
   

16 марта 2022 года 

село Ачуево 

Единый методический 

день в                                  

МБОУ ООШ № 52, школе 

с низкими 

образовательными 

результатами 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА 

АЧУЕВОМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ 

РАЙОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБОУ ООШ № 52 

села Ачуево 
Адресшколы 

353596, Россия, 

Краснодарский край, 

Славянский район, село 

Ачуево, улица Ленина, дом 43 
Тел:(886146)7-55-68 

 
- адрес электронной почты: 52wkola_snk@mail.ru 

- адрес официального сайта в сети Интернет: slavschool52.ru 
 

В человеке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли» 

Антон Чехов 

mailto:52wkola_snk@mail.ru
http://www.slavschool52.ru/


  

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Стоит в селе Ачуево  большой, светлый дом, 

Наша Школа 52–  этот все о нем, 

Здесь мы учимся писать, 

Складывать и умножать. 

Не хватало педагогов – вот вам Земские на входе! 

Миллион уж получили, теперь все вместе мы - сила. 

Логопеда приняли, соцпедагог на стреме, охрана круглосуточно 

глядит уж в оба глаза. Вокруг камыш, деревья гнутся, змея 

бывает проползѐт, экскурсия сегодня к морю, пойдем смотреть 

на осетров.  

Сейчас мы вам расскажем,  

Но даже лучше и покажем,  

Как любим все мы школу нашу, Которой в мире нету краше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрограммаЕдиного методического дня 

16.03.2022г. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

08.30-9.00Методические аспекты анализа урока (Плесецкая О.В., 

директор КМЦ в режиме ВКС) 

9.00-9.20  Открытие единого методического дня в МБОУ ООШ № 52 

педагогам школы-наставника МБОУСОШ № 6 (Масенко И.Е., 

директор МБОУ ООШ № 52) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 (УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Время Класс Предмет Тема урока Учитель 

8.30-

9.10 

8 ОБЖ Транспорт в 

современном 

мире 

Гончаренко 

И.М., учитель 

физ-ры и ОБЖ, 

1 кв.категория 

9.20-

10.00 

1 Русский 

язык 

«Русский 

алфавит. 

Азбука» 

Цястюк А.В., 

учитель 

начальных 

классов, 1 

кв.категория 

9.20-

10.00 

7 География «Климатическ

ие 

особенности 

Северной 

Америки. 

Внутренние 

воды» 

Яковенко С.Ю., 

учитель 

истории и 

географии, 1 

кв.категория 

10.10-

10.50 

8 Алгебра «Решение 

неравенств с 

одной 

переменной» 

Ермакова Л.С., 

учитель 

математики и 

информатики, 

соотв. 

11.00-

12.00 

Анализ проведѐнных уроков. 

Консультирование с учителями-

предметниками. Итоги единого 

методического дня в МБОУ ООШ 

№ 52. 

Школа-

наставник 

МБОУ СОШ № 

6, заместитель 

директора по 

УВР Ермакова 

Т.С.). 

 

2021-2022учебныйгод: 
–участие в Краевом конкурсе«Мой род казачий» 
(Союз Казачьей молодѐжи Краснодарского края) 

– Победитель краевого конкурса «Моя красивая 
школа в 2021 году»номинация «Школа 
комфорта и уюта» в сельских школах 

 –Участие учителя математики в ПК «Учитель 
Года Кубани-2021» 

–Участие обучающихся воВсероссийской 

олимпиаде школьников в 2021-2022 году, 

муниципальный этап -9 призѐров 

–Участие в зональном этаперайонного онлайн- 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Радуга талантов» (2 призѐра) 

– Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя Малая Родина: 

природа, культура, этнос» (1 место, Победитель) 

– Участие в муниципальном этапе конкурса  

детского творчества Новороссийской 

епархии «Пасха Красная» (1 победитель, 8 

призѐров) 

–Участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята - молодые защитники 

Природы» (2 место) 

 

Достижения 
МБОУ ООШ № 52  

села Ачуево 



                                                       Урок математики СОШ № 20, 16.03.2022 (Единый методический день) 
 

 


