Мероприятия в рамках работы кластера в 2019 году

Для педагогов ОО района:
27 февраля в соответствии с планом работы школьного кластера «Кильмезский» на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь проведен методический семинар учителей русского языка и литературы школ района.  В ходе семинара Салихова Р.Р., учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь, руководитель районного методического объединения, рассказала коллегам о системе подготовки выпускников к ГИА-11 по русскому языку, провела практикум по изменениям в ЕГЭ-2019, по работе с критериями.
Меркушева Т.Ф, учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь, показала открытый урок литературы в 10 классе по творчеству Ф.М. Достоевского. Тема урока: «Воскрешение человека в Раскольникове».  Анализ эпилога в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ д.Селино Хорховнева С.Н. с учащимися 6 класса провела внеклассное мероприятие по литературе по сказу Н.С. Лескова «Левша».
Познавательную беседу «Ты и твое имя» с учащимися 5 класса провела учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории КОГОБУ СШ С УИОП пгт Кильмезь Речкова Е.Г.

	В соответствии с планом работы школьного кластера "Кильмезский" 1 апреля в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь проведен день открытых дверей в начальных классах. На открытых уроках присутствовали учителя начальных классов школы, района, старшие воспитатели детских садов пгт Кильмезь.

В параллели первых классов открытые уроки дали:
	Воронова Нина Петровна, учитель высшей квалификационной категории. Тему урока русского языка "Звуки и буквы".
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	Петрова Татьяна Ивановна, учитель первой квалификационной категории. Тема урока математики "Нумерация чисел от 11 до 20".

 
В параллели третьих классов открытые уроки показали:
	Ожегова Елена Анатольевна, учитель высшей квалификационной категории. Тема урока чтения "Б.Шергин "Собирай по ягодке - наберешь кузовок".
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	Снигирева Анна Петровна, учитель первой квалификационной категории. Тема урока русского языка "Обобщение и закрепление знаний об имени прилагательном".

 

	4 апреля в рамках работы школьного кластера "Кильмезский" на базе школы проведен семинар-практикум "Организационно-технологическая модель проведения ЕГЭ". На семинаре присутствовали все категории специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ в 2019 году. Семинар проводили Рябова Н.Д., главный специалист управления образования Кильмезского района, и Гребенкина О.Ф., заместитель директора по УМР КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь.

Все мероприятия прошли при активной помощи и поддержке  специалистов РУО и методистов РМК ( информирование педагогов, рассылка приглашений на мероприятия и т. д.) 
Для обучающихся:
22.03.2019 года в стенах школы прошло профориентационное мероприятие "Слагаемые выбора профессии" для учащихся  9-ых классов. В мероприятии приняли участие девятиклассники КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь, МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь (1 чел.)и МКОУ ООШ д.Зимник (3 чел.).
Перед учащимися выступили глава Кильмезского района А.В. Стяжкин, директор ЦЗН Патрушева С.М., заместитель директора "Промлесальянс" Докучаев С.Н, мастер леса Хорховнев И.В. Затем специалист ЦЗН Кильмезского района Шакирьянова А.Г. провела тестирование по выбору профессии, а педагог-психолог и заместитель директора КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь Онегова Е.Н. и Королькова О.М. провели индивидуальные консультации по профессиональному самоопределению.

	08.05.19  года в  школе проведен День открытых дверей для будущих первоклассников. Воспитанники детского сада "Родничок" пгт Кильмезь (21 человек) познакомились с расположением классных комнат, служебных помещений школы, узнали режим учащихся, побывали на уроке в 1б классе и получили на память подарки.


	21 мая в рамках работы школьного кластера "Кильмезский" проведен дистанционный семинар с выпускниками МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага "Организационно-технологическая модель проведения ЕГЭ".

Руководитель ППЭ Гребенкина Ольга Филипповна обратила еще раз внимание учащихся на некоторые моменты процедуры проведения ЕГЭ, на возможные ошибки при работе с бланками ЕГЭ, ответила на вопросы выпускников.  ( 6 выпускников по скайпу)

