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АлминистрАЦии муниципАльного оýрл}овАниff
КАНЕВСКОЙ РЛЙОН

о"r .{ý" ,fr. юзr л{ь fЧr,а

Об утrерж:r9ннн мест ýров*дýшltý, комflссýй по проведек}lю ш пров8ркс

итOrФвоrФ ёсчишs}л fig (шз*ожошlrfi} в K*tlcBcK$,ftI paйotle

а 20212a2Z учебногl году

:

В gоотв*тýт8ни с прнка}ами Рос*брýадзораот5 мартп202} годаJф 881345

ко внsсениЕ пзменепий в пункт l шриказа Министерства чросвещ*}lия Ptlccx,$i

ской Ф*дераuии и Федершlьной службы шо ýаJdзýру В qфере оýразования н ,

иауки ат 2,4 нояýря 2020 Jчь 6ý5/1}56 (об ое*бенностях проведения государ

сжелtной итgгоgай аттеýтацки по обраэовател&ным ftрограммам средIlсгtl 0r)шý

го образо8ания в ?020/2021 учебном IтдУ 8 ч&сти fтрOведения и,rl)r,овФl"ý с(}чн_

нýýия (язловсекия)я, мýнистероtва оýразýýýпия, науки н мOл$дежкой nfiJI!"{T!_{K}I

КраснодарýксгО крrш ýТ 31,0l.зý19 J& 3l5 (оý утверждВяйк Ilорхлка прOýеде

нкя И прOверк}! нтогOвого сочиýs}лия {изложения) в Крвсltоларскtltr{ кр&е}}, сt)*

l"ласно fiриказУ управления образования от 09.10.?sз0 ль 943 кОý орtвýизацн,,t

пt}дгOтOýки fi прOведеl*ня нтого8ого 0очýнеккя {ttзложенй} в 20}t}?t}Зl уч*б. 
'

[IoM rOдУ)), ý цеJIях оýеспечения кач*ствsнног0 прФведеfi$я втокrвсгс сочнне

ння {нзлОжения) д"пя обуЧýющн}ЁýЯ l1 классОн в обtцеоýрфоватеJIьных Opl,aýI,l*

}ациях Каневскоrо района в ?0?020Эl учебном году tI р п к а з ы ý а ю:

l. Определить места проведенпя итOгового сочиt,tения (и:l;ltriKelttl:l) "

К*яевскОм район* в 20З12022 1'чебшсlм гФду (прилоlкение Jt l),
2. Уr,вердн,rь к{)мнсси}t:

?t. по прOýедени}0 итсгоýOг0 сочи$ýния (шзложенця,} в h,lecТax шрOеелЁ

ния нтоговоrо сочнuения (нзлоlкеиия} (приложýние е З); j

?.?. пО шрýФрке итогФвOlТ ýочЕнsllИя (нrяоlКеrжя} р мýстшб ПРФ8еДе}{Мý,

итогоýýtт *о"и**пия {излоасеккя) {пункг ýрOвеРки в МБОУ ttГЯМКаЗИЯll) (rrРИ

ложе}лке Jф З},

3" ["lазначить уýолIлоь{очеýными лицами ý0 fiýpelt0cy результатOв ilроýер

ки и1"olýl}ol,ý сOчишеttиl (изrrоженкя) шо каждому крнrериф (<<зачетт/ (tнt}зi!ittет}})

}t} копнй бланков регистраци}l s орнгинаJIы следуtощик учител*й руссхого язьt

3.I JIитвинý3а JItодмнла ýýсилъgвна, мýоу сош ль to
,,:
j.J

'2

З,В"liабснко.
}la ]it,1.1ccTl.{Tt]

,1

0

г
/zjL!_l,/ fi ?Z/:lzlzuza



управJIеt"lия

4. ГIрикж всryпает в сиýу со дня еr0

иепплкяюший gбязан}tости

образtэвалlня

мунициilаJIьнOr,о образования
et}a

//hйдпi
fl*,+ /БРа/ дцоtl !

}

\



н Ёoiцlll;|illll

lr0 tlpulrcpK{I ltt,,ill !}t11}l {l

cl).a ýlrl.яli{l { в blttiýrп ttlt }

!l\l*ll}f

flttr, i:|tr.:l }lttt rr

ялшхзl ll,ilfi,срilryрш

ъ

l1ршкrжеtlне 3

Ф сOсY*пе Kýlill{c}l]l llo
Ilвф*р:ttttut*я

*|() ý$Hsвersii pe*lвll

2Zzаr;z,"э

(,'tttl trt ttlll ll ll(ll lt ll

\lcur о ttlxrtrcpxl! l| l {tl trltol {l

lil}чýr{вltll}a {ll,rtO2tieкl|rl)*

МБOУ "Гимназия"

jtrbqýiBftMb в uýprroBuT*"rr,Btý

{}р} &llll]ýr|rlll

{*ttt ;,l*cHo l лрлtф*мuшrltлtll}гt, 81lllcK8

rl:r ll 1.|J9.]02 l l

tltll{}

rrl,r*"trt }týY "t'll :|I1,1"HlttcaяHrr llg rя;tьл llt Kп;tlt*Bнlt

тсхлl}|ч{:rlillii tll*Jlllii l l]\:l

!:Ich: i Fttirtrr{ !ll ll!il ll lllall"ll{1Il]

