
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

28.08.2018                   № 01/06-98  

с. Плешаново  

 

 

Об организации методической работы 

в 2018-2019 учебном году 
 

 

 В целях методического сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта,  создания условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогов,   развития   

научно-методического   обеспечения     образовательного   процесса,   

организации   инновационной   деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу над методической темой школы: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения 

ФГОС» в соответствии с поставленными задачами. 

2. Утвердить план методической работы школы на 2018-2019 учебный год. 

(Приложение 1)                                               

3. Назначить руководителями ШМО следующих учителей: 

Негматуллина Г.Р., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Кирш Д.А., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

Зотова Н.А., руководитель ШМО учителей истории и обществознания; 

Аипова Д.М. ,руководитель ШМО учителей естественно-точных дисциплин;  

Долукова С.Ю., руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Долгих Н.В., руководитель ШМО учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, 

ИЗО, музыки. 

Сидорова Н.И., руководитель ШМО классных руководителей. 

4.Создать методический  совет школы в следующем составе:     

Председатель: Эпп И.С., методист школы    

Члены Методического совета: 



Негматуллина Г.Р., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Кирш Д.А., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

Зотова Н.А., руководитель ШМО учителей истории и обществознания; 

Аипова Д.М. ,руководитель ШМО учителей естественно-точных дисциплин;  

Долукова С.Ю., руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Долгих Н.В., руководитель ШМО учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, 

ИЗО, музыки. 

5. Методическому совету школы  и руководителям ШМО в своей работе 

руководствоваться  Положением о деятельности Методического  совета, 

Положением  о деятельности  методических объединений школы. 

6.Членам методического совета способствовать оказанию практической 

методической помощи учителям школы через проведение плановых 

заседаний, методических семинаров, конференций, содействовать  

подготовке к тематическим педсоветам, оказывать действенную помощь в 

подготовке материалов к аттестации.  

7.Методическим объединениям учителей-предметников включить в 

обязательную повестку следующие вопросы для обсуждения: 

 Методика преподавания тем, согласно типичным ошибкам по 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 Реализация требований ФГОС; 

 Курсовая переподготовка и повышение квалификации; 

 Инновационная деятельность; 

 Проектирование предметных образовательных мероприятий 

(олимпиад, внеклассных мероприятий, предметных недель, проектно-

исследовательской деятельности и т.д.) 

 Согласование рабочих программ педагогов; 

 Работа педагогов по темам самообразования; 

 Работа по повышению качества образования; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

8.Методисту школы Эпп И.С.: 

 поручить общее руководство методической работой в школе;  

 организовать и координировать  работу над методической темой 

школы  «Управление профессионально-личностным ростом педагога 

как одно из основных условий обеспечения качества образования в 

условиях введения ФГОС» 

 обеспечить  информационно - методическую поддержку педагогам в 

ходе внедрения ФГОС; 

 содействовать росту педагогического  мастерства  учителей через 

проведение и организацию семинаров, конференций и т.д.; 

 организовывать и контролировать курсовую систему повышения 

квалификации педагогов МБОУ КСОШ № 1; 

 содействовать педагогам в процессе прохождения аттестации.  



9. Заместителю директора по ВР Вовняковой Н.В. обеспечить методическое 

сопровождение классных руководителей.  

10. Методическим объединениям учителей-предметников организовать и 

провести предметные недели и открытые заседания ШМО согласно графику 

(Приложение 2).  

11.Для осуществления методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС СОО  утвердить план работы 

творческой группы «ФГОС СОО:  от теории к практике». (Приложение 3) 

12. Утвердить план работы творческой группы «ИКТ в действии» 

(руководитель Кучаева Г.Т., заместитель директора по информатизации) 

(Приложение 4) 

13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

 

Директор                                                                                             С.Е.Григорян 
 

 


