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пгт. Пойковский 

 

Об организации методической работы в школе в 2015-2016 учебном году 
 

      В целях обеспечения научного подхода к организации  учебно-воспитательной работы 

в школе, повышения и совершенствования профессионального уровня педагогического 

коллектива, изучения и распространения перспективного педагогического опыта, 

обеспечения готовности учителей  к разработке проблемных вопросов педагогической 

деятельности и осуществления анализа результативности образовательного процесса, 

приказываю: 
1. Организовать в 2015-2016 учебном году  работу педагогического коллектива  по 

реализации методической темы «Создание  условий для формирования и 

развития творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО (2-й год 

работы).  

2. В целях организации работы по повышению  квалификации педагогических 

кадров: 
2.1. Утвердить план-график курсовой подготовки работников НРМОБУ «ПСОШ №2» 

в 2015-2016 учебном году. 

2.2. Организовать подготовку к аттестации педагогических работников школы в 

соответствии с планом на 2015-2016 учебный год. 

2.3. Заместителю Бородко Н.В., методисту Лимарь Т.А.: 

-организовать участие педагогических работников в конкурсах педагогического 

мастерства в течение 2015-5016 учебного года; 

-систематически обновлять банк данных об инновационных педагогических идеях, 

методиках, образовательных технологиях на сайте школы в течение 2015-20165 

учебного года. 

2.4.Заместителям директора Певченко Е.Е., Морозовой Е.Н., Садовник Р.Р.: 

-продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

инновационных технологий в течение 2015-2016 учебного года; 

-совершенствовать формы работы по преемственности начального, основного и 

среднего образования, предпрофильной и профильной подготовки, продолжить 

совместную работу с социальными партнерами.  

3. Утвердить научно-методический совет школы на 2015-2016 учебный год: 

Председатель          Бородко Н.В. ,заместитель директора школы по НМР 

Секретарь                Лимарь Т.А., методист 

Члены совета:          Карпеева О.Ю., директор школы 

                                  Садовник Р.Р., заместитель директора по УВР 

                                  Морозова Е.Н., заместитель директора школы поУВР 

                                  Певченко Е.Е., заместитель директора школы по УВР 

                                  Суздальцева Т.А., заместитель директора школы по ВР 

                                  Воробьева А.А., заместитель директора школы по ОР 

                                  Хасанова Г.У., руководитель МО учителей        

                                  русского языка и литературы 



                                  Арсланбаева Г.В., руководитель МО учителей  

                                  иностранного языка; 

                                  Нуртдинова З.А., руководитель МО учителей  

                                  Математики, физики, технологии  и информатики; 

                                  Башкарева Л.А., руководитель МО учителей  

                                  естественного цикла; 

                                  Козлова О.Г., руководитель МО учителей        

                                  физической культуры и ОБЖ; 

                                  Мельник Е.Ю., руководитель МО учителей        

                                  начальных классов; 

                                  Прыткова И.А., педагог-психолог 

4. Утвердить состав творческих групп: 

4.1.Реализация ФГОС НОО. Рук-ль Садовник Р.Р., заместитель директора по УВР; 

4.2. Внедрение ФГОС ООО. Рук-ль Певченко Е.Е., заместитель директора по УВР; 

4.3.Оценка качества. Рук-ль Морозова Е.Н., заместитель директора по УВР; 

4.4.Предпрофильная подготовка и профильное обучение. Рук-ль Бородко Н.В.,  

заместитель директора по НМР;    

4.5.Организация внеурочной деятельности. Рук-ль Суздальцева Т.А., заместитель 

директора по ВР;     

4.6. «Центр здоровья». Рук-ль Воробьева А.Г., заместитель директора по ОР. 

5. Заместителям директора Воробьевой А.Г., Суздальцевой Т.А., Певченко Е.Е., 

Морозовой Е.Н., Бородко Н.В., Садовник Р.Р. создать необходимые условия для 

работы  методических объединений,  творческих групп 2015-2016 учебном году. 

6. Контроль   за  исполнением приказа и проведения методической работы в школе 

возложить на зам. директора по НМР   Бородко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           О.Ю. Карпеева 
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