г. № 430
2019-2020 тьютор по работе с одаренными детьми муниципальный Приказ УО муниципального образования 

Лабинский район от 02.09.2019 г. № 947
2020-2021 тьютор по работе с одаренными детьми муниципальный Приказ У О муниципального образования 

Лабинский район от 03.09.2020 г. № 595

Дата заполнения:

Достоверност: 
Руководитель 
Заместитель 
Аттестуемый

ультатах работы аттестуемого подтвержда: 
13 Шилов /  "

ю:

ветствен, 
отник г /р

[и.за аттестацию_______
iCuD Т.А. Новикова

Е.А. Васильева

0\



ПР И К А З

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

опт 13.12.2017 ТУо 1751

г. Лабинск

Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад 

в 2017 -2018 учебном году

На основании приказа управления образования от 16 октября 2017 года № 1515 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных 
(краевых) олимпиад в 2017 -  2018 учебном году» с 25 октября по 12 декабря 2017 года был 
проведён муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и региональных 
олимпиад.

В олимпиадах приняли участие 1428 школьника 5-11 классов из 28 образовательных 
организаций Лабинского района (СОШ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 
26, 28, 30, 31, 32, 33; ООШ № 14, 17, 18, 24, 27). В том числе приняли участие по 
политехнической олимпиаде -  17, кубановедению -  101, обществознанию -  89, физической 
культуре -  73, физике -  56, астрономии -  10, истории -  94, литературе -  67, химии -  64, 
экологии -  30, русскому языку -  122, английскому языку -  87, математике -  158, 
географии -  105, немецкому языку -  13, экономике -  23, информатике -  15, праву -  38, 
технологии -  45, биологии -  111, ОБЖ -  78, МХК -  27, журналистике -  5. Победителями 
стали 54 обучающихся, призёрами -  384 обучающихся (приложение № 1).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад (приложение № 2).
2. Объявить благодарность:
1) победителям, призёрам и педагогам их подготовивших к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в соответствии со 
списком (приложение № 3);

2) руководителям МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города 
Лабинска Лабинского района С.А. Гончарову, МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко 
города Лабинска Лабинского района Т.В. Гуцаловой, МОБУ СОШ № 5 города Лабинска 
Лабинского района Л.К. Казимировой, МОБУ СОШ № 6 г. Лабинска В.П. Базавлуцкому, 
МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района
Е.А. Попадич, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска Ю.В. Кетову, МОБУ 
СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска Г.В. Яблоневой, МБОО ДО 
ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска И.В. Ситниковой за оказанное 
содействие и сотрудничество в проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад;

3) членам жюри и организаторам муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и региональных олимпиад (приложение № 4).

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования Лабинский район:

1) довести до сведения педагогических коллективов итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2017 -  2018 учебном 
году;



2) рекомендовать разработать меры поощрения победителей и призёров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад, а 
также педагогических работников, подготовившим победителей и призёров;

3) активизировать 
школьников к предметным олимпиад;

4. Контроль над исполнением при
общего среднего образования Т.В. Бабюк

Начальник управления

Проект внесен: 
начальник отдела 
общего среднего образования

бразовательных учреждениях по подготовке

возложить на начальника отдела

А.В.Захарин

Т.В. Бабюк

Проект согласован: 
заместитель начальника 
отдела организационной работы, 
правового и кадрового обеспечения,
социальной защиты работников образования Г.С. Попов

Заявка на рассылку: все 0 0 , МБОО ДО ЦВР «Мир Лабы» 
им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска.

Заявку составил: 
начальник отдела
общего среднего образования Т.В. Бабюк



Приложение № 4 
Утверждён приказом управления 
образования Лабинского района 
от 13.12.2017 года №1751

Список педагогов, принявших участие в проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад

в 2017-2018 учебном году

По математике
(22.11.2017 г. МОБУ СОШ №11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска).

1. Колмакова О.А., учитель МОБУ СОШ № 16 станицы Кападжинской Лабинского района, 
председатель жюри.

2. Василенко С. А., учитель МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

3. Миняйло Е.Н., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

4. Головкина С.А., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

5. Чернякова М. Н., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, член 
жюри.

6. Машурян М.Ш., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, член 
жюри.

7. Куртанидзе Н.П., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, член 
жюри.

8. Харченко О.А., учитель МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района, член жюри.
9. Ергина А.Н., учитель МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района, член жюри.
10. Саркисян В.В., учитель МОБУ СОШ № 5 города Лабинска Лабинского района, член жюри.
И. Сауткина Т. В., учитель МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского 

района, член жюри.
12. Оганесова С. С., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, член жюри.
13. Новикова Т.А., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, член жюри;
14. Чуйченко О. Р., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, член жюри.
15. Бордзан С.В., учитель МОБУ СОШ № 10 поселка Прохладного Лабинского района, член жюри.
16. Украинская О.И., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска, 

член жюри.
17. Саркисян К.А., учитель МОБУ СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинского района, член жюри.
18. Николаева В.И. учитель, МОБУ СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинского района, член жюри.



ПР И К А З

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

пт 21.12.2018 г. к, 1930

г. Лабинск

Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад

в 2018 -2019 учебном году

На основании приказов управления образования от 18 октября 2018 года 
№ 1649 « О проведении муниципального этапа региональных (краевых) 
олимпиад школьников» и от 6 ноября 2018 года № 1764 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 -  2019 
учебном году» с 25 октября по 20 декабря 2018 года был проведён 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и региональных 
(краевых) олимпиад.

В олимпиадах приняли участие 1502 школьника 7-11 классов из 29 
образовательных организаций Лабинского района (СОШ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 15, 16, 20 ,21,22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33; ООШ № 14, 17, 18, 24, 27, 
29). В том числе приняли участие по политехнической олимпиаде -  15, 
кубановедению -  110, обществознанию -  113, физической культуре -  138, 
физике -  68, астрономии -  18, истории -  72, литературе -  92, химии -  57, 
экологии -  25, русскому языку -  115, английскому языку -  95, математике -  
135, географии -  88, немецкому языку -  8, экономике -  23, информатике - 1 1 ,  
праву -  50, технологии -  49, биологии -  123, ОБЖ -  72, МХК -  22, 
журналистике -  3. Победителями стали 49 учащихся, призёрами -  390 
учащихся (приложение № 1).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад (приложение № 
2).

2. Объявить благодарность:
1) победителям, призёрам и педагогам, их подготовивших к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников и 
региональных олимпиад в соответствии со списком (приложение № 3);

2) руководителям МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. 
Ростовского города Лабинска Лабинского района С.А. Гончарову, МОБУ 
СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района Т.В. 
Гуцаловой, МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского 
района Е.В. Моисеенко, МОБУ СОШ № 5 города Лабинска Лабинского 
района Л.К. Казимировой, МОБУ СОШ № 6 г. Лабинска В.П. Базавлуцкому, 
МОБУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского



района Е.А. Попадич, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г.
Лабинска Ю.В. Кетову, МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова 
города Лабинска Г.В. Яблоневой, МБУ ДО ЦБР «Мир Лабы» имени Н.И. 
Кондратенко г. Лабинска И.В. Ситниковой за оказанное содействие и 
сотрудничество в проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад;

3) членам жюри и организаторам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад (приложение № 4).

