
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс ®  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З  
От 30.10.2017 № 676

«Об организации и проведении заседаний 
ММО «Информационно- образовательная 
среда как один из факторов повышения 
качества образования» 7

На основании плана работы Управления образования в 2017 -  2018 учебном 
году и в целях координации деятельности муниципальной методической
службы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалистам и методистам Управления образования (Урюпиной Г.В., 
Плотниковой Л.Г.)

1.1.Организовать проведение заседаний муниципальных методических 
объединений по теме «Информационно- образовательная среда как один из 
факторов повышения качества образований) в МБОУ «СОШ №5»

Срок: 3 ноября 2017г.

(согласно приложению)

1.2.Организовать проведение круглого стола по заявленной теме и итогам 
проведённых заседаний методических объединений с руководителями ОУ, 
заместителями директоров по УВР, ВР, руководителями ММО учителей -  
предметников

2.Директору СОШ №5 (О.А.Займаку)

2.1. Обеспечить организацию проведения заседаний муниципальных 
методических объединений (по графику -приложение)



Срок: 3 ноября 2017г.

3. Руководителям ОУ:

3.1. Обеспечить участие педагогов в работе муниципальных методических 
объединений Срок: 3 ноября 2017г. (согласно приложению)

4. Руководителям ММО учителей- предметников

4.1. Представить аналитическую >справку о результатах проведённых 
заседаний с принятыми решениями по повышению качества знаний по 
предмету

Срок: до 7 ноября 2017г.
<5*

4.2. Включить в план заседаний ММО учителей- предметников следующие 
вопросы для рассмотрения:

-Итоги проведённых входных контрольных работ по русскому языку и 
математике (ВКР), ВПРво 2 и 5 классах; подготовку к ГИА в том числе с
группой «риск». Анализ типичных ошибок и планирование коррекционной

%

работы.

-о подготовке обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школы.

-творческие отчёты аттестующихся учителей и педагогов, прошедших 
курсовую подготовку в сентябре- октябре 2017года

5.Контроль за исполнением данного приказа собой.

Начальник Управления образования!}*
\S

Т.В. Федорова
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Приложение

Порядок работы муниципальных методических объединений

Тема: «Информационно- образовательная среда как один из факторов 
повышения качества образования»'

Место проведения: МБОУ «СОШ № 5»
'

Дата проведения: 03.11.2017 

Начало заседаний: 09-00ч.

С 9-00 до 10-00ч.- заседания

МО зам. директоров по ВР.

МО библиотекарей, учителей ОРКСЭ.

МО старших вожатых
%

С 10:00 до 11-30 работа муниципальных методических объединений 

учителей

• начальных классов
• истории и обществознания
• русского языка и литературы
• математики ^

• английского языка
• немецкого языка
• технологии
• географии
• музыки, ИЗО
• информатики, методисты по ИКТ
• ОБЖ
• Физической культуры
• МО социальных педагогов, психологов и логопедов
• методисты по ИКТ



В 12:30- круглый стол, в работе которого принимают участие начальник 

Управления образования, специалисты и методисты У О, директора школ, 

зам.директоров , руководители методических объединений.

Вопросы:

1. Приёмы интерактивного обучения как способ активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроке. (Отв. Рютина Ю.Н., СОШ №4)

*
2. Применение интерактивного обучения при прохождении практической 

части предметов физики и географии ( Отв. Леонова О.В., СОШ№1)

3. ИКТ -  технологии как средство организации индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении детей(Волгунцева Е.А.,СОШ 

№1; Васильева Л.Н., СОШ №117)
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