
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.04.2017                                                                                                          № 528-О 

 

г. Мегион 

 

Об итогах методической диагностики  

«Качество преподавания уроков иностранного языка,  

русского языка и литературы» 

 

В соответствии с планом методической работы на 2016-2017 учебный год, планом 

внутришкольного контроля и руководства на 2016-2017 учебный год, согласно приказу от 

21.02.2017 №223-О «Качество преподавания уроков иностранного языка, русского языка и 

литературы», на основании аналитической справки от 25.04.2017 №87,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить по итогам методической диагностики «Качество преподавания уроков 

иностранного языка, русского языка и литературы» следующий уровень организации 

образовательной деятельности педагогами, согласно критериям эффективности урока по методике 

Т.И. Шамовой: 

1.1. «Отличный» урок у учителей иностранного языка Аминевой Г.Р., Устюжаниной 

Т.В.; у учителей русского языка и литературы Исиметовой Л.Н., Тюляевой Е.Н., Давлетгареевой 

З.Б., Шаяхметовой Ф.В.; 

1.2. «Хороший» урок у учителей русского языка и литературы Аваковой Е.А., Хатиповой 

Н.И., Рыбаковой Н.Г., Морозовой О.Н.; у учителей иностранного языка Айнуллиной Л.Р., 

Дунайчик И.С.; 

1.3. «Удовлетворительный» урок у учителя иностранного языка Хайруллиной М.Х.  

2. Учителю иностранного языка Хайруллиной М.Х. изучить требования к 

современному уроку, использовать эффективные формы организации образовательной 

деятельности учащихся на уроке, повышать свой профессиональный уровень в соответствии с 

инновациями в образовании. 

3. Руководителям школьных методических объединений учителей Исиметовой Л.Н.,  

Аминевой Г.Р. продолжить работу по повышению профессионального мастерства учителей. 

4. Заместителю директора по методической работе Осиповой С.И.: 

4.1. Оказать методическую помощь учителю иностранного языка Хайруллиной М.Х. в 

выявленных затруднениях в организации образовательной деятельности; 

4.2. Провести контроль качества преподавания учителя иностранного языка 

Хайруллиной М.Х.  «Система работы учителя по осуществлению образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в период с 15 по 27 мая 2017 года. 

5.  Рассмотреть результаты методической диагностики «Качество преподавания уроков 

иностранного языка, русского языка и литературы»  на заседании мониторингового совета школы 

(ответственный – Осипова С.И.,  заместитель директора по методической работе). 



6. Секретарю учебной части ознакомить с приказом заинтересованных лиц под 

роспись. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

методической работе Осипову С.И. 

 

 

Директор                                                                              Е.Н. Тюляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