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
Лабинский район:

1) довести до сведения педагогических коллективов итоги 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
региональных олимпиад в 2018 -  2019 учебном году;

2) рекомендовать разработать меры поощрения победителей и призёров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных 
олимпиад, а также педагогических работников, подготовившим победителей и 
призёров;

3) активизировать работу в образовательных учреждениях по подготовке 
школьников к предметным олимпиадам.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела
MVKобщего среднего образованиях.В. Бабюк

Начальник упр;

Проект внесен: 
начальник отдела

\ А.В.Захарин

общего среднего образования Т.В. Бабюк

Проект согласован:
заместитель начальника
отдела правового, кадрового обеспечения
и организации воспитательной работы Г.С. Попов

Заявка на рассылку: все 0 0 ,  МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко 
г. Лабинска.

Заявку составил: 
начальник отдела
общего среднего образования Т.В. Бабюк



Приложение № 4 
Утверждён приказом управления 
образования Лабинского района 
от 21,12.2018 г. года № 1930

Список педагогов, принявших участие в проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад

в 2018-2019 учебном году

По политехнической
(25.10.2017г. МБОО ДО ЦБР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска):

1. Конаржевский Э.В., учитель МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко 
ст. Вознесенской Лабинского района, председатель жюри.

2. Ковбанина Е.Ю., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

3. Белякова И.Р., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, член 
жюри.

4. Бордзан С.В., учитель МОБУ СОШ № 10 поселка Прохладного Лабинского района, член жюри.

Организаторы проведения политехнической олимпиады:
1. Петренко А.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска.
2. Прудякова Л.Л., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска.

По математике
(13.11.2018 г. МОБУ СОШ №11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска):

1. Колмакова О.А., учитель МОБУ СОШ № 16 станицы Каладжинской Лабинского района, 
председатель жюри.

2. Василенко С. А., учитель МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

3. Миняйло Е.Н., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

4. Головкина С.А., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

5. Чернякова М. Н., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, член 
жюри.

6. Машурян М.Ш., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, член 
жюри.

7. Сауткина Т. В., учитель МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

8. Оганесова С. С., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, член жюри.
9. Новикова Т.А., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, член жюри.
10. Чуйченко О. Р., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, член жюри.
11. Бордзан С.В., учитель МОБУ СОШ № 10 поселка Прохладного Лабинского района, член жюри.
12. Украинская О.И., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска, 

член жюри.
13. Селезнева Н.В., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска, 

член жюри.
14. Назарова Е.П., учитель МОБУ ООШ № 14 ст. Владимирской Лабинского района.
15. Фатеева О.А., учитель МОБУ ООШ № 14 ст. Владимирской Лабинского района.

Организаторы проведения олимпиады по математике:

1. Караулова А.В., психолог МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района.
2. Заборовская Е.А., библиотекарь СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска.
3. Матыченко С.Г., методист МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска.
4. Петренко А.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска.



ПР И К А З

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

пт 30.12.2019 ¥о 1526

г. Лабинск

Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад 

в 2019 -2020 учебном году

На основании приказов управления образования от 14 октября 2019 года № 1123 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  2020 
учебном году» и от 19 ноября 2019 года № 1326 « О проведении муниципального этапа 
региональных (краевых) олимпиад» с 14 сентября по 11 декабря 2019 года был проведён 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) 
олимпиад.

В олимпиадах приняли участие 1115 школьников (1622 участий) (в прошлом году -  
786 обучающихся, 1502 участий) 7-11 классов из 29 образовательных организаций 
Лабинского района (СОШ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 
31, 32, 33; ООШ № 14, 17, 18, 24, 27, 29). В том числе приняли участие в политехнической 
олимпиаде -  7, по обществознанию -  155, физической культуре -  145, физике -  86, 
астрономии -  28, истории -  105, литературе -  82, химии -  71, экологии -  40, русскому 
языку -  124, английскому языку -  99, математике -  123, географии -  133, немецкому 
языку -  7, экономике -  31, информатике -  20, праву -  51, технологии -  61, биологии -  126, 
ОБЖ -  89, МХК -  28, журналистике -  11. Победителями стали 55 обучающихся (59 
дипломов победителя) (в пошлом году -  43 обучающихся, 49 дипломов победителя), 
призёрами -  275 обучающихся (357 дипломов призера) (в прошлом году 324 обучающихся, 
390 дипломов призера) (приложение № 1).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональных (краевых) олимпиад (приложение № 2).
2. Объявить благодарность:
1) победителям, призёрам и педагогам их подготовивших к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в соответствии 
со списком (приложение № 3);

2) руководителям МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города 
Лабинска Лабинского района С.А. Гончарову, МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко 
города Лабинска Лабинского района И.В. Ситниковой, МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева 
г. Лабинска Лабинского района Е.М. Мануйловой, МОБУ СОШ № 5 города Лабинска 
Лабинского района Л.К. Казимировой, МОБУ СОШ № 6 г. Лабинска В.П. Базавлуцкому, 
МОБУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района
Е.А. Попадич, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска А.М. Мезенцеву, 
МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска Г.В. Яблоневой, 
МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска Е.В. Босенко за оказанное 
содействие и сотрудничество в проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад;

3) членам жюри и организаторам муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и региональных олимпиад (приложение № 4).



3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования Лабинский район:

1) довести до сведения педагогических коллективов итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2019 -  2020 
учебном году;

2) рекомендовать разработать меры поощрения победителей и призёров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад, а 
также педагогических работников, подготовивших победителей и призёров;

3) активизировать работу в образовательных учреждениях по подготовке 
школьников к предметным олимпиадам.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 
среднего образования Т.В. Бабк

Начальник управления V А.В.Захарин
Ч Ч

Проект внесен: 
начальник отдела 
общего среднего образования Т.В. Бабюк

Проект согласован:
заместитель начальника
отдела правового, кадрового обеспечения
и организации воспитательной работы О.В. Тарасенко

Заявка на рассылку: все 0 0 , МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 
им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска.

Заявку составил: 
начальник отдела
общего среднего образования Т.В. Бабюк



Приложение № 4 
Утверждён приказом управления 
образования Лабинского района 
от ЗОЛ 2.2019 года № 1526

Список педагогов, принявших участие в проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

региональных (краевых) олимпиад 
в 2019-2020 учебном году

По математике
(01.12.2019 г. МОБУ СОШ №11 им. Героя России И.В. Марьенкова города

Лабинска):.

1. Оганесова С. С., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. 
Лабинска, председатель жюри.

2. Соловьева М.А., учитель МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. 
Ростовского города Лабинска Лабинского района, член жюри.

