
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово

ПРИКАЗ
от 01.09.2015 г. № 255

Об организации методической работы в школе

В целях методического обеспечения содержания образования, реализации ФГОС НОО
и ООО, освоения продуктивных педагогических технологий, создания условий для
совершенствования профессионального мастерства педагогов и развития педагогического
творчества, организации инновационной деятельности и внеурочной работы по предметам в
2015-2016 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав школьного методического совета:
Председатель: Воскресенская Л.В., заместитель директора, ответственный за

организацию методической работы
Секретарь: Рябинина Н.В., учитель русского языка и литературы
Члены: Дерябина М.Н., Федотова Н.М., Беляева О.В.

Жарова И.В., Щенкина О.В., Смирнова М.В.,
Харитонова М.К., Курникова Е.С., Иконникова Т.Н.,
Орлова З.А., Козина О.Н., Усцова В.Л.,
Борисова Т.А., Абакумова М.В., Ростокина И.С.,
Чирьева Л.В..

2. Методическому совету организовать в 2015-2016 учебном году работу педагогического
коллектива по реализации единой методической проблемы «Создание условий для
формирования личности, сочетающей в себе культуру, высокие нравственные качества,
творческую индивидуальность, способность к саморазвитию и самореализации в условиях
реализации ФГОС».

3. Считать основными задачами методической работы:
 изучение и использование в работе новых законодательных и нормативных

документов;
 совершенствование профессиональной компетентности и творческого потенциала

педагогов через систему самообразовательной работы;
 создание благоприятных условий интеллектуального, духовного, нравственного,

творческого и физического развития учащихся с учетом их способностей, интересов и
учебных возможностей;

 формирование позитивной учебной мотивации учащихся на основе активного
использования в учебно-воспитательной работе информационно-коммуникационных
технологий;

 совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе использования
инновационных педагогических технологий и психолого-педагогического сопровождения;

 обеспечение условий эффективного воспитания и обучения социально незащищенных
детей.

4. Организовать работу школьных методических объединений (далее – МО) и назначить их
руководителями следующих педагогических работников школы с 01 сентября 2015 года по
31 августа 2016 года:

Жарова И.В. – руководитель МО учителей начальных классов;



Щенкина О.В. – руководитель МО учителей образовательной области филология
(русский язык, литература);

Смирнова М.В. – руководитель МО учителей образовательной области филология
(иностранный язык);

Харитонова М.К. – руководитель МО учителей образовательной области математика
(математика, информатика);

Иконникова Т.Н. – руководитель МО учителей образовательной области естествознание
(физика, химия, биология);

Курникова Е.С. – руководитель МО учителей предметов образовательной области
обществознание (история, обществознание, география, экономика);

Чирьева Л.В. – руководитель МО «Культура, спорт и здоровье»;
Орлова З.А. – руководитель МО классных руководителей.

5. Рябинину Н.В., учителя русского языка и литературы, назначить ответственной за работу
с одарёнными детьми.

6. Организовать работу Научного общества учащихся и назначить его руководителем
Рябинину Н.В., учителя русского языка и литературы.

7. Организовать работу мастер-классов по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ:
 по русскому языку и литературе – Борисову В.В., учителя русского языка и

литературы;
 по математике – Усцову В.Л., учителя математики.

8. Для оказания методической помощи молодым специалистам сформировать мобильную
группу педагогов в следующем составе:

 Козина О.Н., учитель начальных классов;
 Усцова В.Л., учитель математики;
 Курникова Е.С. учитель географии и экономики;
 Гуляева Т.В., учитель математики и информатики;
 Ростокина И.С., учитель английского языка;
 Зрячева Н.В., учитель английского языка;
 Башмуров К.А., учитель физической культуры.

9. Организовать работу проектных групп по реализации программы развития «Школа
образовательных траекторий» и назначить их руководителями:

«Новое образование» – Козина О.Н., учитель начальных классов,
«Уникум» – Усцова В.Л., учитель математики,
«Профессионал» – Борисова Т.А., учитель химии,
«Здоровье школьника» – Чирьева Л.В., преподаватель-организатор ОБЖ,
«Комфортная школа» – Абакумова М.В., учитель русского языка и литературы.

10. Контроль за организацией работы МО, проектных групп и оказание практической
помощи в их работе возложить на Воскресенскую Л.В., Дерябину М.Н., Беляеву О.В.,
Федотову Н.М.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.Ю. Терентьева