iiltr.]ý*,rfilx tt iliitttcФýpfl rt}BllT:",lbHirt rt

},t}I]}lJx{:{ijllrm " I'tt!l Itдxttя" lliiul lt1 I Lрdя

LIrlKclcýrlt rl (ltиtrr;t t{}.l\.['lrl,пllttlrrl

*!,ltlilýrtlalbHФi 1t rrtýразlвлltltя

f*tt*яcк*fl рцft*tt

l ;цltс*ltнлr l1. ttt"tttHttp

l'1tttt ilrbctrlt,l

},ttlt{ýJb P}{rlti}I,t} r{]lb,r(it ll .rtf , cptlrrptJ

ýtyl Il{fr}lЁýl}tlll1I tr fitо.:tжсltпяrl

ir{ittlcrt*pý;ttKt t cjlliltttl,t' уцр,i.::j4i.,tirtllя

" l lr.чlrt'зtlя'" t ttt*t{it l q,t,ч [it}tc t clirllrt

(.'фt(.Ir;t 1{ },\,i *ra;rttlta rlt}lHlUllI;l.L,lr(rfr]

rltipa,ttrBatfi i* XattcBq,;oil pлllott

l [.ttуttлtкрп;l [,l*lln t"}:lýt riK,fil

"JKctltp l
Бу lceoa }lrrtll ('cpt l;cвIlý

!,ч}лr,*:tЬ р1 i"{;l{фt I! tt,tыlia ll ]ltrt f|)J l Yl'bl

}ty}il.ilýtt]i*Irn j, !l,il fi l{r:l)*igaIl{rIrt

пбttlсtlýр;rзt:вз rc;ILrtttl О rЕРСЫ,]lёt||''

],llrýl'i }llll,ltll jl!ln;+;"tH I'rуrя
(.'i,u lJlaJ}tc I ll,rr: cl"trt 0''lr},,ш l} (! }

[rý,лlHxrt*it ýlyltlltlldtl;!rLш{)I {,,

ftýn:ttйHý},ittJ Kntt*ttcцoli pвt:itrш

l t"lttil l lttbo, titttltt.t !ti{l Lcp1

:iHd l ld['! l}ri1l]il1, ]l,rltrt.t1,1 l dItU{

F1,(gý{,ft} rt,rйýa }l :t}l lTFit TvРlil

lр1,.,tп 1t tit

{itll.tr{;{j!Illlt ii

}Ч|fiJЖ;l*ttillt

ý! !I{lýttltl lil;lb}llxг{}

J lit|}l l(t l l tlbl!: lltclt}l,{

li{:ll{]11l

!'llll l C]li, P,r'(*H{'l t} я,:it,týll lI lll l l dра l } Pt,'

tl},}п!!l}lrl*:l}.t,tl}I,1r cýhr.tжrl tlttlrt

clfl tttcrrбpaзr.чtittClIt"f l$rC,}"rllie)'}ijretlllя

 ltrllci, Hlterlп .rкlж.rы lЪlr*l

{tlrплil..tиQ,l п,tь,*кilt сз l pl,;tH l} rh.

фr,rKcBu чttllll{J!t}i,Lll}ll1,1 о

.,6**u,ваrlrtя кilttсlr{ý(ц| пitiir|lt

р /**,*/, ry



' ltt)cllF{llýt) ():tы,п А.rgNfýсlrня

il\l, l'.li.

tlltttallult 1,1prrllrl llit lrrl,cll}t{l

]\{ilриýý AB*r gл:lь*вна

ltlx(t;laI,1rrxu;ragпttý

ll}i.

ý;]$l1lрпl_уры

сfrtооф*зlrэяте:tъняя tлХо,lý

,IlKDjlfi

llч
lý il}trll!tllгlbiltl},l} rrfjp*ttr*9Hrt*

учlwжjл!:ltяN

lrrl. l'.ý, l]ccT*pettкlэ

tФразt:яаlня

руlý+когu ilыхil н пlшерлýрl*
бKr:ltlr€Ttлlt"tl

}a|pcfi,lсfllý
Ii lttKarlbtt,*з J";lt bxttit

lrlfiriit:tфx}ln

l,}.,trrl;tttllt L'ltct:l:!llll l 1п;tt Klпtt;t

ýK1,1i({]'l1&}I{t oýllle*6panoяil tс*шилt,ll

pyceк{ll r"} л]]ыха ll
ý!ц,tJornir"l}uor{,}

ýF"^дшв

trrя*J* ýl}2 rr]ýýrllt

{.,l},rc IiKT rrtt ('{)rj],aý

ýt"t{lilл п l n l b}l.}l'{'

l'iгtIilld \tl,:l|]et}ill lil lgpr

11t{ýtй

ptlýtlи

{.Jt,{lia ll )llt].ll.iiIl},pl,1

lпý0;ltl

l. лцlср8ryрьl

"l * tьяltа !rlхýilý

Y,trr,t l lptrrru :\ttat{r ш"rиtttl

п;}Kтýfrfiryp}.l

ýw

{nxý.jttl

llушяннtt

Д[0? й

:}к(!r}9гl

бK,lltxcTltrrrur

pyr{K{ll{t *,|!Jкп ý jлfrrlpfi r}pil
(iteл;аiJl ilnt,tl

урЁrr{,1ýl}иrl

}яýOu,ll,

}!

