БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
от « 01 » сентября 2017г.

№ _656

ст. Динская
Об организации методической работы в 2017-2018 учебном году
На
основании
рекомендаций
августовского
совещания
педагогической
общественности района, во исполнение приказа управления образования от 29. 08. 2017
года № 421 «Об организации методической работы в системе образования Динского
района в 2017-2018 учебном году», с целью координации методической работы в
образовательной организации, методического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, создания условий для профессионального общения педагогов, обеспечения
качества образования учащихся, повышения квалификации педагогов, распространения
передового педагогического опыта, п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать работу всего педагогического коллектива БОУ СОШ № 2 для
реализации методической темы развития отрасли образования Динского района на
2017-2018 учебный год - «Методическое сопровождение повышения
профессиональной компетентности педагогов системы образования МО Динской
район в рамках профессионального стандарта «Педагог».
2. Обеспечить реализацию методической темы школы на 2017/2018 учебный год:
«Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя –
важнейший ресурс повышения качества образовательного процесса».
3. Руководителям ШМО:
3.1. продолжить работу по реализации «Плана-программы индивидуальной
траектории развития профессиональной компетентности каждого педагога»
(ИТРПК);
3.2. направить усилия педагогов на реализацию задач ФГОС второго поколения; на
участие в реализации основных направлений развития ОО, решения проблем,
выявленных в ходе ОГЭ и ЕГЭ, в обучении по предметам;
3.3. запланировать вопросы на заседания ШМО по обмену опытом применения
технологий качественного обучения учащихся с проблемами обучения и
сильных учащихся;
4. Заместителю директора по методической работе Струлевой Г.Л. организовать
работу:
4.1. по обеспечению профессионального, культурного, творческого роста
педагогических работников;
4.2. по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
4.3. по внедрению современных учебно-педагогических и воспитательных
личностно-ориентированных технологий;
4.4. по эффективному использованию материально - технического и учебнометодического оснащения ОО в учебно-воспитательном процессе, в том числе
полученного в рамках ПНПО;

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

по организации эффективной работы предметных кабинетов;
по совершенствованию форм и методов проведения уроков;
по внедрению инновационных процессов в практику работы педагогов.
по реализации проектов в рамках муниципальных инновационных площадок
(МИП): «Школа – территория здоровья» и «Система внутришкольного
мониторинга по оценке достижений планируемых результатов в условиях
реализации ФГОС второго поколения».
4.9. по реализации школьных инновационных площадок по темам: «Музейные
уроки как средство формирования нравственно-патриотических качеств
личности школьника», «Использование публикаций газеты «Вольная Кубань»
1993 года в урочной и внеклассной деятельности как фактор формирования
гражданской компетентности учащихся».
5. Открыть в 2017-2018 учебном году следующие методические объединения:
Межпредметную кафедру здорового образа жизни;
ШМО учителей начальных классов;
ШМО учителей математики, физики, информатики;
ШМО учителей русского языка и литературы;
ШМО учителей иностранного языка;
ШМО учителей обществоведческого цикла;
ШМО учителей кубановедения;
ШМО учителей естествоведческого цикла;
ШМО учителей основ религиозных культур и светской этики;
ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии;
ШМО учителей социально-психологического сопровождения;
ШМО классных руководителей 1-4 классов;
ШМО классных руководителей 5-8 классов;
ШМО классных руководителей 9-11 классов.

6. Назначить руководителями школьных методических объединений на 20172018 учебный год следующих педагогов:
Завертанного Д.В.- руководителем межпредметной кафедры здорового образа жизни;
Долганову Е.А.- руководителем ШМО учителей начальных классов;
Статникову М.Ю.- руководителем ШМО учителей математики, физики, информатики;
Проказину Т.И.- руководителем ШМО учителей русского языка и литературы;
Фадееву С.А. - руководителем ШМО учителей иностранного языка;
Токареву В. А. - руководителем ШМО учителей обществоведческого цикла;
Земляную Э. В. - руководителем ШМО учителей кубановедения;
Савинкину Л.В.- руководителем ШМО учителей естествоведческого цикла;
Триполину О.П. - руководителем ШМО учителей музыки, ИЗО,технологии;
Асташову Е.В.- руководителем ШМО учителей основ религиозных культур и светской
этики;
Черняк Е.В.- руководителем ШМО учителей социально-психологического сопровождения;
Рассол Н.Д.- руководителем ШМО классных руководителей 1-4 классов;
Деревскова С.В.- руководителем ШМО классных руководителей 5-8 классов;
Нырову О.В. -руководителем ШМО классных руководителей 9-11 классов.
7. Утвердить следующий состав методического совета ОУ на 2017-2018 учебный год:
1. Дмитренко
Н.М. - директор ОО, председатель,
2. Струлёва Г.Л.- зам директора по УМР, секретарь
3. Носарева С.А.- зам директора по УВР,
4. 0всянникова Р.В.- зам. директора по УВР,
5. Курило О.Н., зам директора по УВР (начальная школа),
6. Нереуцкая Л.И., зам. директора по ВР,

7. Завертанный Д.В. - руководитель межпредметной кафедры здорового образа жизни,
8. Долганова Е.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов,
9. Статникова М.Ю. - руководитель ШМО учителей математики, физики, информатики,
10. Проказина Т.И.- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы,
11. Фадеева С.А.- руководитель ШМО учителей иностранного языка,
12. Токарева В. А. - руководитель ШМО учителей обществоведческого цикла;
13. Савинкина JI.В. - руководитель ШМО учителей естествоведческого цикла,
14. Триполина О.П. - руководитель ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии,
15. Асташова Е.В. - руководитель ШМО учителей основ религиозных культур и светской
этики;
16. Черняк Е.В. - руководитель ШМО учителей социально-психологического сопровождения,
15. Рассол Н.Д. - руководитель ШМО классных руководителей 1-4 классов,
16. Деревскова С.В. - руководитель ШМО классных руководителей 5-8 классов,
17. Нырова О.В. - руководитель ШМО классных руководителей 9-11 классов
18. Горюнова Ж.А. - за в. библиотекой ОО.

8. Назначить руководителем творческих проблемных групп следующих учителей:
Фомину Т.В.- «Экологическое воспитание школьников».
Статникову М.Ю. - методика проведения уроков ФГОС и создание системы
оценивания учащихся в школе 2 ступени.
9. Назначить куратором работы с молодыми педагогами Асташову Е.В., учителя
высшей категории.
10. Назначить руководителем школьного научного общества «Эрудит» Земляную Э.В.
11. Назначить руководителями школьной инновационной площадки по теме:
«Музейные уроки как средство формирования нравственно-патриотических
качеств личности школьника» Мороз Н.В. и Токареву В.А.
12. Назначить руководителями школьной инновационной площадки по теме:
«Использование публикаций газеты «Вольная Кубань» 1993 года в урочной и
внеклассной деятельности как фактор формирования гражданской компетентности
учащихся» Кошлякову Ю.С. и Баранникову Е.Н.
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор БОУ СОШ № 2
Приказ подготовила Струлева Г. Л.,
зам. директора по УМР

Н. М. Дмитренко