3. Миняйло Е.Н., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города 
Лабинска Лабинского района, член жюри.

4. Головкина С.А., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города 
Лабинска Лабинского района, член жюри.

5. Курчина Е.В., учитель МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города 
Лабинска Лабинского района, член жюри.

6. Чернякова М. Н., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

7. Машурян М.Ш., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

8. Куртанидзе Н.П., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

9. Рамантеева И.А., учитель МОБУ СОШ № 5 города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

10. Залевская С.О., учитель МОБУ СОШ № 5 города Лабинска Лабинского 
района, член жюри.

11. Саркисян В.В., учитель МОБУ СОШ № 5 города Лабинска Лабинского 
района.

12. Новикова Т.А., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. 
Лабинска, член жюри.

13. Бордзан С.В., учитель МОБУ СОШ № 10 поселка Прохладного Лабинского 
района, член жюри.

14. Украинская О.И., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. 
Марьенкова города Лабинска, член жюри.

15. Селезнева Н.В., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. 
Марьенкова города Лабинска, член жюри.

16. Гелунова М.З., учитель МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д. Егорова станицы 
Зассовской Лабинск

Начальник отдел 
среднего образов Т.В. Бабюк



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
m 10.12.2020 836_______

г. Лабинск
Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональной (краевой) политехнической 
олимпиады в 2020 -2021 учебном году

На основании приказов управления образования от 28 октября 2020 года 
№ 718 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 — 2021 учебном году» и от 26 октября 2020 года № 710 «О 
проведении муниципального этапа региональной (краевой) политехнической 
олимпиады в 2020 -  2021 учебном году» с 29 октября по 29 ноября 2020 года 
был проведён муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и 
региональной (краевой) политехнической олимпиады.

В олимпиадах приняли участие 1230 школьников (1687 участий) 
(в прошлом году -  1115 обучающихся, 1622 участий) 7-11 классов из 29 
образовательных организаций Лабинского района (СОШ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 15, 16, 20,21,22, 25,26, 28, 30, 31, 32,33; ООШ № 14, 17, 18, 24, 27, 
29). В том числе приняли участие: в политехнической олимпиаде -  22, по 
обществознанию -  160, физической культуре -  145, физике -  88, астрономии -  
25, истории -  131, литературе -  129, химии -  67, экологии -  28, русскому 
языку -  146, английскому языку -  115, математике -  129, географии -  104, 
немецкому языку -  5, экономике -  31, информатике -  16, праву -  46, 
технологии -  65, биологии -  119, ОБЖ -  92, МХК -  23.

Победителями стали 61 обучающийся (65 дипломов победителя) (в 
прошлом году -  55 обучающихся, 59 дипломов победителя), призёрами -  352 
обучающихся (441 дипломов призёра) (в прошлом году 275 обучающихся, 357 
дипломов призёра) (Приложение № 1).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональной (краевой) политехнической 
олимпиады (Приложение № 2).

2. Объявить благодарность:
1) победителям, призёрам и педагогам их подготовивших к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников и 
региональной (краевой) политехнической олимпиаде в соответствии со 
списком (Приложение № 3);

2) руководителям образовательных организаций за сотрудничество в 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
региональной (краевой) политехнической олимпиады;



3) членам жюри и организаторам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональной политехнической олимпиады 
(Приложение № 4).

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
Лабинский район:

1) довести до сведения педагогических коллективов итоги 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 
(краевой) политехнической олимпиады в 2020 -  2021 учебном году;

2) рекомендовать разработать меры поощрения победителей и призёров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 
олимпиады, а также педагогических работников, подготовивших победителей 
и призёров;

3) активизировать работу в образовательных учреждениях по подготовке 
школьников к предметным олимпиадам.

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

С.В .Шадрина



Приложение № 4 
Утверждён приказом управления 
образования Лабинского района 
от 10 12 2020 года № 836

Список педагогов, принявших участие в проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

региональной (краевой) политехнической олимпиады 
в 2020-2021 учебном году

По математике (22.11.2020 г.):

1. Оганесова С. С., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. 
Лабинска, председатель жюри.

2. Соловьева М.А., учитель МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. 
Ростовского города Лабинска Лабинского района, член жюри.

3. Машурян М.Ш., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

4. Куртанидзе Н.П., учитель МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

5. Залевская С.О., учитель МОБУ СОШ № 5 им. Г.К. Жукова г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

6. Кетов Ю.В.., учитель МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска 
Лабинского района, член жюри.

7. Пыльнева Н.Б., учитель МОБУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города 
Лабинска Лабинского района, член жюри.

8. Туманова Е.И., учитель МОБУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города 
Лабинска Лабинского района, член жюри.

V  9. Новикова Т.А., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. 
Лабинска, член жюри.

10. Чуйченко О.Р., учитель МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. 
Лабинска, член жюри.

11. Бордзан С.В., учитель МОБУ СОШ № 10 поселка Прохладного Лабинского 
района, член жюри.

12. Украинская О.И., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. 
Марьенкова г. Лабинска Лабинского района, член жюри.

13. Селезнева Н.В., учитель МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. 
Марьенкова г. Лабинска Лабинского района, член жюри.

/ С.В. Шадрина



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 имени участника Великой 

Отечественной войны Ивана Федоровича Константинова 
города Лабинска муниципального образования Лабинский район

ПРИКАЗ

от 31.08.2020 г. №430
г. Лабинск

О структуре методической службы в школе в 2020-2021 учебном году

Во исполнение основной образовательной программы МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, реализации плана работы школы на 
2020/2021 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы методической службы на 2020/2021 учебный год 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о предметном методическом объединении учителей 
(Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о творческой группе учителей (Приложение № 3).
4. Назначить с 01.09.2020 г. руководителями предметных методических 

объединений:
Новикову Т.А. -  учителей физики, математики, информатики;
Макава Н.Ф. -  учителей русского языка и литературы;
Латыговскую А.В. -  учителей иностранного языка;
Бондаренко О.Н. -истории и общественных дисциплин, кубановедения;
Зайцеву Л.А. -  естественных дисциплин;
Штеркель Н.С. -  учителей начальных классов;
Белоусову Е.Е. -  учителей технологии и эстетических дисциплин;
Лабеко А.С. -  учителей физической культуры и ОБЖ;
Колпакову Ю.И. -  молодых учителей;
Возмителенко Т.Н. -  классных руководителей 5-11 классов;
Сахно О.А. -  классных руководителей 1-4 классов.

5. Назначить с 1.09.2020 г. руководителями творческих групп 
Сайханову И.П. -  «Одарённые дети»,
Попелову Я.В. -  «Проблемы реализации профильного обучения».

