
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

26 марта 2015 года на базе СП «Дома детского творчества» ГБОУ СОШ 

№2 с.Приволжье состоится единый методический день.  

Повестка дня: 

1. Пленарное заседание. 

2. Круглый стол. 

Тема: «Модель организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении: опыт, итоги, перспективы». 

Участники: директор ОУ, зам.директора по УВР, зам.директора по 

ВР, представители муниципального родительского собрания, 

общешкольного родительского собрания (родительская 

общественность). 

Программа работы: 

1. «Модель внеурочной деятельности» (ГБОУ СОШ 

с.Екатериновка, ГБОУ СОШ пос.Ильмень, ГБОУ СОШ с.Кашпир, 

ГБОУ ООШ с.Заволжье, ГБОУ ООШ пос.Степняки). Краткая 

презентация, раскрывающая систему работы образовательного 

учреждения по внеурочной деятельности. 

2. «Диагностика эффективности внеурочной деятельности» (ГБОУ 

СОШ №1 с.Приволжье, ГБОУ СОШ пос.Новоспасский). 

3. «Работа с родителя в рамках осуществления внеурочной 

деятельности» (.ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка, ГБОУ СОШ №2 

с.Обшаровка) 

4. «Инновационные технологии во внеурочной деятельности» 

(ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье). 

5. Видеофильм по теме: «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении» (ГБОУ СОШ №3 с.Приволжье, СП 

ДДТ ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье). Продолжительность 

видеофильма: 3-5 минут. 

           3. Работа предметных районных методических объединений: 



- секция учителей русского языка и литературы (Постнова В.В.); 

- секция учителей математики (Щербакова Н.К.); 

- секция учителей информатики (Максимов В.А.); 

- секция учителей физики (Кадерова С.Н.); 

- секция учителей химии и биологии (Краснова Н.В.); 

- секция учителей истории и обществознания (Демина И.А.); 

- секция учителей географии (Усачева О.А.); 

- секция учителей иностранных языков (Чеснова Н.А.); 

- секция учителей начальных классов (Сухопрудская Л.И.); 

- секция педагогов-библиотекарей (Богатырева Н.Н.); 

- секция педагогов дополнительного образования (Шишина И.А.). 

Тематика выступлений учителей-предметников по секциям (№1-9): 

-  «Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 2015 года». 

- «Применение учебно-лабораторного оборудования в учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ООО». 

- «Работа с одаренными детьми». 

Тематика выступлений для работы секции педагогов-библиотекарей 

(секция №10): 

- «Формирование федерального комплекта на 2015-2016 учебный год в 

соответствии с ФГОС». 

- «Обеспеченность учебниками учащихся». 

- «Организация деятельности с одаренными детьми». 

Тематика выступлений для работы секции педагогов 

дополнительного образования (секция №11): 

- «Организация работы по внеурочной деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО». 

Руководителям РМО необходимо оповестить педагогов района о 

предстоящем мероприятии, познакомить их с тематикой выступлений. До 



16.00 10 марта 2015 года прислать на электронный адрес отдела 

образования программу работы секций с темами выступлений и 

фамилиями выступающих (3-4 человека). 

 

 

 

 


