
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

25.09.2019           № 615 

 

Об исполнении мероприятий Плана  реализации единой методической темы  

в 2019-2020 учебном году 

Во исполнение приказа начальника Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.09.2019 №1266 «Об 

организации методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций в 2019-2020 учебном году», в целях обеспечения исполнения плана 

реализации единой методической темы «Обновление содержания и технологий 

образования как фактор достижения новых образовательных результатов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам учреждения принять участие в мероприятиях муниципального уровня 

согласно плану, представленному в приложении №1. 

 

 

Директор                   А.А.Гончар 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Приложение №1 

к приказу директора  

                                                                                                                                                                                                                      от 25.09.2019 № 615 

План реализации единой методической темы  

«Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных результатов» на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные Целевая аудитория Методический 

продукт 

I. Организационное обеспечение реализации единой методической темы 

1. Организация взаимодействия с республиканскими 

методическими объединениями учителей-

предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-психологов 

 

В течение 

всего 

периода 

Балашова М.С., 

заместитель директора, 

руководители ШМО 

  Педагогические 

работники   

- 

2. Разработка и утверждение планов инновационных 

площадок 

Сентябрь-

Октябрь 

2019 

А.А. Гончар, директор 

М.С. Балашова, 

заместитель директора- 

руководители  

инновационных 

площадок 

Педагогические и 

руководящие работники  

Планы мероприятий  

3. Организация информационно-консультативного 

сопровождения проведения мероприятий 

реализации ЕМТ 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Балашова М.С., 

заместитель директора, 

руководители ШМО 

Участники 

мероприятий 

- 

II. Методическое  обеспечение реализации  единой методической темы  

Начальное  общее, основное общее и среднее общее образование 
1. Организация участия педагогов учреждения в III 

Форуме педагогического актива «Надежной школе 

– надежного учителя» 

18-26 

сентября 

2019 

Актив предметных 

площадок 

Педагогические и 

руководящие работники 

Итоговые материалы 

предметных 

площадок 
2. Организация  участия педагогов в  мониторингах  

и исследованиях профессиональных компетенций  

В течение 

года 

 

А.А. Гончар, директор Педагогические и 

руководящие работники 

Аналитические 

материалы 

3. Организация участия педагогов в тематических 

заседаниях ГМО учителей-предметников, 

педагогических работников 

В течение 

года 

 

Балашова М.С., 

заместитель директора 

Педагогические 

работники 

Материалы заседаний 

4. Курсовая  подготовка  учителей-предметников  В течение М.С.Балашова, Педагогические Материалы курсов 



 года 

(согласно 

графику) 

заместитель директора работники 

5. Организация участия педагогических работников в 

семинаре-практикуме «Современные оценки 

достижений учащихся: основные ориентиры» на 

базе МОУ «СОШ №13» г. Воркуты 

Ноябрь 

2019 

М.С.Балашова, 

заместитель директора 

Педагогические 

работники 

Использование в 

работе сборника 

методических 

материалов 
6. Организация участия учителей физики в 

Фестивале мастер-классов, открытых учебных 

занятий «Мониторинг и целесопровождение 

учащихся при изучении учебного предмета 

«Физика» с использованием инновационной 

технологии «Интеллектуальная школа» 

Декабрь 

2019 

М.С.Балашова, 

заместитель директора 

Т.В. Рахимова, учитель 

физики 

Учителя физики Технологические 

карты, презентации 

7. Организация участие педагогических работников 

учреждения в Едином  дне погружения  «Переход к 

ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (основное общее и среднее общее образование) 

 

«Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО в свете 

новых требований ФГОС» (начальное общее и 

основное общее образование) 

 

Январь 2020 М.С. Балашова, 

заместитель директора 

руководители ШМО  

Педагогические 

работники 

Сборник 

информационно-

методических 

материалов 

8. Организация участия в  информационно-методическом 

мероприятии по теме «Проектирование рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования» 

Январь-

февраль 

2020 

М.В. Семеновых, 

заместитель директора 
Педагогические                         

работники 

Электронные 

презентации 

методических 

материалов 

9. Организация участия педагогических работников в 

методических мероприятиях по теме «Проект 

«Цифровая школа» как механизм обновления 

содержания и технологий образования» на базе МОУ 

«СОШ №23» г. Воркуты и МОУ «СОШ №40 с УИОП» 

г. Воркуты 

Декабрь 

2019 

 

Февраль 

2020 

Балашова М.С., 

заместитель директора  
 Использование в 

работе сборника 

методических 

материалов 

10. Организация участия педагогических работников в 

Фестивале мастер-классов, открытых учебных занятий 

по теме «Интерактивная образовательная платформа 

«Учи.ру» как инструмент формирования мотивации 

учащихся» 

Март 2020 М.С. Балашова, 

заместитель директора 

руководители ШМО  

Педагогические                         

работники 

Технологические 

карты уроков, 

презентации 

11. Организация участия в  информационно-методическом Январь- М.С. Балашова, Педагогические                         Электронные 



мероприятии по теме «Проектирование рабочих 

программ учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования» 

февраль 

2020 

заместитель директора работники презентации 

методических 

материалов 

12. Организация участия педагогических работников в 

Городских педагогических чтениях «Обновление 

содержания и технологий обучения как фактор 

повышения качества образования» 

Апрель 

2020 

А.А. Гончар, директор 

Балашова М.С., 

заместитель директора 

Заместители 

руководителя ОУ, 

учителя – предметники 

Электронный 

сборник материалов, 

статьи в 

периодические 

профессиональные 

издания 

 


