
 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

 
 

 

П Р И К А З 
 

 №390                                                                                              от 12.10.2018 г. 

 

                                                 р.п. Кантемировка                                 

                      

О проведении семинара заместителей  директоров по УВР. 

В соответствии с планом работы отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района на 2017-2018 

учебный год,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Заведующей информационно-методического центра Плюха 

Татьяне Григорьевне:     

 1.1. Организовать и провести  19.10.2018г. на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» семинар заместителей директоров по УВР   по 

теме «Управление общеобразовательным учреждением в рамках 

реализации ФГОС ООО и  ФГОС СОО ».   

 1.2. Подготовить до  26.10.2018 г. анализ проведения семинара в 

форме справки по совершенствованию работы   заместителей директоров 

по УВР.    

1.3. Выработать методические рекомендации по итогам семинара и 

направить их в общеоразовательные учреждения района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

явку заместителей директоров поУВР   на семинар (Приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на        

заведующую информационно-методическим центром отдела по 

образованию Т.Г. Плюха.  

 

Руководитель отдела 

по образованию                                                                            Ю.В. Горбанев   

 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель отдела по образованию 

Ю.В.Горбанев 

 

Тематика  

районного семинара заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Место проведения – 

МБОУ «Кантемировский лицей» 

Дата проведения   - 19 10.2018г.  

 

Тема: « Управление общеобразовательным учреждением в рамках реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО » 

Цель: повышение эффективности  управления общеобразовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Вопросы: 

1.    Реализация   ФГОС  ООО. 

    Попсуйко О.В. – зам.директора по УВР  МКОУ  Зайцевской    СОШ 

2.  Реализация ФГОС СОО. 

    Мишутина Т.П.  зам.директора по УВР МБОУ «Митрофановской  СОШ» 

3.  Ключевые особенности ФГОС. 

     Бутурлакина Н.Н. - заместитель директора по УВР МБОУ Кантемировской  

СОШ №2»              

4. Анализ введения ФГОС СОО . 

     Острая Т.В-заместитель директора по УВР МКОУ Охрозаводской СОШ. 

  Кубрак Л.В.  – заместитель директора по УВР МБОУ «Кантемировский лицей» 

5.  Методическое сопровождение введения ФГОС ООО.   

Бреусова И.Н..- заместитель директора по УВР МКОУ Новомарковской  СОШ 

 6.  Об аттестации и курсах повышения квалификации  педагогических работников.  

      Плюха Т.Г.-заведующая ИМЦ отдела по образованию      

 7.    Выработка методических рекомендаций и доведение до сведения участников. 

  

 

 

 

 



Рекомендации 

 районного семинара заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

                                                                      Дата проведения: 19.10.2018г  

Тема: «Управление общеобразовательными организациями в условиях реализации 

ФГОС           ООО и ФГОС СОО» 

 

Цель: повышение эффективности  управления общеобразовательным учреждением в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО   

 

1. Организовать эффективное управление учебным процессом   в рамках  реализации 

ФГОС.   

Постоянно,   

2.Систематически проводить анализ ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 Постоянно 

3.Активизировать деятельность заместителей директоров по развитию и 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов .     

Постоянно 

4.Выполнять требования к условиям реализации образовательных программ.  

 Постоянно 

5.Необходимо рассмативать посследовательность системы управленческих решений по 

реализацииФГОС.      

                                                          Постоянно 

6. Отслеживать  систему оценки качества образования общеобразовательной 

организации.    

             Систематически. 

  

                                                                                                                                                        




