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 Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37 Г.БЕЛГОРОДА» 
 

 П Р И К А З  
_____________________________________________________________________________ 
 
«_____»_______________ 2016 г.     № ____________ 

 
          
Об организации методической 
работы в школе в 2016-2017 
учебном году   
 
 
 В целях методического обеспечения содержания образования, 
реализуемого в школе, полной реализации ФГОСООО, федерального, 
регионального и школьного компонентов, освоения новых продуктивных 
педагогических технологий, создания условий для развития педагогического 
творчества, совершенствования профессионального мастерства педагогов, 
повышения квалификации педагогов 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить структуру методической службы школы (приложение 1) 
2. Утвердить структуру управления методической службой школы 

(приложение 2) 
3. Утвердить план методической работы школы на 2016-2017 учебный 

год (приложение 3). 
4. Утвердить план работы методического совета школы на 2016-2017 

учебный год (приложение 4). 
5. Утвердить планы работы школьных методических объединений на 

2016-2017 учебный год (приложение 5). 
6. Утвердить план работы с молодыми специалистами школы 

(приложение 6). 
7. Утвердить план и график проведения предметных недель в 2016-2017 

учебном году (приложение 7). 
8. Утвердить план и график проведения методических недель в 2016-2017 

учебном году (приложение 8). 
9. Утвердить график повышения квалификации педагогов школы на 2016-

2017 учебный год (приложение 9). 
10. Утвердить график прохождения аттестации педагогов школы на 

2016-2017 учебный год (приложение 10). 
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11. Утвердить график проведения областных и городских семинаров в 
2016-2017 учебном году (приложение 11). 

12. Утвердить план работы с учителями, подлежащими аттестации в 
2016-2017 учебном году (приложение 12). 

13. Утвердить перспективный план обобщения АПО. (приложение 13) 
14. Утвердить план работы по методической теме «Совершенствование 

качества образования через освоение деятельностного подхода в обучении, 
воспитании, развитии обучающихся» (приложение 13). 

Ответственный: Козлова И.Г., Кальгова Е.М., Ляшенко И.С., заместители 
директора, Ильминская Я.Г., Сергеева Л.В., Соколова Н.И., Лунина Т.Н., 
Шаламова М.И., Зайцева Л.Ф., руководители ШМО 

15. Считать руководителем методического совета  заместителя директора 
школы Козлову И.Г. 

16. Определить задачи методического совета школы: координация 
деятельности субъектов методической работы по повышению профессиональной 
компетентности педагогических кадров, определение методической стратегии и 
тактики школы, организация педагогического мониторинга, внедрение новых 
технологий, выработка рекомендаций по обеспечению качества образования, 
руководство школьными методическими объединениями. 

17.  Образовать при методическом совете методические   объединения: 
− школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей 

начальных классов; 
− школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей  

гуманитарного цикла (предметы русский язык, литература, история, 
обществознание, православная культура, МХК); 

− школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей 
естественно-математического цикла (предметы математика, физики, 
информатики и ИКТ, химия, география, биология); 

− школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей 
иностранных языков; 

− школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей 
физической культуры, ОБЖ; 

− школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей 
технологии, ИЗО, искусства, музыки; 

18. Назначить руководителями: 
− ШМО учителей начальных классов Шаламову М.И.  
− ШМО учителей гуманитарного цикла Ильминскую Я.Г. 
− ШМО учителей естественно-математического цикла Сергееву Л.В.  
− ШМО учителей иностранных языков Соколову Н.И. 
− ШМО учителей физической культуры, ОБЖ Зайцеву Л.Ф.  
− ШМО учителей технологии, ИЗО, искусства, музыки, Лунину Т.Н. 
19. Определить задачи школьных методических объединений: 
− отбор содержания образования; 
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− анализ программно – методического и учебно – методического 
обеспечения содержания образования; 

