
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

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

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс □ (35346)4-12-85.
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«Об организации и проведении 
методического дня»

На основании плана работы Управления образования Сорочинского 
городского округа на 2018 -  2019 учебный год, в целях диссеминации 
передового педагогического опыта и повышения профессиональной 
компетенции педагогических кадров,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующей МКУ «Городской методический центр» Мамаевой Е.В.:
I

1.1.Организовать проведение открытого методического дня на базе 
экспериментальной площадки по введению ФГОС СОО МАОУ « СОШ№3 
17.12.2018 г., в Пч.ОО
2. Директору МАОУ «СОШ№3 » (Васильевой Л.Н.):
2.1. Обеспечить организацию проведения открытого методического дня по 
теме: «Воспитание и социализация обучающихся в рамках внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования» 17.12.2018 г. (Приложение 1)
3. Руководителям ОУ:
3.1. Обеспечить участие в методическом дне зам. директоров по ВР, 
руководителей ШМО классных руководителей. классных руководителей 9-
11 классов 17.12.2018 г. 
4.Контроль за исполнен!
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Приложение 1.

Методический день на базе МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 
И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области

Тема: «Воспитание и социализация обучающихся в рамках внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования»

Время проведения: 17.12.2018 г., в 11.00 часов

Участники - заместители директора по ВР, руководители ШМО классных руководителей 
старшего звена, классные руководители 9-11 классов.

План проведения

Теоретическая часть

1. Васильева Л.Н. директор школы - «Структура программы воспитания и 
социализации ФГОС СОО»

2. Муштаева С.В. заместитель директора- Мозговой штурм «Портрет успешного 
выпускника школы».

3. Муштаева С.В. заместитель директора- «Реализация программы воспитания и 
социализации среднего общего образования в МАОУ «СОШ №3» имени героя 
Советского Союза И.А.Акимова г.Сорочинска»

Практическая часть

Абрамова В.И., учитель русского языка и литературы - Заседание научного 
общества учащихся «Первые итоги исследовательских работ. Старт новых 
проектов»

Романова О.М., классный руководитель 10 класса - Круглый стол обучающихся 
и родителей «Диалог на равных «Влияние Интернета на подростков»

Масимова В.Н., педагог-психолог - Встреча с интересными людьми «Ты и твоя 
будущая профессия»

Овчинникова Л.П., педагог МБДОУ «ЦДТТ» - Деловая игра «Понятие об 
основах проектирования»

Ханина Е.И.,библиотекарь - Конференция по рассказу К.Д. Воробьева «Гуси -  
Лебеди», «Ах, война, что ж ты сделала подлая!»

Муштаева С.В. заместитель директора - заседание ученического 
самоуправления «Предвыборные дебаты»

Муштаева С.В., заместитель директора «Внедрение курса финансовой 
грамотности»

Подведение итогов. Рефлексия.


