
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

 
ПРИКАЗ 

 
14.03.2019                                                                                                                                          №333-О  
 

г. Мегион 

 

 

Об итогах методической диагностики 

«Соблюдение основных технологических требований 

к современному уроку учителями начальных классов, 

математики, информатики» 

 

В соответствии с планом методической работы МБОУ «СОШ №3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» на 2018-2019 учебный год, плану внутришкольного контроля и 

руководства ОУ на 2018-2019 учебный год, положением «О методической диагностике», 

положением «О внутришкольном контроле и руководстве», согласно приказам от 09.01.2019 №10-

О «О методической диагностике «Соблюдение основных технологических требований к 

современному уроку учителями начальных классов, математики, информатики», от 18.02.2019 

№198-О «О внесении изменений в приказ от 09.01.2019 №10-О «О методической диагностике 

«Соблюдение основных технологических требований к современному уроку учителями начальных 

классов, математики, информатики», на основании аналитической справки от 14.03.2019 №50,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить по итогам методической диагностики «Соблюдение основных 

технологических требований к современному уроку учителями начальных классов, математики, 

информатики» следующий уровень организации образовательной деятельности педагогами, 

согласно критериям эффективности урока по методике Шамовой Т.И.: 

1.1. «Отличный» урок у учителей начальных классов Атрошенко Г.С., Ахтаровой А.А., 

Димовой М.Ю., Емельяновой А.Г., Малюшенко О.А., Маткиной А.Н., Сухогузовой Л.Е., Харловой 

Н.В.; у учителей математики Качапкиной Г.Н., Литвиновой И.П., Николаевой Л.В.; у учителей 

информатики Молчановой М.Р., Янушкевич Ю.Х.; 

1.2. «Хороший» урок у учителей начальных классов Асмоловой Н.Н., Беляевой Л.М., 

Бикжановой З.З., Михалевой А.П., Фаниги Е.С.; у учителя математики Ивановой Н.В.; у учителя 

информатики Шпинь В.В. 

1.3. «Удовлетворительный» урок у учителей начальных классов Довгорукой А.А., 

Никитиной Л.В., Резиной О.В. 

2. Продолжить работу предметных ШМО учителей математики, информатики 

(руководитель – Николаева Л.В.) и учителей начальных классов (руководитель – Сухогузова Л.Е.) 

по повышению профессионального мастерства учителей. 

3. Методисту Добриковой Л.Р.: 

3.1. Провести индивидуальные консультации с учителями Довгорукой А.А., Никитиной 

Л.В., Резиной О.В.; 



3.2. Осуществить контроль качества преподавания учителей начальных классов Довгорукой 

А.А., Никитиной Л.В.; Резиной О.В. в период с 08.04.2019 по 20.04.2019, согласно алгоритму 

(приложение); 

3.3. Подготовить информационную справку по итогам контроля качества преподавания 

учителей начальных классов Довгорукой А.А., Никитиной Л.В.; Резиной О.В.  в срок до 

25.04.2019. 

 4. Рассмотреть результаты методической диагностики «Соблюдение основных 

технологических требований к современному уроку учителями начальных классов, математики, 

информатики» на заседании мониторингового совета школы (ответственный – Осипова С.И.,  

заместитель директора по методической работе). 

5.  Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

методической работе Осипову С.И. 

 

 

Директор                                                                                          Е.Н. Тюляева                                        
 

 

 

 

 

                                      

                                               
 

 


