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Об организации методической работы
в 2017-2018 учебном году
В целях совершенствования методической работы, координации учебновоспитательной, методической, инновационной работы педагогического коллектива,
повышения профессионального мастерства педагогов и уровня их теоретической
подготовки, координации деятельности по решению стратегических задач
деятельности школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить тему методической работы школы: «Повышение эффективности
образовательного процесса через применение инновационных подходов к
организации урочной и внеурочной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя».
2.Создать следующие методические объединения:
2.1. Методическое объединение учителей общественных наук, русского языка и
литературы «Мыслители».
2.2.Методическое объединение учителей начальных классов, логопедов
«Родничок».
2.3.Методическое
объединение
учителей
математики,
информатики
«Интеллект».
2.4.Методическое объединение учителей физики, химии, биологии, географии
«Естественники».
2.5.Методическое
объединение
учителей
технологии,
музыки,
изооразительного искусства, физической культуры, ОБЖ педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов «Гармония».
2.6.Методическое объединение учителей английского языка «Лингвисты»;
2.7. Методическое объединение классных руководителей, социальных
педагогов, психологов.
3.Назначить руководителями методических объединений на 2017-2018 учебный
год следующих педагогов:
Методическое
объединение
учителей Рогова М.Г., учитель истории и
общественных наук, русского языка и обшествознания
литературы «Мыслители»
Методическое
объединение
учителей Крамерова И.Г., учитель начальных
начальных классов, логопедов «Родничок»
классов
Методическое
объединение
учителей Фо!миных
Н.И.,
учитель
математики, информатики «Интеллект»
математики

Методическое объединение учителей физь :ки, Куряева Л.А., учитель химии
химии,
биологии,
географ ии,
«Естественники»
Методическое
объединение
учите чей Гавриличева О.В., учитель музыки
технологии,
музыки,
изобразительн ого
искусства, физической культуры, 01 ;ж,
педагогов-организаторов,
педаго гов
дополнительного образования «Гармония»
Методическое
объединение
учите тей Ананьева
М. А.,
учитель
английского языка «Лингвисты»
английского языка
Методическое
объединение
класс! [ЫХ Зеленская Л.А., учитель русского
руководителей,
социальных
педаго1'ОВ, языка и литературы
психологов
4. руководителям школьных метолу-гческих объединений скорректировать
планы работы методических объединений н а 2017-2018 учебный год в соответствии с
планом работы школы, нормативными доку! лентами до 10 сентября 2017 г.
5.Создать следующие творческие труппы:
5.1. «Школьное научное общество» (по организации проектной и учебноисследовательской деятельности учащихся) . Руководитель Коллерова И.В., учитель
английского языка.
5.2. «Клубный путь» (по реализации инновационного проекта «Разработка и
внедрение модели организации
внеурс 'чной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственны:х образовательных стандартов среднего
общего образования в общеобразовательной школе». Руководитель Тулякова В.В.
5.3. «ГТО - система физкультурно спортивного воспитания». Руководитель
Сафонова О.В.
6. Руководителям творческих групп представить планы работы группы до
15.09.2017.
7. Утвердить состав школьного методического совета: заместители директора
по учебно-воспитательной работе, методисть.1, руководители школьных методических
объединений, творческих групп.
8. Назначить Давлетшину Р.Р., заместителя директора по учебновоспитательной работе, руководителем мето,•Дического совета школы.
9. Руководителю методического сове:та школы скорректировать план работы
методического совета на 2017 - 2018 учебны й год до 12 сентября 2017 года,
10.Контроль за выполнением приказа свставляю за собой.
Директор

О.Ю. Голышева

