
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

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

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

П Р И К А З  
От 27.12.2018г.№ 5 3 ^

«Об организации и проведении 
заседаний МО «Аналитическая деятельность 
педагога как неотъемлемая составляющая 
обеспечения качества образования»

На основании плана работы Управления образования в 2018 - 2019 учебном году 
и в целях координации деятельности муниципальной методической службы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Заведующей МКУ «Городской методический центр» (Мамаевой Е.В.)

1.1 .Организовать работу муниципальных методических объединений по теме 
«Аналитическая деятельность педагога как неотъемлемая составляющая 
обеспечения качества образования» (согласно приложению1.) 09.01.2019г. в 
10:00ч, в МБОУ «СОШ№4».

1.2,Организовать проведение заседания круглого стола с руководителями ОУ, 
заместителями директоров по УВР, ВР, руководителями МО учителей - 
предметников(согласно приложении^) 09.01.2019г. 11:30ч., в МБОУ «СОШ№4»

2. Директору МБОУ « СОШ №4» (А.В. Елистратову)

2.1. Обеспечить организацию проведения заседаний муниципальных 
методических объединений 09.01.2019г. в 10:00ч.

3. Руководителям ОУ, УДОД (ЦТД, ЦДТТ, ДЮСШ):
3.1. Обеспечить участие педагогов в работе муниципальных методических 
объединений 09.01.2019г. 10:00ч., в МБОУ «СОШ№4»



4.Руководителям МО учителей - предметников

4.1. Представить аналитические справки по результатам проведенных 
заседаний по заявленной теме «Аналитическая деятельность педагога как 
неотъемлемая составляющая обеспечения качества образования» на 
электронную почту МКУ «ГМЦ» (для Мамаевой Е.В.) до 15.01.2019г.

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

• отчеты педагогов-тьютеров о работе по методическому сопровождению 
учителей

• анализ результатов полугодовых контрольных работ
• об организации диссеминации лучших педагогических практик
• мастер -  класс по основным видам анализа современного урока
• отчёты педагогов, прошедших курсовую подготовку (ноябрь -  

декабрь 2018 г.);
• отчёт о работе МО в межсессионный период (посещение и 

взаимопосещение уроков)
• об организации работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам по подготоцки^вьшускников 9 и 11 классов к ГИА.
5. Контроль за ис pro приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Г.В. Урюпина

С приказом ознакомлен: 
Мамаева Е.В.
УДОД (ЦТД, ЦЦТТ, ДЮСШ 
ДОУ
МБОУ «Баклановская СОШ 
МБОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МБОУ «СОШ №>4»
МБОУ «СОШ №5»
МАОУ «СОШ №7»
МБОУ СОШ №117

МБОУ «Николаевская СОШ» 
МБОУ «Войковская СОШ» 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 
МБОУ « Матвеевская ООШ» 
МБОУ «Романовская ООШ» 
МБОУ «Федоровская ООШ»

МБОУ «Родинская СОШ» 
МБОУ «Троицкая СОШ»
МБОУ «Уранская СОШ»
МБОУ «Толкаевская СОШ» 
МБОУ «2-Михайловская СОШ» 
МБОУ «Бурдыгинская



Приложение!
к приказу № Д № /& г.

Порядок работы муниципальных методических объединений 
Тема: «Аналитическая деятельность педагога как неотъемлемая 

составляющая обеспечения качества образования»

Место проведения: МБОУ «СОШ № 4»

Дата проведения: 09.01.2019 г.

Начало заседаний: 9:00ч.

ММО зам. директоров по ВР.

М МО библиотекарей, учителей ОРКСЭ,

М МО математики

С 10:00 до 11:20 работа муниципальных методических объединений 
учителей

• начальных классов;
• истории и обществознания;
• русского языка и литературы;
• английского языка;
• немецкого языка,
• биологии;
• технологии;
• физики;
• географии;
• музыки, ИЗО;
• химии;
• ОБЖ;
• физической культуры;
• МО социальных педагогов, психологов и логопедов;
• М МО учителей информатики, методисты по ИКТ.
• МО классных руководителей
С 10:00 в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7»
ММО заведующих и руководителей ММО 
В 11:30- круглый стол, в работе которого принимают участие 

начальник Управления образования, специалисты и методисты У О, 
директора , зам.директоров , руководители методических объединений 
образовательных учреждений.



Приложение 2. 
к приказу 72

План проведения

круглого стола на тему «Аналитическая деятельность педагога как 
неотъемлемая составляющая обеспечения качества образования»

11-15-11.3 0- Регистрация участников

11.30. - 11.40 -  Открытие работы круглого стола.
Анализ результатов мониторинга оценки качества образования с 
использованием РИС 0 0 ДО.
Мамаева Елена Викторовна, заведующий МКУ «ГМЦ»

11.40- 11. 50 - Организация работы по подготовке выпускников 9 и 11 
классов к государственной итоговой аттестации. Индивидуальный 
образовательный маршрут с обучающимися группы «риска».

Мальцева Людмила Анатольевна, руководитель ММО учителей математики

11.50-12.00 -  Индивидуальный образовательный маршрут потенциальных 
«высокобалльников» ЕГЭ-2019.

12.00-12.10- Мероприятия, проведенные с обучающимися, педагогами, 
родителями в связи с утверждением новых порядков ЕГЭ,ОГЭ.

Малыхина Марина Валентиновна, заместитель директора по УВР



Iт

ПриложениеЗ. 
к приказу №#ЗС J7-- />1 ЦР/Х

Распределение кабинетов на заседание МО 

9 января 2019 года в МБОУ «СОШ №4»

№
п/п

Секция Кабинет

I этаж
1 Начальные классы Актовый зал
2 Технология 102
3 Зам. по ВР 106
4 Библиотекари 103
5. Классные руководители 207

II этаж
6 Русский язык 204
7 Г еография 206
8 Музыка 208
9 Физика 202
10 ОБЖ 201
11 Физическая культура 203

III этаж
12 Математика 311
13 Биология 308
14 Информатика, методисты ИКТ 301
15 Химия 303
16 Немецкий язык 304
17 Английский язык 305
18 Социально - психологическая служба 306
19 История 307

20 ОРКСЭ

Круглый стол в 11.30 - актовый зал


