
Анализ проведения районного семинара заместителей директоров школ  

на базе МБОУ ООШ с. Петровка  

 

20 ноября 2018 года в рамках мероприятия 21 на базе МБОУ ООШ с. 

Петровка прошел районный семинар для заместителей директоров 

общеобразовательных  учреждений на тему «Преемственность всех уровней 

образования как условие повышения качества обучения в образовательной 

организации». 

         В семинаре приняли участие  17 представителей ОУ. Перед гостями 

выступила   директор школы Малахова Л.А., которая отметила, что в связи с 

введением ФГОС дошкольного,  начального и основного общего образования 

актуальным становится обеспечение преемственности данных ступеней 

образования.  Поэтому в рамках семинара были проведены интегрированное 

занятие для младших воспитанников группы дошкольного образования, урок 

математики в 1 классе и урок физики в 8 классе, а также занятия внеурочной 

деятельности  в начальном и среднем звене.  

           Целью занятия в ГДО  «Заучивание потешки «Солнышко, ведрышко» по 

мнемотаблице», представленное воспитателем Зеленовой И.Н.,  являлось 

развитие речи  у детей младшей подгруппы. Участники семинара высоко 

оценили  использование педагогом эффективных методов и приемов,  

активизирующих  и поддерживающих  интерес к деятельности детей 3-4 лет. 

           Урок математики по теме «Числа от 1 до 10. Решение примеров и задач», 

проведенный Пешковой Л.В., отвечал требованиям  системно-деятельностного 

подхода, поставленным целям развития у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебные задачи, проектировать пути их реализации, делать выводы, 

контролировать и оценивать свои достижения. Участники семинара отметили 

умение учителя организовать в классе проблемные и поисковые ситуации, 

направить учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

          Урок физики «Обобщение по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества», проведенный Понитковой Ж.И., был нацелен на развитие 

логического мышления учащихся, способности нестандартно мыслить, 

применения полученных знаний при решении качественных, графических и 

расчетных задач, умения проводить самодиагностику и самоанализ. В ходе урока 

все поставленные задачи были достигнуты. 

         Учитель музыки Амбурцева О.В. представила участникам семинара занятие 

группы музыкально-двигательного развития «Капельки». Занятие «Танцуем, 

поем, играем!» было направлено на развитие у детей младщего школьного 

возраста музыкально-двигательных навыков в танцевально-игровой и 

творческой деятельности. Учащиеся  учились передавать характер и ритм марша 

в движении, закрепляли танцевально-ритмические упражнения, выразительно 

исполняли простейшие танцы, эмоционально и живо участвовали в игровой 

деятельности,  продемонстрировали хорошие знания по музыке и хореографии. 

Занятие получило высокую оценку руководителей ОУ района.   



         Учитель  ИЗО Суворова Т.Н. провела мастер-класс для учащихся среднего 

звена по теме «Живопись по шерсти» в рамках внеурочной деятельности 

«Изобразительное искусство и дизайн». На занятии были реализованы цели 

эстетического воспитания учащихся, развития мелкой моторики рук, умения  

составлять целого из частей по заданной схеме, моделировать.   Гости семинара 

с удовольствием наблюдали за рождением натюрмортов из фелтинговой шерсти.  

        Учитель биологии Еникеева О. А. провела объединенное занятие 

внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» в 5-6 классах по теме 

«Гигиена тела», в ходе которого учащиеся приобрели необходимые знания и 

навыки соблюдения гигиенических правил, представленные в нестандартной 

форме. Помимо выполнения предметных целей были реализованы задачи 

развития творческих и коммуникативных способностей учащихся.  

         В ходе анализа проведенного семинара участники отметили  высокий 

уровень подготовки и организации всех мероприятий,  а также актуальность 

выбранной  темы семинара, наметили  пути взаимодействия ОУ по данной теме.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