− развитие предметного содержания каждой образовательной области; 
− освоение продуктивных педагогических теорий и технологий; 
− подготовка учителя к аттестации; 
− педагогический мониторинг; 
− научно – исследовательская и инновационная работа по 

образовательной области 
− повышение квалификации педагогов ШМО  
20.  Руководителям ШМО Ильминская Я.Г., Сергеевой Л.В., Соколовой 

Н.И., Зайцевой Л.Ф., Луниной Т.Н., Полётовой Т.А., Шаламовой М.И.: 
продолжить  работу в рамках ШМО по темам самообразования учителей ШМО: 

ШМО Тема самообразования ШМО 
учителей начальных 

классов 
Реализация требований ФГОС ООО средствами УМК «Школа 
России 

учителей 
гуманитарного цикла 

Реализация деятельностного подхода на уроках русского языка и 
литературы с использованием современных педагогических 
технологий  

учителей естественно-
математического цикла 

Реализация деятельностного подхода на уроках математики, 
физики, информатики и ИКТ  с целью повышения качества 
знаний обучающихся 

учителей иностранного 
языка 

Использование интерактивных возможностей на уроках 
английского языка с целью формирования лингвистической 
компетентности у школьников  

Учителей ИЗО, 
искусства, технологии 

Развитие творческих способностей обучающихся в системе 
уроков ИЗО, искусства, музыки, технологии  на основе 
художественно-творческих заданий в условиях реализации 
ФГОС ООО 

учителей физической 
культуры, ОБЖ 

«Формирование потребности в здоровом образе жизни  через 
деятельностный  подход уроках физической культуры, 
технологии, ОБЖ и во внеурочной деятельности». 

классных 
руководителей  

Создание ситуации успеха и её влияние на саморазвитие и 
самореализацию субъектов образовательного процесса 

21. Заместителю директора по УВР школы Козловой И.Г.: 
21.1.  Создать условия для внутришкольного повышения 

профессиональной подготовки. 
21.2. Организовать работу с учителями, подлежащими аттестации. 
21.3. Итоги работы рассмотреть на заседании методического совета.  
21.4. Провести мониторинг профессионального мастерства педагогов. 
21.5. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта. 
21.6. Организовать и провести диагностику затруднений  учителей  в 

срок до 01.10.2016 года. 
22. Заведующей библиотекой Маслова М.А. продолжить обзор 

методической, психолого-педагогической литературы и нормативных 
документов. 

23. Назначить Сергееву Л.В. наставником Кондрашовой Ю.А., учителя 
физики и математики. 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op11-12/apo_11-12/vigilyantova.zip
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op11-12/apo_11-12/vigilyantova.zip
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op11-12/apo_11-12/vigilyantova.zip
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24. Назначить Ильминскую Я.Г. наставником Сорокиной М.В., учителя 
русского языка и литературы  

25. Назначить Шаламову М.И. наставником Переверзевой К.А., учителя 
начальных классов  

26. Назначить Коноваленко Е.А. наставником Воробьёвой Е.А., учителя 
начальных классов  

27. Педагогу-психологу Машневой И.А. организовать и проводить 
психолого-педагогическое сопровождение учителей, подлежащих аттестации; 
молодых учителей Брисковой С.Ю., Кудиновой Н.В., Сорокиной М.В., 
Переверзевой К.А., Воробьёвой Е.А. 

28. Учителям школы: 
28.1. Своевременно размещать материалы в портфолио, 

подтверждающие результаты профессиональной деятельности учителя. 
28.2. Принимать участие в работе городских объединений учителей - 

предметников по плану МКУ НМИЦ. 
28.3 Подготовить отчёт работы по теме самообразования и проблеме в 

срок до 01.04.2017 года по форме (приложение 15) 
28.4  Распространять наработки в региональных сборниках в течение 

года. 
29. Ответственность  за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Козлову И.Г. 
 
Директор  школы                                                   И.В. Кузьмина 

 
 
 
Козлова И.Г. 
35-90-15 
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