
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

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

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

«Об организации и проведении 
муниципального методического дня»

На основании плана работы Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа на 2017-2018 учебный год и в целях 
координации действий методических служб в образовательных организациях 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения муниципального методического дня №1 
на базе МАОУ «СОШ №3 имени И.А. Акимова»:
«Эффективные педагогические инновации и ресурсы повышения качества 
филологического образования» ̂ Приложение)
2. МКУ «Городской методический центр» (Долгова И.В., Плотникова Л.Г.):
2. ГОрганизовать проведение муниципального методического дня на базе 
МАОУ «СОШ №3=имени И.А. Акимова»
2.2.Подготовить методические рекомендации по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации на уроках русского языка (Сидорова Н.А., Долгова И.В.)
3. Директору МАОУ «СОШ №3 имени ИА. Акимова» (Салюковой Н.В.):
3.1. Обеспечить проведение муниципального методического дня

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1.Обеспечить участие заместителей директоров по УВР, учителей 
русского языка в работе мастер - класса на базе МАОУ «СОШ №3 имени 
И.А. Акимова»

П Р И К А З
От У//а /А г.

13.10.2017г. в 08.30 ч

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
администрации Сорочинского Н | ; 
городского округа y'Vv: \ Т.В. Фёдорова

Исп. Долгова И.В.



Приложение №1 к приказу
№ от / /  JO. /т2

План проведения муниципального методического дня №1 в МАОУ 
«СО Ш № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 13.10.2017г.

В 08.30 ч. -  регистрация гостей методического дня 
(отв. Хроликова М.А., Нигамаева Л.Л.

Заместители директора по УВР приглашаются в актовый зал, учителя 
русского языка и литературы 9, 11 классов приглашаются в кабинет

информатики №2
План для учителей русского языка и литературы 9,11 классов 

Место проведения: каб. Инф№1
Дата

13.10.2017

---------------------- —

Место * 1
проведения

Наименование мероприятия ответственные

09.00 -09.40 ч. СОШ№3 
Каб инф№1

Урок русского языка в 10 
классе «Учимся понимать 
текст. Подготовка к ЕГЭ»

Сидорова Н.А.

09.45 ч -10.20 ч. Анализ и обсуждение урока Абрамова В.И.
В 10.20 учителя русского языка переходят в актовый зал

План для заместителей директора по УВР 
_____Место проведения: актовый зал

Дата
13.10.2017

Наименование мероприятия ответственные

09.00 -
10.00 ч.

1. Анализ работы методического совета за 2016-2017 
учебный год.

гмц

2. Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный 
год Плотникова Л.Г.
3. Современные формы методической работы: 
инструменты и технологии.
4. Участие педагога в конкурсном движении как 
показатель роста его профессионального мастерства 
(перспективный план участия педагогов для всех 
ОУ Сорочинского городского округа)

10.00ч. «Об изменениях в КИМах ЕГЭ по русскому языку в 
2018 году»

Абрамова В.И.

«О сдаче устной части ОГЭ по русскому языку в 9-х 
классах. Итоги апробации»

Перехватова Е.В.

На методический день приглашаются 13.10.2017 г в 09.00 ч. в МАОУ 
«СОШ№3» заместители директора по УВР и учителя русского языка, 
преподающие в 9-11 классах (по 1 учителю 9-х и 11-х классов от школы).