lllliil:ilt

SHJ:llK,i1,1,1loгrt

}lllFrЖ]fu],lПи

*ýplиr*яtttl*t

,,rE(rrc|yт

p*f itя

РуС{il{Оrф rl}НК1l }t ;1ll l *РfilуРы

rжсяlt T'*por С.еýgтgýх!rф (:ýrýý
*fr шепfr pm*Bitt *lb}liý !ýK0:lЁ

YrlF*Ж;IClll1*

,}xcllcFI

txýJlкgl+llIl il

уцр*жlte,|н[

IH(nepj,

iittTlкcl,t lпl"ll

yllpýи,it{jllия

Klt,;:пtt ;\,С " t l_чяtltlш trt

*6p*ttHalrшt

,j}((l lr]l1 t

ýKr;l;ilgt ttnt,tl

t{l p*lкi*lnl*

trбразt*uяttrх,\



,I
S

l;l,ur."*Tl t re;tt, lliltli!,l ыtltxa )'tlPirt}jte}lltя trt'rразовil нrtя

/ZбрУ В fuhи,ц"tю

{.).rl,r :* ýlltx:tiiltrпttlr

рус{ýýr{l *3ыка ý лilтсрац]рьl

гut}jlже"l]I{)l r}

! 
tlte*rij$ill|x L'Iкд}и Ja

tlxoýB ý.ld
tll.д.l]lсрýцttя ]|l)tlýlшlIl;!lыKJll)

ýrr,ш*к*ной рпliпп

.jllptt<; l'ttttl;t;ll,cпttli
r1l л Illgpfillrtr,r \r\l{IltIllliij]llrtl!Ц l1

trtaяeBcкirii pniintt

lr} L:ulirlr{.} * Jhlкil х ::l|l lcpill\,pld

tIl(};lжLIllitl \t

учрsжпеýrltl cpe;lrlrfl

t,ttl.ilr;tl,{,: .11

"t'arr,rlt$ l рпглрl,*впtt

руrýýýг(, я}liKil il лlr{рff},ры
iJкljlжc 1,1t(!| !!

учрфfril{:}ll1.1| срýjltýя

utltotu ýp.1,1

Ф,л\.lIi*Fýщи.l llr},lllllultlitjlbtt{)l,tt

ltil}tdý{i,.r)ll Pn 1,1 1ll

il.B.Бaii*ltKo

Q7**/
ll



)i , ,:,,

,,,,*L. h
i,,.|. ; ' ''

,:',,*

УП РАВЛ ЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ддминистрд ций йун ициIIдлъног о оБрдзо l} дIIи,I

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

прикАз

Об уrвержленлIи комиссий по проведсниlо и проверке ll,гоI,ового соч}l

нения (из;rожения) в Каневском районе

в 2019 2020 учебном году

В соответстВии с приказошt МинисТерстВа просВеЩения Pocclliir':;'

дерацt{и и о.о.й""_..:1{тбr, по надзору в сфере образования и науки

от 7 ноября 20rB?. м l90/trl2 (об утверждении Порядка провеления госудаР

ственноГt итоговой аттестации по образовательным програмIuам ,р_,1:::,::Y:..

го образования)), приказом Iv,"n"arapcTBa образования, науки и мOлодежноll по

лltтикti Красноларскоl.о края о,г it ,nuup, u'otq г. Nl 315 ((об утвt"ржденltи По

рядка проведенI{я и пi]оверки итогового сочинения (излохiенtrя) в Краснодар

c*oNt 
тъН.i#;',:iJ,]i; проведения и,гоr.ового сочИНеНИЯ (ttЗ"ТtСliКеНИЯ) Об

ра,]оtsа.l,ельные органи,3аLIии, в ко,горых l]ыllускники 1 lx KjIaccOB iIолучаю,г

среднеt общее образован"a, 
,r_1. искJlючением школ, в кот,орых были выявJlены

ПрlrЗнакинеобъек,иВ[IосТиtмьоУСошN922иМБоУСоШN913).ишколс
маJlы:\,I коjlичеством обучающихся 1lx KllaccoB, до l0 че;tовек (МlБОУ Collt Ns

10 и IчlБОу соШ:Чg rSl, !,,тя этих образовательных оргаЕизацийt местом про

ВсДеIlИяиТоГоВогосочИltсIlLIя(изложения)опреДеЛенаооМБоУ.пицеЙ.

;;}j]iхJ"Нrr..,,,Й по tlр_о_l]елению итоJ,ового сочинен[tя (излоi*ения)

в образоВательныХ организаЦиях Каневского района (приложенtле l );

2) состав комиссrtй по проверке итогового сочинеl{ия (из:,tсlittения) (при

лоiкение 2).