6. Утвердить следующий состав методического совета:
председатель -  Васильева Е.А., заместитель директора доЛ^Е^учитель высшей 
квалификационной категории.
Члены методического совета:
Мезенцев А.М., директор школы;
Безмоленко К.С., заместитель директора по УР;
Мнацаканян Н.А., заместитель директора 
квалификационной категории;
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Лопатина М.А., заместитель директора по ВР;
Новикова Т.А., руководитель МО учителей математики, учитель высшей 
квалификационной категории;
Макава Н.Ф., руководитель МО учителей русского языка и литературы учитель 
высшей квалификационной категории;
Латыговская А.В., руководитель МО учителей иностранного языка, учитель 
высшей квалификационной категории;
Бондаренко О.Н., руководитель МО учителей общественных дисциплин, 
кубановедения, учитель высшей квалификационной категории;
Зайцева Л.А., руководитель МО естественных дисциплин, учитель высшей 
квалификационной категории;
Штеркель Н.С., руководитель МО учителей начальных классов, учитель, 
высшей квалификационной категории;
Белоусова Е.Е., руководитель МО учителей технологии эстетических 
дисциплин, учитель высшей квалификационной категории;
Лабеко А.С, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ; учитель, 
первой квалификационной категории;
Колпакова Ю.И., руководитель МО молодых учителей «Коллеги»; 
Возмителенко Т.Н., руководитель МО классных руководителей 5-11 классов, 
учитель высшей квалификационной категории;
Сахно О.А., руководитель МО классных руководителей 1-4 классов, учитель 
высшей квалификационной категории;
Сайханова И.П., руководитель творческой группы «Одарённые дети», учитель 
первой квалификационной категории;
Попелова Я.В., руководитель творческой группы «Проблемы реализации 
профильного обучения», учитель первой квалификационной категории.

7. Определить основные направления деятельности методического
совета:

1. Организационно-педагогическая деятельность:
1) Создание условий для работы предметных методических объединений и 
контроль над его деятельностью.
2) Организация курсовой переподготовки учителей и педагогов
дополнительного образования, участие в аттестации учителей и педагогов 
дополнительного образования.

2. Информационно-методическая работа;
1) Изучение информационной потребности учителей и педагогов
дополнительного образования.
2) Изучение нормативных документов и доведение их до сведения коллектива.
3) Ознакомление с новыми положениями педагогической науки и психологии 
через педагогические советы и методические объединения.

3. Формирование информационного банка по передовым педагогическим
технологиям. / / £  g  §  с  /  г.юеу сои. * э %  % 5  £ \ \X О СГ

4. Формирование, изучение, 
опыта, инновационная работа.

обобще ере,дязЧП? педагогического

/Шилов С. В-
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5. Помощь учителям и воспитателям в организации самообразовательной 

работы.
6. Определить основные направления деятельности предметного методи

ческого объединения:
1) анализ учебные возможности учеников, результаты образовательного 
процесса, в том числе внеучебной работы по предмету;
2) оказание конкретной методической помощи учителям-предметникам;
3) организация работы методических семинаров и других форм методической 
работы;
4) анализ и планирование оснащения предметных кабинетов;
5) согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся;
6) согласование (в случае необходимости) требований к содержанию и 
минимальному объему учебных курсов, результатам обученности учащихся;
7) проведение первоначальной экспертизы рабочих программ по предметам 
учебного плана;
8) изучение и обобщение опыта преподавания учебных дисциплин;
9) организация внеклассной и внеурочной деятельности учащихся;
10) принятие решений о подготовке методических рекомендаций в помощь 
учителям;
11) организация разработок методических рекомендаций для учащихся и их 
родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, 
повышения культуры учебного труда;
12) рекомендация учителям различных форм повышения квалификации;
13) организация работы наставников с молодыми специалистами, учителями- 
заочниками, имеющими перерыв в педагогической деятельности;
14) разработка положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях 
(месячниках) и организация их проведения;
15) участие в подготовке профессиональных конкурсов учителей.

8. Для создания творческой атмосферы и разработки актуальных проблем 
педагогического труда, а также формирования педагогического опыта 
продолжить работу творческих групп в соответствии с «Положением о 
творческой группе».

9. Определить основные направления деятельности творческих групп:
1) работа над реализацией программы инновационной, экспериментальной, 
исследовательской деятельности;
2) освоение новых технологий обучения;
3) диагностика деятельности, личностного роста учащихся и педагогов;
4) обогащение психолого-педагогическими знаниями;
5) индивидуализация и дифференциация обучения; 3 \
6) создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса,
включающих цель, типы связей, резулвд^^лдрогщ^р^вание и конструирование 
образовательного процесса; / г |;1
7) консультации по специально р а з д а ^ т ^ н о ^ р щ р ^ к ^  в том числе авторской;
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8) разработка методической документации (программ, конспектов занятий, 
учебных пособий, дидактического материала, рекомендаций для педагогов и 
учащихся, видео- и аудиоматериалов, рефератов, докладов и т.д.);
9) разработка и практическое использование в образовательном процессе 
активных форм обучения, тренингов, «мозгового штурма», дискуссий, 
коллективной деятельности и др.;
10) участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 
творческим проблемам по профилю творческой группы, проблемам педагогики 
в тесной связи с задачами повышения качества преподавания учебных 
предметов;
11 Организация и руководство проектно-исследовательской работой учащихся, 
подготовка учеников к олимпиадам, интеллектуальным курсам, конкурсам, 
конференциям;
12)организация реферативно-исследовательской работы педагогов (изучение, 
анализ психолого-педагогической литературы).

10. Для организации первичной экспертизы рабочих программ, в том числе 
с учётом методического сопровождения апробации введения ФГОС, 
руководителям предметных методических объединений внести в план работы 
МО мероприятия по их обсуждению и согласованию.

11 .Ответственность за информационно-методическое обеспечение
образования, обеспеченность учебниками, методическое обеспечение 
библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС, 
обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 
возложить на учителя кубановедения Лобанову О.В.

12. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

КОПИЯ

Директор МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска

Д иректор

•РНА'Ь> 4.': •
Vv,

Шилов С. В.

А.М. Мезенцев

С приказом № 430 от 31.08.2020г. ознакомлены:

№
п/п

ФИО Подпись
—

Расшифровка подписи

1 Безмоленко К.С. У-t. /
2 Белоусова Е.Е.
3 Бондаренко О.Н. у л {  с т о м
4 Возмителенко Т.Н. 7: к г
5 Зайцева Л.А. к „ ^
6 Колпакова Ю.И. f i 4 /  У 1 М /М /1 & Ш



7 Лабеко А.С. Л
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10 Лопатина М.А.
11 Макава Н.Ф. ^ 4 -
12 Мнацаканян Н.А. J U lfy T А  /
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14 Попелова Я.В. Я  A
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16 Сахно О.А. 0 , А  ■
17 Штеркель Н.С. к  С:. 'M J fty w c iM



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
ел 02.09.2019 № 947

г. Лабинск

О назначении руководителей районных методических о( ьединений, 
тьюторов и муниципальных координаторов

На основании положения о порядке установления доплат за 
неаудиторную (внеурочную) деятельность учителей, а также за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работников муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования Лабинский район п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителями методических объединений следующих 
работников общеобразовательных организаций муниципального образования 
Лабинский район:

- Захарову Елену Владимировну, учителя начальных классов МОАУ 
СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района МО 
учителей 1 класса);

- Дорохову Ларису Николаевну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 11 города Лабинска Лабинского района (МО учителей 2 класса);

- Тупицыну Татьяну Анатольевну, учителя начальных классов МОАУ 
СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района (МО 
учителей 3 класса);

- Барсукову Татьяну Станиславовну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 11 города Лабинска Лабинского района (МО учителей 4 класса):

- Скиба Юлию Викторовну, учителя русского языка и л .тергтуры 
МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского 
района (МО учителей русского языка и литературы);

- Погосян Оксану Робертовну, учителя английского языка МОРУ СОШ 
№ 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского • айона МО 
учителей английского языка);

- Садовскую Евгению Викторовну, учителя немецкого языка МОБУ 
СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского района (МО 
учителей немецкого языка);

- Оганесову Софью Семёновну, учителя математики МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей математики);

- Логачеву Екатерину Викторовну, учителя информатики МОБУ СОШ

fa  и /

JU 1 у?  -7ZZ/ 

,£/■&3 Л72?J  7.



№ 4 города Лабинска Лабинского района (МО учителей информатики и

- Назаренко Ольгу Николаевну, учителя истории и общее гвозпания 
МОБУ СОШ № 5 города Лабинска Лабинского района (МО учителей 
общесгвознания);

- Черную Галину Алексеевну, учителя истории ч общестьозншия 
МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска Лабин* кого района 
(МО учителей истории);

- Кириленко Любовь Николаевну, учителя географии МОБУ СОШ Ли 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей географии);

- Островскую Наталью Алексеевну, учителя биологии МОБУ СОШ №
1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(МО учителей биологии);

- Звездунову Любовь Фёдоровну, учителя химии МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(МО учителей химии);

- Ковбанину Евгению Юрьевну, учителя физики МОБУ СОШ № 2 
имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района (МО учителей 
физики);

- Александрову Светлану Васильевну, учителя музыки МС »У COL i № 
9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей музыки);

- С'афарян Анжелу Карленовну, учителя изобразительного искусства 
МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей ИЗО);

- Якименко Жанну Мухамедовну, учителя физической культуры 
МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского 
района (МО учителей физической культуры, городские школы);

- Мацкевича Иосифа Евгеньевича, учителя физической культуры 
МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 
Лабинского района (МО учителей физической культуры, сельские школы);

- Решетову Галину Михайловну, учителя основ православной культуры 
МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района (МО учителей основ православной культуры);

- Михайленко Бориса Викторовича, учителя технологии Is ОБУ С ОШ 
№ 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей технологии 
(мальчики));

- Белоусову Елену Евгеньевну, учителя технологии МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей технологии (дерочки));

- Суханову Екатерину Анатольевну, учителя кубановедения МОБУ 
СОШ № 22 станицы ЧамлыкскойЛабинского района (МО учителей 
кубановедения);

- Слепухина Андрея Николаевича, преподавателя-организатора курса
ОБЖ МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска
(МО преподавателей-организаторов ОБЖ);

- Резникову Ирину Михайловну, библиотекаря МОБУ СОШ № 6
рей);

ИКТ);



- Бабенко Дину Михайловну, заместителя директора по RP МОБУ 
СОШ № 4 города Лабинска (МО классных руководителей).

2. Назначить тьюторами и руководителями проблемных групп 
следующих работников общеобразовательных организаций 
муниципального образования Лабинский район:

- Тупицыну Татьяну Анатольевну, учителя начальных клг ;сов МОАУ 
СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района 
(тьютор по начальным классам);

- Аполохову Ольгу Викторовну, учителя русского языка и литературы 
МОБУ СОШ №  3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района (тьютор 
по русскому языку, ОГЭ);

- Лабызнову Ларису Владимировну, учителя русского языка и 
литературы МОБУ СОШ № 11 города Лабинска Лабинского района (тьютор 
по русскому языку, ОГЭ);

- Никитину Наталью Анатольевну, учителя русского языка и 
литературы МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска 
Лабинского района (тьютор по русскому языку, ЕГЭ);

- Немых Юлию Владимировну, учителя русского языка и литературы 
МОБУ СОШ № 1 имени героя России Н.В. Ростовского горо ,а Лаби тска 
Лабинского района (тьютор по литературе, ОГЭ);

- Левшину Марину Леонидовну, учителя русского языка и литературы 
МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по 
литературе, ЕГЭ);

- Мосиенко Евгению Валентиновну, учителя английского языка МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по английскому 
языку);

- Садовскую Евгению Викторовну, учителя немецкого языка МОБУ 
СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского района 
(тьютор по немецкому языку);

-Саркисян Ксению Александровну, учителя математики МОБУ СОШ 
№ 22 станицы Чамлыкской Лабинского района (тьютор по математик ц ОГЭ);

- Логинову Татьяну Артуровну, учителя математики МОБ3 СОШ J j  10 
посёлка Прохладного Лабинского района (тьютор по математике, ЕГЭ);

- Воронову Людмилу Александровну, учителя информатики МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по информатике и 
ИКТ);

- Токареву Елену Егоровну, учителя истории и обществознания МОБУ 
СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района (тьютор по истории);

- СуровуЛиляну Александровну, учителя истории и обществознания 
МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского 
района (тьютор по обществознанию);

- Звездунову Любовь Фёдоровну, учителя химии МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(тьютор по химии);

- Гырдымову Елену Александровну, учителя биологии МО >У COL I №
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7 имени А.А. Пономарева города Лабинека Лабинского района (тьютор по 
биологии);

- Абрамович Ирину Валерьевну, учителя географии МОБУ ГОШ № 3 
им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района (тьютор по пологи . 11 
класс);

- Заркуа Ольгу Николаевну, учителя географии МОБУ СОШ Лг2 б ям. 
И.Ф. Константинова г. Лабинека (тьютор по географии, ОГЭ);

- Неженец Зою Владимировну, учителя географии МОБУ СОШ № 2 
имени Н.Я.Василенко города Лабинека Лабинского района (тыотор по 
географии, ЕГЭ);

- Конаржевского Эдуарда Викторовича, учителя физики МОБУ СОШ 
№ 28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Лабинского 
района (тьютор по физике).

- Решетову Галину Михайловну, учителя ОПК МОБУ СОШ № 1 имени 
Героя России Н.В. Ростовского города Лабинека Лабинского района (тьютор 
по ОПК);

- Гончарова Алексея Васильевича, учителя информатики и IKT М ''БУ 
СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабимс юго района 
(тьютор по использованию новых цифровых средств при реализации ФГОС 
НОО и ООО);

- Новикову Татьяну Алексеевну, учителя математики MOBV СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинека (тыотор по работе с одаренными 
детьми);

- Суханову Екатерину Анатольевну, учителя кубановедения МОБУ 
СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинского района (тьютор по 
кубановедению);

3. Назначить муниципальным координатором курсов «Основы 
православной культуры», «Основы религиозных культур и светской этики» 
Козарезову Елену Александровну, методиста МБУ ИМЦ города Лабинека.

