
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках подготовки к августовской конференции 2021 года прошу вас 

довести до сведения педагогов вашей образовательной организации, которые 

являются руководителями РМО,  темы докладов педагогических работников на 

секциях учителей, воспитателей. 

Прошу руководителей РМО организовать подготовку выступлений 

педагогами общеобразовательных учреждений района по темам, указанным в  

приложении к данному письму. Информацию о подготовке докладов прошу 

направить Кондратовой Н.В. в срок до 16.08.2021 г. по электронной почте 

Отдела образования: tacinaoo@yandex.ru  . 

Приложение: на 6 л. в ед. экз. 

 

Заведующий  Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                                   И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ИМЦ 

Кондратова Наталья Валентиновна 

Тел.: +7(928) 626-31-91; 8(863) 2-12-70 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Тацинского района  

Ростовской области 

Отдел образования Администрации  

Тацинского района 

347060 Ростовская область 

Тацинский район 

ст. Тацинская, ул. Ленина, 66 

ИНН 6134001215 

тел./факс 8-297-2-12-78 

23.07.2021 г.  № 632 
 

Руководителям ОО 



Приложение  

к письму Отдела образования 

Администрации Тацинского района 

от 23.07.2021 № 632 

 

 

 

Повестки дня заседаний секций учителей, воспитателей в рамках августовской 

конференции педагогических работников Тацинского района в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Тематическая 

секция 

Руководитель 

РМО 

Тема доклада Докладчик 

1. Учителей 

русского языка  

Рыбальченко 

Светлана 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

Жирновской 

СОШ 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ, ГВЭ в 11-х классах за 

2020, 2021 годы: 

-  русский язык; 

- литература. 

 

2 Рейтинг школ по итогам 

ЕГЭ по русскому языку в 

2021 году 

 

3 Мониторинг результатов 

ГВЭ, ОГЭ по русскому 

языку в 9-х классах за 2020, 

2021 годы. 

 

4 Анализ результатов 

контрольных работ по 

литературе в 9-х классах в 

2021 г. 

 

5 Мониторинг качества 

выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы. Основные 

ошибки, трудности. 

 

6 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ за 2020, 2021 годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

7 Обеспечение качественного 

образования на уроках 

русского языка и 

литературы в современных 

условиях модернизации 

системы образования. 

 

2. Учителей 

математики 

Гречкина Галина 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

Тацинская СОШ 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ, ГВЭ по математике в 

11-х классах за 2020, 2021 

годы. 

 



№ 2 2 Рейтинг школ по итогам 

ЕГЭ по математике за 2020, 

2021 годы. 

 

3 Мониторинг результатов 

ГВЭ, ОГЭ по математике в 

9-х классах за 2020, 2021 

годы. 

 

4 Мониторинг качества 

выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы. Основные 

ошибки, трудности. 

 

5 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ за 2020, 2021 годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

6 Обеспечение общего 

качественного образования 

на уроках математики в 

современных условиях 

модернизации системы 

образования. 

 

3. Учителей 

химии и 

биологии 

Маратканов 

Александр 

Михайлович, 

учитель МБОУ 

Тацинской СОШ 

№ 1 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ, ГВЭ за 2020, 2021 

годы: 

- биология (ЕГЭ); 

- химия (ЕГЭ, ГВЭ). 

 

2 Анализ результатов 

контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году: 

- биология; 

- химия. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

3 Анализ качества 

выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы: 

- биология; 

- химия. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

4 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ за 2020, 2021 годы: 

- биология; 

- химия. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

5 Обеспечение общего  



качественного образования 

на уроках химии, биологии в 

современных условиях 

модернизации системы 

образования. 

4. Учителей 

истории и 

обществознани

я 

Высочева 

Любовь 

Евгеньевна, 

учитель МБОУ 

Зазерской СОШ. 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ за 2020, 2021 годы: 

- история; 

- обществознание. 