3, Контроль за выпо.гlнениееt настоящеt,о ilриказа возло)(l{,lь Fla l,jlаl}ного

с пец},1 a,r,I иста у правле }t l;1,1 образо вания З, В, Бабе н ко,

4. l lриказ вступаL,т в силу со дня его подIIисания,

от Jб,4l а,D19
cT tla Каневская

I,1сполttяюшrиЙ ОбязаI]ност1,1 l IачЕLrlьника

N! l9цз

Л.В.КсllэочI,tнска,t} пр[tts,пе ния образо ван I,1,t

Nty li11 ципального образо в

о

}

&
и
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.Г{олбl,rна Лия
Багдатовна

гlлотникова Елена
().1te1,oBHa

Лямина Лариса
Ihiксlлttевна

4 Бrrрюк [:лена

l"lиколаевна

5

6

непейпtlва Натаltья
: .Цеонидовна

I, I рtколенко Людпt лtл а

АLtдреевна

VIarMaeBa Ирина
Ba,lepbeBHa

[1риложение 2

у,гвЕрждЕн
lIриказом управлеl I l iя

образованлtя
о,г J6"r'|. {g Nl ,l?ЦJ

мБоу
<<Гишtназияli

мБоу
<Гимназия>>

Учи,r,еltь pyccKo1,o МБ()У лl,tttсii

язьiка I,1

J1},l,ге туры

i Учитеlrь русского МБоУ лt,tцеii

Список у,ttлl,елей русскOrо ffЗl,lК1l и лtlтераrтры,

у 
llacTByloщltx в п I)oBe рке иl,о го во 1,o соч ll lle ния ( излtlи,:сl l ttя )

в 20l92020 учебrrом 1,o,tty

.)

1
)

МБоУ;tиltеii

,)кс lIeI)T

эксперт

)ксперт

l lредседа,l,еJlь

l(0миссlt!1

языка ll
jlи,ге ы

Учитель русского
языка и

Учлlr,ель русскOго
языка и

литературы

lep,[кс,]

_|

МБоУ л!tце1"1 кслертэ

7

Учитель руссl(ог0
я,]ыка и

мБоу COIlI
Nsl

lч{БОУ СОII l

J\f''1

мБоу C()LLI

Ml

мБоу c]OIlI
Js2

мБоу COIIJ
J,Ig 2

; 
')KCIleP'l

]кспер,I

,)ксперl,

ер1,) 
l(c п

9

8 l Щrrкальцова Татьltна
михайtловltа

IleTbKo Светлана
JIeoHl.t/loBHa

10 Бl,тенко Наталья
Впitдt,tмtl,tроRна

счксlнка Ольга

I.1BaHoBHa

jl l1]9рз]хр!1_
Учитель русского
языка и

_ilLtTe

р1lleксэ

J 'и

Учитель pycclio1,o

языка и

.l1!1"t,e

Учи,гель русского
языка и

русского
1.1

лите

.Ц,оляttлость в

кOмнсси1l
ооФиоNъ

п/п

Должност,ь

у.rитель русского
языка и

Учитель русского
языка и

Jl ы

ll

6 /r2zzzol,za

]

раjIрч

.)ч

с

в



29

Сr,ефаltовttа

28 l Алпеева Елена
l]аси.цьевна

я]ыка и

ллi ы

Учи,гель русского
языка I,t

лLIте ы

Учлt,гель руссl(ого
языка и

,цIjте ы

Учи,гель pycclioгo
языка и

л ы

Учитель руссl(ого
языка и

Jl l.i,I,e a,l ы

N9 35

мБоу CoIt]
JT!,43

N4Боу Colll
N43

МБОУ COI II

N9 44

эксперт

мБоу COill
N{r 44

)t(спер1

t',!||, Jl.F} iirl1lollиHcкая

В /2llzzzzto

эксперт

)кспt,рт,
С apTKlKoBa Ев t"eHl,tяt

IOpbeBrla

10 I(рыла,гова Ларtrса
Ген нальевна

зl хо;каева Татьяна
[3падимировна

I,Iспо.rняlощлtй обязаннос,I,1 l начаjlьника

ч п р at} j,I с lt ltя образО BaI{ и Я ад\ I tI ни страцtl и

Ivlv н t.l l l l l I I tU] ьн о го образо ва гl l1rl Каневс кой раЙо гr

]
':

{



МУНИ ЦИ ПАЛ IrHOE КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДВНИЕ

(рАй()нный
инФоl,м дl lиоl l l loN4 l]'l'оДИЧЕСКИИ ЦЕI l'ГР)

ltlpыttltrl. 1,;r.. л. 34. с,гttа Кitневскzlя

Kpacttoдitpcttttii rtpaii, 3537З0

Te;r. (tlб l6{)450(l8 r|laKc (tt6164)45068

c,mai l : kаltгi r llc(r}mail,ru

от lýla lоlt,Nу ,(9{

спрАL]кА

Щана Николенко Людмиле Дндрееf]не, учI,1телю русского языка и Jlи,гера

туры йъоУ лицей, IJ ToI\4, что она является председателем сообщества молодых

педагогов в мунициtlальном образованиl,! каневской раЙон с 01,09,2019 года,

Справка даIJа IIо месту требования,

Щиректор MIiY (РИМЦ)) М.П.КоваJlенк()

i,

l.\.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ4IIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РДЙОН

прикАз

от |е.о6. ь2.{ .пlь f55
стца Каневская

Об rrтогах работы районшой школы адаптацпи
молодого спецпалиста <<Нддеrrцд>> в 2о202о2| учебном году.

С целью повышениrI профессиональног0 и методиtlеского мастерства мо
лодых специ{tлистов в течение 2020202l г. на базе МКУ (РИМЦ) осуществJц_
ла свою рабоry районная Школа адаптации молодого специ Iиста (да.тrее 
ШАМС) <Надежда>.