4. Назначить руководителями методических объединений педагогов 
Лабинского района следующих работников дошкольных обог «звательных 
учреждений муниципального образования Лабинский район:

- Визавикину Лидию Вячеславовну, старшего воспитателя МДОЬУ д/с
№ 20 города Лабинека Лабинского района (МО воспитателей
подготовительных к школе групп);

- Юрченко Елену Сергеевну, воспитателя МДОБУ д/с № 3 города 
Лабинека Лабинского района (МО воспитателей старших групп);

- Крячко Оксану Олеговну, старшего воспитателяМДОБУ д/с № 6 
города Лабинека Лабинского района (МО воспитателей средних групп);

- Сидоренко Светлану Алексеевну, старшего воспитателя МОБУ J c  № 
5 города Лабинека Лабинского района (МО воспитателей П-ых младших 
групп);

- Каган Людмилу Николаевну, старшего воспитателя МДОБУ д/с № 3 
города Лабинскд^ Лабинского района (МО воспитателей гр; ,ш ран юго 
возрастав'
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- Ольховик Инну Николаевну, музыкального руководителя МДОБУ д/с 
№ 9 города Лабинска Лабинского района (МО музыкальных руководителей

- Овчинникову Ольгу Валентиновну, инструктора по физической
культуре МДОБУ д/с № 3 города Лабинска Лабинского района
(МО воспитателей и инструкторов по физической культуре ДОУ);

- Кочура Ольгу Михайловну, учителя-логопеда МДОБУ д/с № 26 
города Лабинска Лабинского района (МО для учителей-логопедов ДОУ).

5. Назначить Русину Ларису Николаевну, воспитателя МДОБУ д/с № 3 
города Лабинска, руководителем муниципального семинара для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений муниципального 
образования Лабинский район

6. Назначить Галишникову Елену Ивановну, учителя-логопеда МДОБУ 
д/с № 20 города Лабинска руководителем муниципального семинара- 
практикума для учителей-логопедов дошкольных. образовательных 
учреждений муниципального образования Лабинский район

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

ДОУ);

Начальник правления образования А.В.Захарин



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПР ИКА З
03.09.2020 № 595

г. Лабинск

О назначении руководителей районных методических объединений, 
тьюторов и муниципальных координаторов

На основании положения о порядке установления доплат за 
неаудиторную (внеурочную) деятельность учителей, а также за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работников муниципальных образовательных организаций,
подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования Лабинский район п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителями методических объединений следующих 
работников общеобразовательных организаций муниципального образования 
Лабинский район:

- Дорохову Ларису Николаевну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова г.Лабинска Лабинского 
района (МО учителей 1,4 классов);

- Тупицыну Татьяну Анатольевну, учителя начальных классов МОАУ 
СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района 
(тьютором, руководителем МО учителей 2,3 классов);

- Скиба Юлию Викторовну, учителя русского языка и литературы 
МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского 
района (МО учителей русского языка и литературы);

- Погосян Оксану РобертовнуГучителя английского языка МОБУ СОШ 
№ 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района (МО 
учителей английского языка);

- Садовскую Евгению Викторовну, учителя немецкого языка МОБУ 
СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского района (МО 
учителей немецкого языка);

- Оганесову Софью Семёновну, учителя математики МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей математики);

- Логачеву Екатерину Викторовну, учителя информатики МОБУ СОШ 
№ 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска Лабинского района (МО учителей 
информатики и ИКТ);

- Назаренко Ольгу Николаевну, учителя истории и обществознания 
МОБУ СОШ № 5 им. Г.К. Жукова г. Лабинска Лабинского района (МО



учителей обществознания);
- Черную Галину Алексеевну, учителя истории и обществознания 

МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска Лабинского района 
(МО учителей истории);

- Заркуа Ольга Николаевна, учителя географии МОБУ СОШ № 9 им. 
И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей географии);

- Островскую Наталью Алексеевну, учителя биологии МОБУ СОШ № 
1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(МО учителей биологии);

- Звездунову Любовь Фёдоровну, учителя химии МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(МО учителей химии);

- Ковбанину Евгению Юрьевну, учителя физики МОБУ СОШ № 2 
имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района (МО учителей 
физики);

- Александрову Светлану Васильевну, учителя музыки МОБУ СОШ № 
9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей музыки);

- Сафарян Анжелу Карленовну, учителя изобразительного искусства 
МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей ИЗО);

- Якименко Жанну Мухамедовну, учителя физической культуры 
МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского 
района (МО учителей физической культуры, городские школы);

- Мацкевича Иосифа Евгеньевича, учителя физической культуры 
МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 
Лабинского района (МО учителей физической культуры, сельские школы);

- Решетову Г алину Михайловну, учителя основ православной культуры 
МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района (МО учителей основ православной культуры);

- Белоусову Елену Евгеньевну, учителя технологии МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (МО учителей технологии);

- Суханову Екатерину Анатольевну, учителя кубановедения МОБУ 
СОШ № 22 станицы ЧамлыкскойЛабинского района (МО учителей 
кубановедения);

- Слепухина Андрея Николаевича, преподавателя-организатора курса
ОБЖ МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска
(МО преподавателей-организаторов ОБЖ);

- Резникову Ирину Михайловну, библиотекаря МОБУ СОШ № 6 
города Лабинска Лабинского района (МО библиотекарей);

- Локтиенко Светлана Геннадьевна, методист МБУ ИМЦ города 
Лабинска Лабинского района (МО классных руководителей).

2. Назначить тьюторами и руководителями проблемных групп 
следующих работников общеобразовательных организаций 
муниципального образования Лабинский район:

- Аполохову Ольгу Викюровну, учителя русского языка и литературы 
МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района (тьютор



по русскому языку, ЕГЭ);
- Лабызнову Ларису Владимировну, учителя русского языка и 

литературы МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова 
г.Лабинска Лабинского района (тьютор по русскому языку, ОГЭ);

- Никитину Наталью Анатольевну, учителя русского языка и 
литературы МОБУ СОШ №г 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска 
Лабинского района (тьютор по подготовке к итоговому сочинению);

- Немых Юлию Владимировну, учителя русского языка и литературы 
МОБУ СОШ № 1 имени героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 
Лабинского района (тьютор по литературе, ОГЭ);

- Левшину Марину Леонидовну, учителя русского языка и литературы 
МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по литературе, 
ЕГЭ);

- Мосиенко Евгению Валентиновну, учителя английского языка МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по английскому 
языку);

- Колмакова Ольга Александровна, учителя математики МОБУ СОШ 
№ 16 им. И.Н. Нестерова ст. Каладжинской Лабинского района (тьютор по 
математике, ОГЭ);

- Логинову Татьяну Артуровну, учителя математики МОБУ СОШ № 10 
посёлка Прохладного Лабинского района (тьютор по математике, ЕГЭ);

