
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УВИНСКИЙ РАЙОН»     
 

Калинина ул., д.17, пос. Ува, 

 Удмуртская Республика, 427260 

uva-uo@mail.ru,  

сайт: uva.udmurt.ru 

тел./ факс (34130)5-04-88 
 

  

 

 

«УВА ЁРОС» МУНИЦИПАЛ 

КЫЛДЫТЭТ 

АДМИНИСТРАЦИЫСЬ  

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ  
 

Калинина ур., 17 юрт, Ува пос.,  

Удмурт Элькун, 427260 

uva-uo@mail.ru,  

сайт: uva.udmurt.ru 

тел./ факс (34130)5-04-88 

 

<РД>  Руководятелям 

общеобразовательных учреждений 

Увинского района 

 

О направлении методических 

рекомендаций 

 

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район» направляет методические рекомендации по результатам 

документального анализа и посещенных уроков в МОУ «Киби-Жикьинская 

ООШ», МОУ «Сям-Можгинская ООШ», МОУ «Чистостемская ООШ», МОУ 

«Кыйлудская СОШ», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ «Рябовская СОШ». 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

 

Начальник 

<ЭП>  

И.Г. Поторочина 
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Адресные рекомендации  

школам с низкими образовательными результатами и/или школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, 

по результатам документального анализа, посещенных уроков 

 

Методическим кабинетом Управления образования в период с 10.11.2020 по 

22.12.2020 года осуществлялись выходы в МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», МОУ «Сям-

Можгинская ООШ», МОУ «Чистостемская ООШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ 

«Увинская СОШ №4», МОУ «Рябовская СОШ» с целью организации адресного 

методического сопровождения.  

Посещено 10 уроков в 5-9 классах: 

№ 

п/п 

ОУ ФИО учителя Предмет  Класс  

1.  МОУ «Киби-

Жикьинская ООШ 

Семакина Анна Олеговна русский язык  6 

2.  МОУ «Сям-

Можгинская ООШ» 

Кудрина Елена Саватеевна русский язык  5 

3.  Бронникова Елена 

Александровна 

русский язык  4 

4.  МОУ 

«Чистостемская 

ООШ» 

Селюгина Тамара Васильевна русский язык 6 

5.  Соловьева Маргарита 

Владимировна 

физика  8 

6.  МОУ «Кыйлудская 

СОШ» 

Сунцова Наталья Петровна русский язык  5 

7.  Митякин Михаил Николаевич физика  9 

8.  МОУ «Увинская 

СОШ №4» 

Еремеева Надежда Михайловна химия 8 

9.  МОУ «Рябовская 

СОШ» 

Тронина Татьяна Викторовна математика 5 

10. Костенкова Любовь 

Викторовна 

русский язык 6 

  
 Аспектный анализ уроков был проведен по двум позициям - освоение учителями 

эффективных педагогических технологий и активное внедрение их в ежедневную 

практическую деятельность, система оценивания учителя на предмет объективности и 

соответствия внутренней системе оценки качества образования. 

  

Рекомендации: 

  

1. МОУ «Киби-Жикьинская ООШ»: 

- включить в план ВСОКО посещение администрацией ОУ уроков с целью получения 

объективной информации о системе оценивания каждого учителя, включая проверку 

контрольных и рабочих тетрадей учащихся (ноябрь 2020 года); 

- предоставить педагогическому коллективу достоверную информацию о результатах 

контроля (1-я неделя декабря 2020 года); 

- разработать программу перехода в эффективный режим деятельности для повышения 

качества образования (до 25.12.2020 года); 

- запланировать проведение «круглого стола» с участием педагогов, администрации, 

заведующего методическим кабинетом Управления образования по вопросам выполнения 

мер, направленных на повышение качества подготовки учащихся(февраль 2021 года). 

 

2. МОУ «Сям-Можгинская ООШ»: 

- провести инструктивно-методическое совещание с учителями с целью ознакомления 

с критериями оценивания устных ответов и письменных работ учащихся, а также 

требований единого орфографического режима (ноябрь 2020 года); 



- включить в план ВСОКО посещение администрацией ОУ уроков с целью получения 

объективной информации о системе оценивания каждого учителя, включая проверку 

контрольных и рабочих тетрадей учащихся (ноябрь 2020 года); 

- разработать программу перехода в эффективный режим деятельности для повышения 

качества образования (до 25.12.2020 года). 

 

МОУ «Чистостемская ООШ»: 

- разработать программу перехода в эффективный режим деятельности для повышения 

качества образования (до 25.12.2020 года). 

 

МОУ «Кыйлудская СОШ»: 

- включить в план ВСОКО посещение администрацией ОУ уроков с целью получения 

объективной информации о системе оценивания каждого учителя, включая проверку 

контрольных и рабочих тетрадей учащихся (ноябрь 2020 года); 

- предоставить педагогическому коллективу достоверную информацию о результатах 

контроля (1-я неделя декабря 2020 года); 

- разработать программу перехода в эффективный режим деятельности для повышения 

качества образования (до 25.12.2020 года). 

 

МОУ «Увинская СОШ №4»: 

- провести инструктивно-методическое совещание с учителями с целью ознакомления 

с критериями оценивания письменных работ учащихся(ноябрь 2020 года); 

- разработать программу перехода в эффективный режим деятельности для повышения 

качества образования (до 25.12.2020 года). 

 

МОУ «Рябовская СОШ»: 

- обратить внимание на вопрос преемственности уровней начального общего 

образования и основного общего образования (качество работы над достижением 

учащимися предметных результатов освоения основной образовательной программы и их 

оценивание); 

- включить в план ВСОКО посещение администрацией ОУ уроков учителей 

начальных классов с целью получения объективной информации о работе по достижению 

учащимися предметных результатов освоения основной образовательной программы, 

системе оценивания устных ответов и письменных работ (ноябрь 2020 года); 

- разработать программу перехода в эффективный режим деятельности для повышения 

качества образования (до 25.12.2020 года). 

 

 

 

  

 