Общее руководство и реализация IuIaHa работы районной IIIAMC
<<Надеждо> возложено на Ковшtенко М.П., дирекгора МКУ (PI4MI_D), методиче
ское сопровождение и координация работы ка Красенко Н.Н., начальника отде
ла МКУ(РИМЦ).

Слушателями IIIAMC <<Надеждоl стали 15 учителей со стажем работы от
0 до l года из 12 общеобразовательных учреждений райова: лицея, МБоу
СОШ Лl! З, 4,6, |1,22,35 МБОУ ООШ Ns 19, 4l, ЧОУ <Чудо Чадо>), МБДОУ
детский сад Лэ 4, 40. В 2020202l уrебном rý.ry занятия районной IIIAMC
<Надежда> цроходили в дцстанционном режиме на платформе ZOOM согласно
нормативноправовым документапd районной ШАМС <Нqдея<до>: поло}кению о

райовной школе IIIAMC <<Надежда>, программе и плш{у по реЕulизац}lи IIIAMC
<Надеждо> и проводились с октября 2020 юда по май 202l юда

За семь занятий, запланировапных на 2020202l учебный год, сJryшате
ли IIIAMC <<Нqдеждо> имели возмохность познакомиться с нормативно
правовой базой учебновоспитатеJIьного процесса в цIколе, углубить свои по
знаЕия в области методики и практики работы учrrтепяпредмsтника' кпассногQ

руководитепя, познакомиться с JIучцшми }цителями райока" црезеЕтациями
уроков ,r}цших }п{ителей, позцакомиться с методикой проведеЕшI, ан€цизом
и сап{оанаJIизом современного урока, успешно по)ластвовать в практических,
семинарских занятиях, принять активЕое )ластие в методической яеделе, в

фестивале педЕгоrических идей, поучаствовать в деловых играх, треЕицгах,
научиться правпльно составлять методическую статью, презентацию, по)даст
вовать в НПК <Педагогический дебют>.

На заключительное заседание IIIAMC <Надеждоr молодые педаrOги
представшIи презентацию из опыта работы <<У меня это хорошо поJцлаетсяD,
написarли эссе <<Я  молодой )лительD.

К работе с молодыми учцтелями в рамках IIIAMC (Надежда) привлека
лись опытные специЕrлисты школ райова: зtlместители диреIсгоров по ВР, у,rи



TеJUI, поЬедитсли профессиональных коцц(юов, педап)rипсихолоп,l, кJIассЕые
руководители, педапогинаставцики. В работе IIIAMC <Надеяцаr> принимала
}л{астие заместитель начапьника управления образования Корочпнская Людми
ла Витшrьевна.

Система работы в IIIAMC предусматрив€ща цикJI лекционньDq практиче
ских и с€минарских занятий, методическЕе недели, психологические тренннrи,
интерalктивные лекции, индивид/альные консультации, анкетпрокlние.

Не представили материаJIы на з€!шIючительное заседание IIIAMC
<Надеждо> молодой педагог МБоу сош NЬ l l и её наставник.

Исходя из вышеизложенног0, п р и к а з ы в а ю:
l. огмЕтить удовлетворительную Ъчбоry, направлен}rую на рост професси

онаIьною и методическою мастерqгва молодшх специалистов в раft{кж шдмс
<Надеждо>.

2. Разработать до сентября 202l г. план работы IIIAMC Ha202l 2022уче6
ный год (Красенко Н.Н.).

3, объявrrгь благодарность Управrrенпя образоваrrпя за актквЕую помоцЕ в
реаIиз8I[rи программы IIIAMC <<Нqдехсдаrr:
Аленцевой Т.Н.  заместитепю дцрекгора по вр мБоУ <<Гrпtназплl;
Малей Н.А.  заместитеJIю директOра.rЬ вр мБоУ СОШ ЛЬ 4;
Васильевой Е.И. заместштеJIю директора по увр мБоУ Ссiш lтэ s;
Василишиной м.в.  }цитеJIю английского языка МБоУ сош лЬ 2, победrrге
лю Koнlcypca JryчшЕх учптелей 2020 rода;
Литвиновой Л.В. учитtrпо русскопо языка и Jштературы мБоу сош ль l0,
победителю конкурса Jrучших }цптелей 2020 года;
ЗаболотневоЙ и.ю. }цитеJIю ангrпrйского языка МБОУ лицей, победителю
конýlрса Jryчших учителей 2020 года;
Булыге Ю.Н.  педагоry  псш(олоry МБОУ СОШ ЛЬ 1;
НиколенкО Л.А. учrгОпо руоскопо Я!ыка п лггераrуры МБОУ лицей, куратору
от МО по ра,боте с молодцмИ специалиgтаМц чrrirУ а"сошиrIIип моJIодьDк пqда_
гогов Кубаru.r.

