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ПРИКАЗ 
 

от  01.09.2016 года                                           №_312-од_ 

 

Об организации методической работы 

в 2016-2017 учебном году. 

 

В целях совершенствования учебно-методической работы в школе, повышения 

профессиональной компетентности педагогов, развития творческой инициативы, 

удовлетворения информационных, учебно-образовательных потребностей педагогов, 

ознакомления с достижениями в области педагогики и психологии, выявления, обобщения 

и распространения актуального педагогического опыта творчески работающих учителей и 

в соответствии с Уставом школы, образовательной программой школы, на основании 

решения педсовета от 29.08.2016 г. (протокол № 1 от 29.08.2016 г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию методической работы в школе Бутерину 

Л.И., заместителя директора по УВР. 

2. Продолжать работу над методической темой «Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, развитии 

обучающихся», выделив в качестве приоритетных следующие направления 

деятельности: 

2.1. актуальные вопросы введения и реализации ФГОС основного  общего 

образования в образовательных учреждениях района; 

2.2. организация работы с одаренными детьми; 

2.3. система подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации; 

2.4. раскрытие и позиционирование профессионального потенциала педагогов; 

2.5. организация и проведение в МБОУ «СОШ № 16» коррекционно-развивающей 

работы. 

3. Утвердить следующую структуру методической работы: 

3.1. педагогический совет (периодичность заседаний – 1 раз в четверть); 

3.2. постоянно-действующий семинар  (периодичность заседаний – 3 раза в год); 

3.3. школьные методические объединения, творческие мастерские (периодичность 

заседаний – 1 раз в четверть): 

3.3.1. ШМО учителей начальных классов (учителя начальных классов, логопед); 

3.3.2. ШМО учителей естественно-математического цикла предметов (учителя 

математики, физики, информатики, химии, биологии, географии); 

3.3.3. ШМО учителей гуманитарного цикла предметов (учителя русского языка, 

литературы, истории, обществознания, английского языка); 

3.3.4. ШМО учителей физкультуры, технологии, обж; 

3.3.5. ШМО учителей специальных (коррекционных) классов VIII вида; 

3.3.6. ШМО классных руководителей; 
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3.3.7. творческая мастерская «Реализация ФГОС НОО в образовательный 

процесс»; 

3.3.8. творческая мастерская «Реализация ФГОС ООО в образовательный 

процесс». 

4. Назначить руководителями ШМО, творческими группами: 

4.1. ШМО учителей начальных классов – Дарсигову Л.М., учителя начальных 

классов; 

4.2. ШМО учителей естественно-математических наук – Бочкареву С.А., учителя 

физики; 

4.3. ШМО учителей гуманитарного цикла предметов – Бутерину Л.И., учителя 

русского языка и литературы; 

4.4. ШМО учителей физкультуры, технологии, обж – Пененко О.М., учителя 

физкультуры; 

4.5. ШМО учителей специальных (коррекционных) классов VIII вида – Попову Н.А.; 

4.6. ШМО классных руководителей – Шкуратову К.В., зам.директора по УВР; 

       4.7. творческой мастерской «Реализация ФГОС НОО в образовательный процесс» - 

Пирскую Г.И., учителя начальных классов; 

       4.8. творческой мастерской «Реализация ФГОС ООО в образовательный процесс» - 

Кулиеву Т.Э. – учителя русского языка и литературы 

5. Назначить Бутерину Л. И., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию и проведение постоянно-действующего семинара. 

6. Чиндиной Е. В., заместителю директора по УВР, осуществлять контроль за работой 

творческой мастерской «Реализация ФГОС НОО в образовательный процесс». 

7. Бутериной Л.И., заместителю директора по УВР, осуществлять контроль за работой 

творческой мастерской «Реализация ФГОС ООО в образовательный процесс». 

8. Бутериной Л. И., заместителю директора по УВР: 

8.1. осуществлять контроль за работой школьных    методических объединений 

учителей; 

8.2. проводить анализ методической работы школы по результатам учебных четвертей 

и учебного года. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Бутерина Л. И.                                                                                           

Чиндина Е. В.                                                           Шкуратова К.В. 

Дарсигова Л. М.                                                       Бочкарева С.А. 

Пирская Г. И.                                                           Попова Н.А. 

Пененко О.М.                                                           Кулиева Т.Э. 

 