- Воронову Людмилу Александровну, учителя информатики МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по информатике и 
ИКТ);

- Токареву Елену Егоровну, учителя истории и обществознания МОБУ 
СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска Лабинского района (тьютор по 
истории);

- Сурову Лиляну Александровну, учителя истории и обществознания 
МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского 
района (тьютор по обществознанию);

- Звездунову Любовь Фёдоровну, учителя химии МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(тьютор по химии);

- Гырдымову Елену Александровну, учителя биологии МОБУ СОШ № 
7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района (тьютор по 
биологии ОГЭ);

- Абрамович Ирину Валерьевну, учителя биологии МОБУ СОШ № 3 
им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района (тьютор по биологии ЕГЭ);

- Заркуа Ольгу Николаевну, учителя географии МОБУ СОШ № 9 им. 
И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по географии, ОГЭ);

- Неженец Зою Владимировну, учителя географии МОБУ СОШ № 2 
имени Н.Я.Василенко города Лабинска Лабинского района (тьютор по 
географии ЕГЭ);

- Конаржевского Эдуарда Викторовича, учителя физики МОБУ СОШ 
№ 28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Лабинского



района (тьютор по физике).
- Решетову Галину Михайловну, учителя ОПК МОБУ СОШ № 1 имени 

Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 
(руководитель РМО, тьютор по ОПК);
\ - Новикову Татьяну Алексеевну, учителя математики МОБУ СОШ № 9

им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (тьютор по работе с одаренными 
детьми);

- Суханову Екатерину Анатольевну, учителя кубановедения МОБУ 
СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинского района (тьютор по 
кубановедению);

3. Назначить муниципальным координатором курсов «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Основы православной 
культуры», «Основы религиозных культур и светской этики» Козарезову 
Елену Александровну, методиста МБУ ИМЦ города Лабинска.

4. Назначить руководителями методических объединений педагогов 
Лабинского района следующих работников дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Лабинский район:

- Визавикину Лидию Вячеславовну, старшего воспитателя МДОБУ д/с
№ 20 города Лабинска Лабинского района (МО воспитателей
подготовительных к школе групп);

- Юрченко Елену Сергеевну, воспитателя МДОБУ д/с № 3 города 
Лабинска Лабинского района (МО воспитателей старших групп);

- Крячко Оксану Олеговну, старшего воспитателяМДОБУ д/с № 6 
города Лабинска Лабинского района (МО воспитателей средних групп);

- Сидоренко Светлану Алексеевну, старшего воспитателя МОБУ д/с № 
5 города Лабинска Лабинского района (МО воспитателей Н-ых младших 
групп);

- Каган Людмилу Николаевну, старшего воспитателя МДОБУ д/с № 3 
города Лабинска Лабинского района (МО воспитателей групп раннего 
возраста);

- Ольховик Инну Николаевну, музыкального руководителя МДОБУ д/с 
№ 9 города Лабинска Лабинского района (МО музыкальных руководителей 
ДОУ);

- Овчинникову Ольгу Валентиновну, инструктора по физической
культуре МДОБУ д/с № 3 города Лабинска Лабинского района
(МО воспитателей и инструкторов по физической культуре ДОУ);

- Татаринцеву Надежду Геннадьевну, учителя-логопеда МДОБУ д/с № 
26 города Лабинска Лабинского района (МО для учителей-логопедов ДОУ).

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник правления образования А.В. Захарин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
(МКУ ИМЦ ГОРОДА ЛАБИНСКА)

ИНН 2314014142 КПП 231401001 ОГРН 1022302349684 
352500. РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Агрономическая, 5 Тел.: (861-69) 3-49-80

от 28.03.2022 г. № 363

Справка

Дана Новиковой Татьяне Алексеевне, учителю математики МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска в том, что она на заседании 
методического объединения учителей математики «Организация работы 
с разноуровневыми учащимися» выступила по теме «Использование 
активных методов обучения, способствующих повышению качества 
обучения». Протокол № 1 от 27.08.2020 г

Представленный опыт Новиковой Т.А. был рекомендован 
к распространению среди учителей математики Лабинского района.

Директор МКУ ИМЦ г. Лабинска С.И. Клименко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОЬРАЗОВАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙРАЙОН 
(МКУ ИМЦ ГОРОДА ЛАБИНСКА)

ИНН 2314014142 КПП 231401001 ОГРН 1022302349684 
352500, РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Агрономическая, 5 Тел.: (861-69) 3-49-80

от 28.03.2022 г. Ха 361

Справка

Дана Новиковой Татьяне Алексеевне, учителю математики МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска в том, что она 30 ноября 2019 
году провела мастер-класс по теме «Подготовка к ЕГЭ-2019 по математике» 
в рамках работы семинара-практикума для учителей математики Лабинского 
района «Подготовка обучащихся 11-х классов к единому государственному 
экзамену по математике».

Представленный опыт Новиковой Т.А. был рекомендован 
распространению среди учителей математики Лабинского района.

С.И. Клименко

к



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
(МКУ ИМЦ ГОРОДА ЛАБИНСКА)

ИНН 2314014142 КПП 231401001 ОГРН 1022302349684 
352500, РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Агрономическая, 5 Тел.: (861-69) 3-49-80

от 28.03.2022 г. № 359

Дана Новиковой Татьяне Алексеевне, учителю математики МОБУ
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска в том, что она на заседании 
методического объединения учителей математики «Особенности подготовки 
к ГИА-2022. Формирование повышения успешности выпускников» 
выступила по теме «Формирование читательской грамотности на уроках 
математики». Протокол № 3 от 20.01.2022г.

Представленный опыт Новиковой Т.А. получил высокую оценку и
был рекомендован к распространению среди учителей математики 
Лабинского района. ,

Справка

Директор МКУ ИМЦ города Лабинс

/

С.И. Клименко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙРАЙОН 
(МКУ ИМЦ ГОРОДА ЛАБИНСКА)

ИНН 2314014142 КПП 231401001 ОГРН 1022302349684 
352500. РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Агрономическая, 5 Тел.: (861-69) 3-49-80

от 28,03.2022 г. № 362

Дана Новиковой Татьяне Алексеевне, учителю математики МОБУ
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска в том, что она на заседании 
методического объединения учителей математики «Особенности подготовки 
к ГИА-2021» выступила по теме «Диагностическая и коррекционная работа 
при подготовке к ОГЭ по математике». Протокол № 4 от 24.04.2021 г.

Представленный опыт Новиковой Т.А. был рекомендован
к распространению среди учителей математики Лабинского района.