4. Осуществить новый набор в IIIAMC <<[Iадеrrсдо> с 15 секгября 202l г.
5..Щлректорам школ:
5.1. В срок до 5 сентября 202l г. подать в МКУ <PI,IMLD) списюl молодых

специ€rлисюв по форме (указать всех молодьD( учителей школы со ста]кем ра
боты от 0 до 3х лет  с целью ми вания банка дацных по

5.2. Взять на контроль осуществJIение
рабmы, н.шраепенной на рост прфессио
лей, в рамках работы IIIAMC <<Нqдеждо>,

цеJIенаправJIенной и систематической
IIЕUIьного мастерства молодьrr( }ците
райопrrьrх и цIкольllьD( методи!lескID(

ковалецко

С.Г.Серла

объединенцй под руководством опытных уrителrей  наст€lвников.
6. Кон,гроль Еац исполненпем данноrо прпкаrа возложить на

м .п. директора МКУ (PI4MI_[).
7. Приказ вступает в сиJry со дпя еrD подпи

l

)аион,
Ns
пlп

Фио оу Предмет Образование Стаж Категория ,Щомашний
адрес, телефон

Начальник управлениJI образования

|)

/'|



лдминl,rстрхi[#J*fi fr ft яfi iiffidryiър,,ь,&t}[$Ан}tя
клI"IIIвскоЙ рАйOlл

прикАз

()г !4 ,о5 ю;,L лg .xi{l

cT[Ia Кашевская

{)б птоrах рабо,r,ы райоllной шкоllы allaIITЁK{и1l

ltl 0л 0Jlr1 го с ш е ц tl а л и с,га << Надежд а>> в 2а2 Ь2$22 y,r ei} tl tr м я,tзl{у

С tIелькr повыLIIения проrРессион{týьного н ь{етOдиI{ёL'ЕOI't) М.lс'I'еРС'ГВа i\,1()

,lцДых спеttI.Iа;rистов в TeEleHI.{e 202I2022 г. на базе МКУ aPl,it\,,i1 i* tэсvщес,гв.]Iя

jla L]t]OЮ работУ район}{аЯ Школа адаптаrIИи мO.iiOЛOго с11*I]ii;]Л],iС'tit (лаrее 

I t IA\{C) к1 1адеzс;:{а>>.

(,)бщее р_укOвOдстRо и реrLлизация планi1 рЕIбrll,ь] irайсrнноli jLlAMC

а}tадtзiкда)} вOзлO}кеll11 на ,Коваленко м.п,, дирек,lсrра fuIt{Y <<Pl4h,tllr>, ме,гфiiисI**

ское соuровохiдение ц кOординация работы на Красеriко II.H,, иziчаlьникii {lтце

,па ý,lКУ кРИМI i>.
СлуrшатеJlяjlfИ tllдмС <<lIадежд&> стаJIи l? у.lр11,*леii ео Ci,a;.ii.*i!,l раfit)"гi,l t)т

0 ;io 1 гOда из 9 обrrlообразоватеjlьных учреяtдениi,i раЙt:н;r; .IьtliеЯl i:"lБi}У

{]OtlJ лrl l, ?,3,6, 11, lз, I5, оош м 18. B2a212a22,v.lcбttrlli i,rJд},:;1itЯ'|'Иil

par:ioшHoii tIIAMC] кl{адеrкдаD прсхоl{или в дис,ганtil.{Oнtlt_jI{ реяiрlм* ilt1 {1лат

ilrup** Z()q)\4 согIlt}снtl норN{ативноправовым /{oкуе.lеtl,гit11 tl,.tijirэt+itt;й ljl.\h4C

<IЛадехtла)>: приказу, шоJ]ожениIо о раЙонной шко_ц* LLIA}rtl <ij l;t,,ieitcДili,\, itl]O*

грii]\,lъ.{е, IIJially ,r., p*orr,,:tal{H}T lIIAMC <Надежда> и гJpOtrоli1,1jt1,1l..]I, {: t;rч'.гября 2i)21

г()ilа Itcr Matli 2022 гOjIа.

]la сеh.{ь ]пнятий, ]rаIIJIrtJ{иl]ованнъж ша2а2120]: _VЧi:&Li6;;i;;^D;l, е.jj,vtilЁrгеt

;IIt illдv{t] <I,1a";Ieitt.цa>> иh{еJIи возл,IожнOс]]ь [I0зllако]\{И'l'liЁЯ С tlOp.N,'I;:1T1,1t}}{o

rtрirпоtзtrй fiазой учебitсrвосlтитате.Iь}lого шрошесса в tJ,IK()JIе" }'l''Ij'L}И'l'b cij01l по

Зианиявобltаст,ь1I\,{t}'ГOДИкр1},1ПракТикирабоТыуЧ1.11.еJlя.Шрtrj.1}1е:Iljl4lх'l"t(ЛасС}лOГ0

р.YкOROд}11еля. 11rl:}накс)миться с лучшими учителяtч!,1 pilitoHa" tlJ]е,jен,ji1I\йями

урOкOВ .пYчIlJ}.rх у,tи,г*;tеЙ. {iO:з}лакомитьФя с &{е],r)ликl)Й, ltрtэlзслеЁli,lл,, аiiil],изOтl1

pt cil&,I()alIajII,1:JOT\{ соврсI\{е}{ног() урока, поучастВова,t,Ь В ,|[t:lq_,li]},I\ i,{j рах, 
,],ptlt,it,lH_

l.aХ. Ha}jLti,ITIэDtl г]ра.вильi"IO саставлять методическ_ую c]il,Il>li]" лр*,*t}Еl]аl\_t{}(,: tIФ_

уIlас,l]ROл}а"tь в I"],гiК <<l[елаl.огический дебют)), fiOyI"IacTBoBil,ib в аlij:i"J,гiii)оýr}}{ии,

К рабо.l.е с }41;ло;цпми }/llите:tями в palvfкax LLIAbIC ,<lii,ljie;li;ila)) пp,{lj;Ieкa

.л1,1сь 11I'|hJТ11L,Itз L,шеLtиаjl}:1сть] IлKOJI раЙOLlа: заIиеЁ,грlтеrtи .r114piji{,l,(]}]O$ il0 }'LdP, п*

i}OсJltlI,ате;tьнt:й paбcllr:. YLIитеJlrIJ победители npocbecti,I0l,iii li;[ll.i!l iitJtl!(ypi:(}i}, IIе_

,ililIt()г,иIlс{lхOjlfil.и,lсilа{,..сttьlе рчкоВолители, пeдal"O],и*}{;lС,Ii.lli},11,1};l1.

