Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский»
ПРИКАЗ
№ 87/3

1 сентября 2015 года
г. Советский
О структуре методической работы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» с целью организации и координации методической работы в
школе, учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить единую методическую тему на 2015-2016 учебный год "Совершенствование
уровня профессиональной компетентности педагога как условие и средство
обеспечения нового качества образования в условиях реализации ФГОС".
2. Создать методические объединения учителей-предметников (МО) и назначить
руководителями школьных методических объединений:
 МО учителей русского языка и литературы - руководитель Бытова Н.Н.,
учитель русского языка и литературы;
 МО математики, физики, информатики - руководитель Васильева Е.Д.,
учитель физики;
 МО учителей истории, географии - руководитель Останина Е.В., учитель
географии;
 МО учителей биологии, химии - руководитель Ваганова Е.Р., учитель
биологии;
 МО учителей английского языка - руководитель Созонова Е.Н., учитель
английского языка;
 МО учителей технологии, изобразительного искусства, музыки - руководитель
Васянина Г.З., учитель технологии;
 МО физической культуры - руководитель Попова С.В., учитель физической
культуры;
 МО учителей начальных классов - руководитель Сюткин А.В., учитель
начальных классов;
 МО классных руководителей 1-4 классов - руководитель Шарипова Е.Н.,
учитель начальных классов;
 МО классных руководителей 5-11 классов - руководитель Воронина М.В.,
заместитель директора по ВР.
3. Руководителям методических объединений учителей-предметников Бытовой Н.Н.,
Васильевой Е.Д., Останиной Е.В., Вагановой Е.Р., Созоновой Е.Н., Васяниной Г.З.,
Поповой С.В., Сюткину А.В., Шариповой Е.Н., Ворониной М.В. обеспечить
деятельность методических объединений в соответствии с планом работы школьного
методического объединения на 2015-2016 учебный год, утвержденным приказом
директора школы от 1.09.2015 г. № 87/11 "Об утверждении плана работы школы на
2015-2016 учебный год".
5 Утвердить состав методического совета на 2015-2016 учебный год:
 Котикова Л.Ф., директор школы;
 Максимова С.Ф., заместитель директора по УВР;
 Дунаева Н.А., заместитель директора по УВР;
 Воронина М.В., заместитель директора по ВР;

 Усманова И.В., методист;
 Бытова Н.Н., руководитель МО учителей русского языка и литературы;
 Васильева Е.Д., руководитель МО математики, физики, информатики;
 Останина Е.В.., руководитель МО учителей истории, географии;
 Ваганова Е.Р., руководитель МО учителей биологии, химии;
 Созонова Е.Н., руководитель МО учителей английского языка;
 Васянина Г.З., руководитель МО учителей технологии, ИЗО, музыки;
 Попова С.В., руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ;
 Сюткин А.В., руководитель МО учителей начальных классов.
5. Назначить председателем методического совета Максимову С.Ф., заместителя
директора по учебно – воспитательной работе.
6. Максимовой С.Ф., председателю методического совета, организовать деятельность
методического совета в соответствии с планом работы, утвержденным приказом
директора школы от 1.09.2015 г. № 87/11 "Об утверждении плана работы школы на
2015-2016 учебный год".
7. Сформировать проблемные группы учителей (ПГ) и назначить ответственными за
организацию их деятельности:
 ПГ "Технология критического мышления" - ответственный за организацию
деятельности группы Усманова И.В., методист;
 ПГ "Технологии организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся" - ответственный за организацию деятельности
группы Дунаева Н.А., заместитель директора по УВР;
 ПГ "Использование
электронных образовательных ресурсов
в
образовательном процессе» - ответственный за организацию деятельности
группы Фридрих Т.А., заместитель директора по УВР.
8. Ответственность за организацию деятельности по обобщению передового
педагогического опыта возложить на Дунаеву Н.А., заместителя директора по УВР.
9. Ответственность за организацию аттестации педагогических кадров и организацию
деятельности Школы молодого педагога возложить на Усманову И.В., методиста.
10. Действие приказа № 86/2 от 3 сентября 2014 года считать утратившим силу.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Котикова Л.Ф.
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