
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

« 24 » августа 20 17 г.  № 388 
г. Когалым 

 
Об организации методической 
работы в 2017-2018 учебном году 
 

С целью оказания методической помощи учителям и классным руководителям в 
организации обучения и воспитания школьников, обобщении передового педагогического 
опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов, 
качественного внедрения и реализации ФГОС 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить цель методической работы на 2017-2018 учебный год: создание условий 
для реализации ФГОС, повышения качества образования и профессионального роста 
педагогов. 

Задачи: 
1) продолжить совершенствовать информационно-методическое пространство 

школы, обеспечивающее реализацию ФГОС, ФГОС ОВЗ.  
2) совершенствовать педагогические компетенции в реализации метапредметного 

и деятельностного подходов в организации урочной и внеурочной деятельности 
учащихся. 

3) продолжить работу по совершенствованию приёмов формирования у учащихся 
навыков смыслового чтения. 

4) совершенствовать систему работы учителя по подготовке у учащихся к ГИА. 
5) организовать работу педагогов по темам самообразования, связанным с единой 

методической темой школы. 
6) обеспечить методическое сопровождение педагогов в ходе инновационной 

деятельности. 
2. Планирование и организацию методической работы, направленные на повышение 

эффективности и качества образования, осуществлять в соответствии с требованиями 
и с учетом проблем, выявленных по итогам прошлого года, исходя из общешкольной 
темы на 2017-2018 учебный год «Метапредметный и деятельностный подход в 
организации урочной и внеурочной деятельности учащихся». 

3. Провести установочные заседания школьных методических объединений в срок до  
12.09.2017 г. 

4. Назначить руководителями ШМО следующих педагогов: 
Храбрых Л.А. – ШМО учителей начальных классов (1-2 кл.), 
Корякову А.А.  –  ШМО учителей начальных классов (3-4 кл.), 
Шамукаеву В.К. – ШМО учителей русского языка и литературы, 
Баеву М.А. – ШМО учителей иностранного языка, 
Новохатскую О.И. –  ШМО учителей физкультуры, 
Рахимкулову Ф.Ф. – ШМО учителей предметов естественнонаучного и гуманитарного 
циклов, 
Велижанскую В.В. – ШМО учителей предметов художественно-эстетического цикла, 



Муквич Т.Е. –  ШМО классных руководителей начальных классов, 
Тулпарову М.М. –  ШМО классных руководителей среднего и старшего звена. 

5. Заседания ШМО проводить не реже 1 раза в четверть. На заседаниях уделять 
внимание вопросам: 
- повышения качества обучения учащихся; 
- реализации ФГОС нового поколения; 
- качественной реализации учебных планов и программ, а также разработки и 

совершенствования их дидактического, материально-технического обеспечения; 
- распространения опыта работы учителей, использующих в своей работе 

прогрессивные педагогические технологии; 
- участия педагогов в профессиональных конкурсах, пропаганде педагогического 

опыта; 
- методического обеспечения учебных занятий и качественного выполнения 

требований нормативных документов по организации образовательного процесса 
в новом учебном году; 

- изучения нормативных документов; 
- изучения и внедрения в учебный процесс новых технологий; 
- обзора периодической литературы по теории и методике предмета, психологии, 

педагогике; 
- соблюдения единого орфографического режима и требований к оформлению 

документов при работе со школьной документацией; 
- непрерывности и преемственности обучения; 
- повышения квалификации педагогических работников; 
- организации работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями; 
- подготовки и анализа методических мероприятий (конференций, круглых столов, 

семинаров и т.п.); 
- инновационной, научно-исследовательской и проектной деятельности (учителей и 

учащихся), реализации программы «Одаренные дети»; 
- разработки программ элективных курсов в рамках предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. 
6. На установочных методических совещаниях рассмотреть вопросы: 

− знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
образовательную деятельность; 

− итоги учебной и методической работы, результаты ГИА, задачи по 
совершенствованию образовательного процесса; 

− реализация ФГОС основного общего образования; 
− организация работы над общешкольной методической темой, утверждение плана 

работы ШМО; 
− согласование рабочих программ, календарно-тематического планирования по 

предмету; 
− диагностика запросов учителей на повышение квалификации, методическую 

помощь; 
− отчёты по работе над темами самообразования педагогов в 2016-2017 учебном 

году, определение тем самообразования на 2017-2018 учебный год; 
− создание банка педагогического опыта. 

7. Организовать в 2017-2018 учебном году работу  
7.1. по единой методической теме «Метапредметный и деятельностный подход 

в организации урочной и внеурочной деятельности учащихся». 
7.2. по индивидуальным темам самообразования педагогов. 

8. Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационного проекта 
«Взаимодействие вуза и школы как фактор инновационного развития 



 

 

общеобразовательной организации»: 
1) Шарафутдинова И.Р., директор, 
2) Симакова Л.Н., заместитель директора, 
3) Тебякина С.Н., заместитель директора, 
4) Арсланова Э.А., заместитель директора, 
5) Нарожная О.Г., заместитель директора, 
6) Корякова А.А., учитель начальных классов, профориентатор, 
7) Орлова Н.Т., педагог-психолог, 
8) Рахимкулова Ф.Ф., учитель истории и обществознания, 
9) Никиташина А.В., учитель истории и обществознания, 
10) Тулпарова М.М., учитель истории и обществознания, 
11) Морозова М.В., учитель русского языка и литературы, 
12) Вачаева О.В., председатель Управляющего совета, 
13) Бунчук В., ученица 10А класса. 

9. Назначить наставниками молодых педагогов Тулпарову М.М., учителя истории и 
обществознания (Благинина В.Е.), Баеву МА., учителя английского языка (Будукова 
А.Р.), Рингельман Е.В., заместителя директора (Будуков А.Г.), Бугаёву М.А., учителя 
информатики (Пушкарев Д.А.). 

10. Заместителям директора (Арсланова Э.А., Гулиева Е.А., Нарожная О.Г., Симакова 
Л.Н., Тебякина С.Н., Рингельман Е.В.) осуществлять контроль хода подготовки и 
проведения предметных и методических недель и мероприятий, обеспечить качество 
и эффективность их организации и проведения. 

11. Руководителям школьных методических объединений в целях качественной 
организации работы учителей по совершенствованию образовательного процесса 
своевременно предоставлять материалы и принятые на заседаниях ШМО решения 
заместителю директора, курирующему методическую работу (Симакова Л.Н.). 

6. Ознакомить педагогических и руководящих работников с данным приказом в срок до 
04.09.2017 г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Симакову Л.Н. 

 
     Директор школы                   И.Р. Шарафутдинова 
 

Симакова 
46349 
С приказом ознакомлен: 
 Арсланова Э.А. 
 Гулиева Е.А. 
 Нарожная О.Г. 
 Рингельман Е.В. 
 Симакова Л.Н. 
 Тебякина С.Н. 
 Велижанская В.В. 
 Рахимкулова Ф.Ф. 
 Шамукаева В.К. 

 Корякова А.А. 
 Храбрых Л.А. 
  Новохатская О.И. 
 Баева М.А. 
 Тулпарова М.М. 
 Муквич Т.Е. 
 


	Директор школы                   И.Р. Шарафутдинова