Цýл?_::iЁj
!h if*ý_ :

.P].jft:
i*i,, (ýА,.
ýё&",*ф



Система работъi в Ш,,\N{(i предусматриВЕLла ]lиKjl jlеKllmunnr,l'ъ" ltрсlýrtд rъ

скиХ и сеrчIиНtlрскl{х зff}Iя,гий, lvtетодические недели, псl{хоj'l0l,ическrlе тренI{нги,

иItтераlк,1,1.{внLIе лекtIии? инJ.trивидуальньIе консультаIIии" анкетироIзан}{е,

На закJlюttштелъl.lс,е заседаflие ШДМС <<Наllежда>l ý{Oлоilъl* IlеДаГ()ГИ

предстаВили преЗентациЮ !{з irшыта работЫ (У N{енrt ]тCI xоpоl.tlо tlrl.1у(IаеIся)>,

написаlIи эссе <Я IVIOJrOJIOй учитель). прелставили сведёнрlя дjIrt }Iу"нь{IIl,{пально

г() l\.Iошиl,оринга адаптациtl Iиолодьн специfuтистов к L:Itсцифике rlрофесоио[I&лL*

uoit деяl,tльнOсl]и (припо;кеi{ие }Г9 2)" Не представиJl,}1 мoI{rJториIiг flJlапl,,ации

мOjlодьlх педагогOл, к спецкфик* профессиональной jIеятеJьнOсl]l1 h4БОУ COllI
.ф 6л l I , h4БоУ OOtt] л9 l8.

.Ite представI.iци I!tt}ТеРИа"JIы на закJIючи,ГеЛл,Нd]* ,Jitcc,llaItr,le IIIAMC
<tНа;tеж;tа} i\,lоJIоДые Ii{:дt}l,rrги fulБОу соШ }lb 6, мБоУ L)(JIItr ý,J lý, (прелста

lзи.]1и l,оrlbкo i)ссе) и не присутствовали саIuи на зак.rтючи,гOJlьjJ(iý,l :4а*{:данllи= без

уваiкитель}lой приtIины отсутствовЁlла Любимцева Я,ý., ),,,ч}{тель анI,лиЙского

языка ]\,{БOУ Jl!.1цей. По олr{оп.lу занятию посетиj]и b{()JIoJI},Ie ,Jпециал}lс,гы

мБоУ соtil Jt[s б, JIиl{ея Лrоби;ицева Я.Щ.; все занятия ilOсетиJ]и хlФJlоliые fiсдý*

гоги МБOУ COIlJ }Гя 2, З, 15 (шри:tожение Jt[я 1).

llе;rагоr,и  наставtrrrки УIБOу соШ }ф з,6, ] l. 15, ь{БСу {){)lt.l Ns 1tl гrо

с;1е неол1Igкрir,г}lI>Iх напоминаллирf так и не шредставиJIи tr,Iчеты lro р;rбо,ге с мо

лоды b,l}1 с {]еци&цI{с]:а},I !{.

},Iсходя из выItjеиз;tоженн{lгo, п р и к а з ы t] а }t::

1. 0TMeTl.tTb удовлетвOрительную работу, направлс},t}{},к) на рOЁ,I,пpoi}lecr:1,1

цнiLцы{OItс }t N{еl,оllическOго }1астерства Iиолодых cllellI,{ajIиcToB 11 р.lýlках lIJAI\,{C

<l|адеNсдаl>.

2. Счлr,rа,rь пporlecc itдаl"lтацLlи молодьж специаJIие1,0f} к cttettiatjli,TK* профес

сиOнаlльной деяr,ель}tоЁт!l в 2а2|.2022 учебном l"o/ly удовJIетвuI)и,геjtьмым"
з, Рlсшо;Iьзова,гь резу.IIьтаты муницип€lJlъногсl 1\{оIi1,1тсl]иtIIа гJi] адаll1,ации

мr1;т11/IыХ пёдаt.огов к сшецифr.rке професСИоНДJIIlноii деltте:Iыlост,и т]ри ITjIaI{и

рOвании I\{етOдиIлескOй работы с молодыми спсциелиста}tи на ]0??202З учеб

Hbtl,i го.ll.
^ 4. Счнта.гь ь{унLrциПа;lьный iIланграфик работы с ьl{}ЛOJыl\1}i сil*l,iиаJIИс'l'аr!lи

8ыпоIшlенл,lыN1.

