
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 На основании приказа районного отдела образования муниципального 

образования Акбулакский район от 25.11.2021г. № 01-08/341 «Об итогах 

проведения Единого методического дня»  

Приказываю: 

1. Зам. директора по УВР Карлаковой Е.Н., Калиевой Б.Ж., зам. директора 

по ВР Маркевич Л.А.: 

1.1. Обеспечить исполнение методических рекомендаций по итогам 

проведения Единого методического дня (Приложение). 

1.2 Использовать на практике банк методической продукции, материалы 

инновационных методических мероприятий учителей, представленные в рамках 

Единого методического дня. 

1.3. Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта работы творчески работающих учителей. 

1.4 Обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

профессионального взаимодействия участников учебно – воспитательного 

процесса в рамках инновационной, исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                                 Т.В. Трофименко  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

26.11.2021 г. № 01-08/253 

 

Об итогах проведения Единого 

методического дня 



Приложение 

Методические рекомендации по итогам проведения 

Единого методического дня  

по теме: «Организация инновационной, исследовательской и опытно-

экспериментальной работы в образовательной организации 

 в рамках Года науки и технологий». 

 

1. Повышать качество образования в ОО путём совершенствования 

инновационной, исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.  

 

2. Продолжить работу, направленную на: 

- воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному 

изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах 

деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества); 

         - формирование склонности учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, умений и навыков проведения экспериментов;  

       - развитие умения самостоятельно, творчески мыслить;  

       - выработку навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализа результатов, 

составление и формирование отчета и доклада о результатах научно- 

исследовательской работы; 

       - формирование единого школьного научного общества учащихся со своими 

традициями;  

       - пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

3. Создать условия для развития и совершенствования познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся, их 

самореализации, профессионального самоопределения. 

 

4. Увеличить долю педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, 

эффективно использующих современные образовательные информационные 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

5. Продолжить формирование активной позиции педагогов и обучающихся 

по применению проектно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 


