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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 30.10.2018г. № # 1 /

Об организации и проведении 
заседаний МО «Технологии системно
деятельностного подхода как инструмент 
повышения 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 «Технологии системно-деятельностного подхода как инструмент 
повышения качества образования» (согласно приложению 1)

06.11.2018г. в 10:00ч, в МБОУ «СОШ №4»

1.2.0рганизовать проведение заседания круглого стола с руководителями 
ОУ, заместителями директоров по УВР, ВР, руководителями МО учителей - 
предметников(согласно приложению2)

06.11.2018г. 11:30ч., в МБОУ «СОШ№4»
2. Директору МБОУ « СОШ №4» (А.В. Елистратову)

2.1 .Обеспечить организацию проведения заседаний муниципальных 
методических объединений

06.11.2018г. в 10:00ч
3. Руководителям ОУ, УДОД (ЦТД, ЦДТТ, ДЮСШ):

3.1. Обеспечить участие педагогов в работе муниципальных методических 
объединений

06.11.2018г. 10:00ч., в МБОУ «СОШ№4»
4. Руководителям МО учителей - предметников

4.1. Представить аналитическую справку по результатам проведенных 
заседаний по заявленной теме «Технологии системно-деятельностного подхода 
как инструмент повышения качества образования» на электронную почту МКУ



«ГМЦ» (для Мамаевой Е.В.)

до 09.11.2018г.
4.2. Включить в план заседаний МО учителей - предметников следующие

вопросы для рассмотрения:
• диагностика методических затруднений в преподавании предметов при 

подготовке к итоговой аттестации
• анализ входных контрольных работ
• об организации диссеминации лучших педагогических практик

. >

• основные виды анализа современного урока
• отчёты педагогов, прошедших курсовую подготовку (в сентябре -  

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

взаимопосещение уроков)
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

; .  ч

И.о. начальника Управления образования Д
И 5 о  а . ДОКУЙ

С.Д. Худяков

Исп. Мамаева Е.В.
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Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс 3  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от 30.10.2018г._________№____________

Об организации и проведении 
заседаний МО «Технологии системн о- 
деятельностного подхода как инструмент 
повышения 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 «Технологии системно-деятельностного подхода как инструмент 
повышения качества образования» (согласно приложению 1)

06.11.2018г. 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 приложению2)

06.11.2018г. 11:30ч., в МБОУ «СОШ№4»
2. Директору МБОУ « СОШ №4» (А.В. Елистратову)

2.1.Обеспечить организацию проведения заседаний муниципальных
методических объединений

06.11.2018г. в 10:00ч
3. Руководителям ОУ, УДОД (ЦТД, ЦДТТ, ДЮСШ):

3.1. Обеспечить участие педагогов в работе муниципальных методических 
объединений

06.11.2018г. 10:00ч., в МБОУ «СОШ№4»
4. Руководителям МО учителей - предметников

4.1. Представить аналитическую справку по результатам проведенных 
заседаний по заявленной теме «Технологии системно-деятельностного подхода 
как инструмент повышения качества образования» на электронную почту МКУ



Приложение 1 к приказу №_______ г.
Порядок работы муниципальных методических объединений 
Тема: «Технологии системно-деятельностного подхода как инструмент 

повышения качества образования»
Место проведения: МБОУ «СОШ № 4»

Дата проведения: 06.11.2018 г.
Начало заседаний: 10.00
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,
• биологии;
• технологии;
• физики;
• географии;
• музыки, ИЗО;
• химии;
• ОБЖ;
• физической культуры;
• МО старших вожатых;
• МО социальных педагогов, психологов и логопедов;
• методисты по ИКТ.
• МО классных руководителей 
9:00ч., МО зам. директоров по ВР.
9:00ч., МО учителей информатики, МО библиотекарей, учителей ОРКСЭ, 
В 11:30- круглый стол, в работе которого принимают участие начальник 

Управления образования, специалисты и методисты У О, директора школ, 
зам.директоров , руководители методических объединений.



Приложение2

План проведения круглого стола 
на тему «Технологии системно - деятельностного подхода как 

инструмент повышения качества образования»

11-15-11.3 0- Регистрация участников

11.30. - 11.40 -  Открытие работы круглого стола.
Анализ ВПР: способы предупреждения необъективного оценивания 

результатов.
Урюпина Галина Валентиновна, начальник Управления образования 

администрации Сорочинского городского округа.

11.40- 11. 50 - «Требования к современному уроку с позиций системно
деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС общего образования» 
М амаева Елена Викт оровна , заведующая МКУ «Городской методический 
центр»

11.50-12.00 -  Использование системно-деятельностного подхода как 
способ повышения познавательной активности обучающихся на уроках 
математики.

Рю т ина Ю лия Н иколаевна - учитель математики МБОУ «СОШ№4»

12.00-12.10 - Использование технологий системно-деятельностного 
подхода как условие формирования орфографической зоркости обучающихся 
на уроках русского языка.

Егорова Алия Абузяровна , учитель русского языка МБОУ «Толкаевская 
СОШ»



Распределение кабинетов на заседание МО 
6 ноября 2018г.

в МБОУ «СОШ №4», начало 10.00

№
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
6. Старшие вожатые 309

II этаж
5 Русский язык 204
6 Г еография 206
7 Музыка 208
8 Физика 202
9 ОБЖ 201

10 Физическая культура 203
III этаж

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

Круглый стол в 11.30 - актовый зал