Справка

Директор МКУ ИМЦ г. Лабинска С.И. Клименко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГ ИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙРАЙОН 
(МКУ ИМЦ ГОРОДА ЛАБИНСКА)

ИНН 2314014142 КПП 231401001 ОГРН 1022302349684 
352500, РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Агрономическая, 5 Тел.: (861-69) 3-49-80

от 28.03.2022 г. № 360

Дана Новиковой Татьяне Алексеевне, учителю математики МОБУ
СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска в том, что она на заседании 
методического объединения учителей математики «Особенности подготовки 
к ГИА-2020. Формирование повышения успешности выпускников» 
выступила по теме «Повышение эффективности современного урока через 
применение современных образовательных технологий». Протокол № 3

Представленный опыт Новиковой Т.А. получил высокую оценку и
был рекомендован к распространению среди учителей математики
Лабинского района.

Справка

от 10.01.2020г.

Директор МКУ ИМЦ города Лаби С.И. Клименко



Анализ работы МО учителей информатики, математики и физики

за 2020-2021 учебный год.

Проблема, над которой работают учителя МО информатики, математики и 
физики: повышение уровня профессиональной компетентности учителей информатики, 
математики и физики в условиях внедрения ФГОС.

Задачи:

1. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.

2. Создание и совершенствование учителями рабочих программ урочной и 
внеурочной деятельности в 5-11 классах в соответствии с требованиями ФГОС и 
рабочих программ, обеспечивающих реализацию учебного плана школы.

3. Повышение качества математического образования (совершенствование системы 
подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки 
качества учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в 
соответствии с основным положением Концепции развития математического 
образования в РФ.

4. Продолжить работу по внедрению современных технологий при подготовке 
учителей к урокам.

5. Применение различных систем диагностики знаний, умений, навыков.

6. Вовлечение школьников в проектную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и «Обязательного минимума содержания образования».

7. Выявление и развитие способностей обучающихся.

Исходя из поставленных задач, были проведены заседания МО, на которых 
изучены следующие вопросы:

1. «Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год, определение задач и утверждение 
плана работы МО на 2020 -  2021 учебный год.

2. Анализ результатов выполнения экзаменационных работ в 11 классах.

3. Изучение методических рекомендаций ИРО о преподавании математики, 
информатики и физики в 2020-2021 учебном году.

4. Рассмотрение проектов демоверсий ЕГЭ и ОГЭ .

5.Знакомство с графиком школьного и районного этапов олимпиад.

6..Использование различных методов и приёмов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

8. Итоги школьного тура олимпиад.

9. Результаты муниципального этапа олимпиад..



10.Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 
подготовке к итоговой аттестации..

В начале учебного года учителя МО провели входную контрольную работу, 
которая помогла выявить пробелы учащихся. Организована индивидуальная работа.

Определены ключевые темы, которые нужно отработать. Без которых 
невозможно дальнейшее успешное обучение как по математике, так и по смежным 
предметам, а именно:

1. Арифметические действия с обыкновенными и 
десятичными дробями

2. Решение задач на проценты и пропорции

3. Решение задач на движение

4. Решение задач практического содержания (маркетинг)

5. Элементарные функции и их графики, определение свойств 
по графику.

6. Современная жизнь диктует особые требования- это 
умение находить нужные данные из таблиц и различных 
диаграмм.

7. Развитие логического мышления

В конце каждой четверти были проведены административные контрольные 
работы. Результаты проанализированы, выявлены пробелы в знаниях. Построены 
индивидуальные маршруты работы со слабоуспевающими учащимися.

Намечена работа по устранению пробелов, а именно: проводить в начале урока 
устный счет, повторить опорные темы, организовать дифференцированный подход в 
обучении математики.

В конце 1 четверти приняли участие в педагогическом консилиуме в 5-х классах 
по обеспечению преемственности и адаптации обучающихся 5-х классов. Для 
успешного обучения нужно держать связь с классным руководителем и родителями.

В течение всего учебного года велась работа по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
профильного и базового уровней по математике, а также по: физике, и информатике. В 
ноябре приняли участие в педагогическом совете «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности».

Члены МО подготовили и провели школьный тур Всероссийской олимпиады по 
математике, физике, информатике и астрономии среди учащихся 5-11 классов. 
Учащиеся, победившие в школьном туре олимпиады, приняли участие в 
муниципальном туре.

Победители и призёры муниципального тура олимпиады по математике:

10 класс

Фамилия имя отчетво результат учитель



Босенко Виктория Олеговна победитель Чуйченко О.Р.

Слезев Михаил Александрович призер Новикова Т.А.

Игольников Сергей Александрович призер Чуйченко О.Р.

11 класс

Глебова Ульяна Витальевна победитель Чуйченко О.Р.

9 класс

Воловский Всеволод Юрьевич победитель Сайханова И.П.

7 класс

Батырбиев Адышес Казбекович победитель Сайханова И.П

Абакумова Дарья Дмитриевна победитель Попелова Я.В.

Калунц Софья Ервандовна призер Оганесова С.С.

Бохан Константин Михайлович призер Сайханова И.П

8 класс

Лонтратова Виктория Евгеньевна победитель Сайханова И.П.

Хрулев Александр Алексеевич победитель Сайханова И.П.

6 класс

Щербакова Арина Владимировна победитель Чуйченко О.Р.

5 класс

Стебливец Артём Андреевич победитель Вараксина Н.Ю.

Дворецкая Екатерина Дмитриевна призер Попелова Я.В.

Физика

Победители школьного этапа Шабалин Егор 11 класс , 

Босенко Виктория 10 класс

Хрулев Александр 8 «В» победитель регионального этапа по математике, 
учитель Сайханова И.П.

Приняли участие в муниципальном этапе конкурса учебно-исследовательских 
проектов школьников «Эврика». Учащаяся 9 класса «А» Милых Дарья по физике 
заняла второе место (учитель Воронова Л.А.), Воловский Всеволод, учащийся 9 класса 
«Б» -участник муниципального этапа конкурса учебно-исследовательских проектов 
школьников «Эврика», (учитель Воронова Л.А.)

Сайханова И.П. участвовала в семинаре по «Бережливому производству».
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Низкие результаты ВПР по математике. Поэтому в следующем учебном году 
будем работать по улучшению результатов. С первых уроков в новом учебном году 
необходимо: выявить и постараться ликвидировать пробелы знаний учащихся, 
объективно оценивать учебные возможности учащихся; организовать практическую 
помощь учащимся, имеющим затруднения в учении, в организации самостоятельной 
работы.

В будущем учебном году продолжать методическую работу, применять активные 
методы обучения: организовывать работу в группах, привлекать учеников-
консультантов под девизом: «Научился сам, научи другого», индивидуальную работу 
как со слабыми, так и с сильными учениками. Проводить беседы, убеждать, что 
образование всегда было и будет в «тренде», каждый должен быть нацелен на свой 
результат и стараться показать максимум на экзаменах, так как от этого зависит 
будущее выпускников.

В январе 2021 года учитель физики Васильцова И.С. участвовала в 
муниципальном конкурсе. «Педагогический дебют» и заняла 2 место.

Практическую часть программы за год выполнили.

В следующем учебном году будем совершенствовать педагогическое мастерство, 
следовать рекомендациям Краевого департамента Образования и науки, делиться 
педагогическим опытом в рамках семинара «Применение информационных 
технологий в обучении математики»
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