5. Указать нtl низкую исilолнитеЛЬСIСJю дисl{ил;11,1ну N,lо"цодыж flедагOгам

ъ,IБоУ COIII м 6" мБоУ оошr Ng 18 и наставникап{ h4БOУ C;{}1_1I jч} 3, бо l1,

1,5. мБOу o()Ill Nь t8.
(i. I}азработать до сентября2022 г. планработы [ll.&fu{{^ rra 20]] 20231iче6

ныii год (HpacelrKo }t.}{.),

7. обт,явитr, благоларность Управления образоваIлия :Ja ai(Tt:lI}l{YK] пOь{ошlь В

решизации,tтрограh,lмы IIIAI\4C кНадежда>:

Rаtсильевоii Б.И.  за}lест}lтелю директора по УВР ýitБсУ с]OшJ "Ф 5;

lJасиilттtl;иноЙ м.в.  учL{теjIю англиЙскоI,О языка lv,lБoУ с]OШ "htч 2, победи,rе

лю ltрнкУрЁа j]yLIlllHX уt1141,*лей 2020 года, HacTaBITIlKy м(]хOдыN сtlеIlиаJIис],Oв;

j[и.1.вил+овоеi jl,I]. уt{и"ге"цю р}"с*кого языка и ляtте}lатуры N4b(]}1 {:,()шl м i0,

пOбе/Iите,Iк) конк.чрса лучших уrlдlgлей 2020 годаl

/f,о.пбиrлой л.Б." учи.гелю русского языка и литературы fulI]Oy Kl'rtb{ilaзt,trl)), по

бедрt"гелlо кOшкурса л,ччших учителей 202l года;

Бу.пыге Ю"l [. * r]еjtагOtу  психоJIOгу МБОУ COIJJ Лs t;



Николенко Л.Д, учителю русского языка и яиТераr,ур}rr lyll}\J ! Jry\Llryl, ,'J'ys.t,yJ

от МО по работе с молодыми специ€}пистами, члену АссоциацI,{и lfоJtодых ттеда

1,огOв Кубани.
Мацей }l.A.  замес,гителю директора по ВР МБОУ СОПl ýg 4;

;\ttоп"ялl э.г,. *" учителЮ ,iнгjlийсКOгo языКа МБоУ с]ошi fiч l* Hilc гавнику h,Io_rIо*

,цых сfiециа.illaст,Oв

8. Oсущес"t,в!Iт,ъ новый набор в ШАМС <<Надежда> с l5 сеilт,ября 2022 r.

9. Руковсrдит,елям ОО:
9,1 . R срок до 5 сеriтября 202? г. направить в h,{кУ (РИfuIL|,)} спi,{ски ýtФJIо

дых спеllиаJ] I.iстФв по е

"N! Фио ()у Кате Oмаill}rий ад
ir
l Dec теJIеФоtl, J. _,._ .J* ,_ ,,,шiп

9.2. Взя1ъ 1la коI{троль осуществление цепенаправленн(} ii la систеллатической

работы' наIlравiенtqtrй на рOс1" профессионаJIьноГо tlac,[epсiL*a. }'lL}_Il()дых vцI{те

:тей, в ра\,rкак рабо.rы ItIAh4C <<Надежда), райOнных и rшкOльных ý,tеl]QдиL{*сl(их

обr,едрltlеrrиii под pyKoBolIcTBoM ошытных учителеЙ  нас:,гавн}tкOв.

9.З. АктивизироRа,гь работу" наставников.
9.4.Усили.гъ контроль над ок€ванием методическtэй pt l{ас,гLll|ltр,t,lеской ло

fuIоI]trи мOJlодыh{ сшециалистаN{.
l0" I1acTaBII}iK*lý{ в о():
10.1.,лкт,ивr.rзирOt}аl]ь ()рr,ац!lзацию мет,OдическOй гtомоiц},l ý,jФ.]rt)]1j:,1,1\,1 с11ециа

:]tIc,i]aм:

] 0.2. OказLlва,гь помощь в профессион&,IьноЙ н доJI)I{!{ФС1'1{0Ё{ аДitШТаЦ{4И МО

лt)l{ь]l!{ педlагогам;
10"3. С целью успеш}l0й адаптации молOдого специаJll,iс,га в усji()виях раtrоты

оýщеобр;lзов;l,геjlънсlй орt,аFlизаllии вкJIючи,rь в плаI.I рпбt"э,r,ы t] &,lOл(ijll]]]\,1и cIlcldи

tlли с, гаN,,l И l!,1 ер опрИ я,|, vI Я с о ш кOл I}l'I ыМ л сих Oлогоh,I ;

10.4.ВыпOjIнять коррек1"нрOIзку плана работы с учет();!1 вьlriв"lенI{ых прtrО;rем.

l0.5. Гlривtlвать iиOjlодьlý,t специztлис,гам интерес lt llСfti:iГогi{,tесlкOй деятеjlь

fiсс,r}t.
1 1. Кtlrлr.роллl Н8д исll0лне}Iием данног0 прикЕLзЁL B{):tдt]ilr},11,b 1"]а дир*I(,гора

h4КУ <PI4Y1L{B b4.J"I Кtlваленко.
l2, i Iрикttз вЁтуllает в сtlцу со дня его подписа}rl{r{.

{4сп,о,1,1ttя tottI lt,it обя:*анллtlсти

начаJIьI{ика управJтения обрirзо
...

вания
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ful.,,\. Журавлева
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