 

2 Анализ результатов 

контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 г.: 

- история; 

- обществознание. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

3 Мониторинг качества 

выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы: 

- история; 

- обществознание. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

4 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ за 2020, 2021 годы: 

- история; 

- обществознание. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

5 Обеспечение общего 

качественного образования 

на уроках истории, 

обществознания в 

современных условиях 

модернизации системы 

образования. 

 

5. Учителей 

географии 

Игнатенко 

Татьяна 

Анатольевна,  

учитель МБОУ 

Тацинской СОШ 

№ 2 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ, ГВЭ по географии за 

2020, 2021 годы.  

 

2 Анализ результатов 

контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году. 

 

3 Мониторинг качества 

выполнения ВПР по 

географии за 2020, 2021 

годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 



4 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ по географии за 2020, 

2021 годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

5 Обеспечение общего 

качественного образования 

на уроках истории, 

обществознания в 

современных условиях 

модернизации системы 

образования. 

 

6. Учителей 

физики 

Галацан Ольга 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

Михайловской 

СОШ 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ по физике за 2020, 2021 

год.  

Основные ошибки, 

трудности. 

 

2 Анализ результатов 

контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году.  

Основные ошибки, 

трудности. 

 

3 Мониторинг качества 

выполнения ВПР по физике 

за 2020, 2021 годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

4 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ по физике за 2020, 

2021 годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

5 Обеспечение общего 

качественного образования 

на уроках истории, 

обществознания в 

современных условиях 

модернизации системы 

образования. 

 

7. Учителей 

иностранного 

языка 

Приходько 

Елена Петровна, 

учитель МБОУ 

Тацинской СОШ 

№ 2 

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ по английскому языку 

за 2020, 2021 годы.  

 

2 Анализ результатов 

контрольных работ по 

иностранному языку в 9-х 

классах в 2021 году. 

 

3 Мониторинг качества  



выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы: 

- английский язык; 

- немецкий язык. 

Основные ошибки, 

трудности. 

4 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ за 2020, 2021 годы: 

- английский язык; 

- немецкий язык. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

5 Обеспечение общего 

качественного образования 

на уроках иностранного 

языка в современных 

условиях модернизации 

системы образования. 

 

8. Учителей 

информатики 

Скрынникова 

Оксана 

Петровна, 

учитель МБОУ 

Жирновской 

СОШ  

1 Мониторинг результатов 

ЕГЭ по информатике за 

2020, 2021 годы.  

 

2 Анализ результатов 

контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году. 

 

3 Мониторинг качества 

выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы  по информатике. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

4 Мониторинг качества 

выполнения олимпиадных 

работ по информатике за 

2020, 2021 годы. 

Основные ошибки, 

трудности. 

 

5 Обеспечение общего 

качественного образования 

на уроках информатики в 

современных условиях 

модернизации системы 

образования. 

 

9. Учителей 

начальных 

классов  

Язепова Наталья 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

Тацинской СОШ 

№ 3  

1 Мониторинг качества 

выполнения ВПР за 2020, 

2021 годы: 

- русский язык; 

-  математика; 

- окружающий мир. 

Основные ошибки, 

 



трудности. 

2 Формирование 

общеучебных и 

исследовательских умений у 

младших школьников.  

 

3 Работа с одаренными детьми 

по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского,  

международного  значения. 

 

4 Формы и методы работы со 

слабоуспевающими детьми. 

 

10. Воспитателей 

ДОУ 

Гореславцева 

Элина 

Борисовна, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

Тацинского д/с 

«Солнышко» 

1 Требования ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде в 

ДОУ. 

 

2 Организация педагогами 

развивающей предметно-

пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

Использование образно-

символического материала. 

 

3 Требования к проведению 

занятий в ДОУ согласно 

ФГОС ДО. 

 

4 Реализации в ДОУ 

национально-регионального 

казачьего компонента.  

 

5 

 

Методика организации и 

проведения прогулки в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 
 


