
 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34» 

(БОУСОШ №34 МО ДИНСКОЙ РАЙОН) 

 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2016г.       № 190 - О 

ст. Новотитаровская 
 
 

Об организации методической работы в 2016-2017 учебном году 
 

 На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности района, с целью координации методической работы в 2015-

2016 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Всем педагогам продолжить работу по реализации методической 

темы школы  в 2016-2017 учебном году - 

«Совершенствование качества образования и эффективности 

образовательного процесса через 

развитие профессиональных компетенций педагогов в рамках 

профессионального стандарта «Педагог».  

2. Утвердить список профессиональных объединений педагогов ШМО 

БОУ СОШ №34 и руководителей этих объединений:  

№ Название ШМО Руководитель, 

должность 

1 ШМО учителей начальных классов Горлова А.С., учитель 

начальных классов 

2 ШМО учителей русского языка и 

литературы. 

Матасова С.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

3 ШМО учителей математики, 

информатики и физики 

Ветюгова С.А., учитель 

математики 

4 ШМО учителей естественнонаучных 

дисциплин 

Охина Т.А., учитель 

биологии 

5 ШМО учителей английского языка Самойленко Е.В., 

учитель английского 

языка 

6 ШМО учителей истории и кубановедения Мацегорова И.В., 

учитель истории и 

кубановедения 

7 ШМО учителей эстетического цикла Несмиянова Г.А., 

учитель ИЗО 

8 ШМО учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Чебанец О.А., учитель 

физической культуры 



3. Контроль за работой методических объединений и оказание 

практической помощи в их работе возлагается на Спириади Н.Ю. – 

заместителя директора по УВР. 

4. Рекомендовать комиссии по тарификации установить вышеназванным 

руководителям школьных объединений педагогов, установить доплату в 

соответствии с положением о доплатах за счет и в пределах фонда оплаты 

труда БОУ СОШ №34.  

5. Создать научно-методический Совет школы в составе: 

Спириади Н.Ю. -заместитель директора по УВР, председатель МС 

Захаров И.Б. – директор школы 

Галактионова Н.В. - заместитель директора по УВР, член Совета 

Шуварина С.Е. – заместитель директора по начальной школе, член                    

 Совета 

Пастухова В.В. – заместитель директора по ВР, член Совета 

Горлова А.С.. – руководитель МО начальных классов, член Совета 

Матасова С.А. – руководитель МО словесников, член Совета 

Ветюгова С.А. – руководитель МО физико-математического цикла, 

 член Совета 

Охина Т.А. – руководитель МО естественно-научных дисциплин, член 

 Совета 

Самойленко Е.В. – руководитель МО иностранного языка, член Совета 

Мацегорова И.В. -   руководитель МО истории и кубановедения, член 

 Совета 

Чебанец О.А. -  руководитель МО физической культуры и ОБЖ, член 

 Совета 

Несмиянова Г.А. – руководитель МО эстетического цикла, член 

 Совета. 

Ветухина Л.Г. – школьный психолог, член Совета 

Редкокашина И.В.- заведующая библиотекой, член Совета. 

 

6.  Рекомендовать Спириади Н.Ю., Пастуховой В.В., Шувариной С.Е., 

Галактионовой Н.В., заместителям директора по УВР планирование работы в 

соответствии с методической темой школы и  в соответствии со следующими 

задачами: 

6.1.Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные 

личностно-ориентированные технологии, в том числе информационные, 

соответствующие потребностям XXI века. 

6.2.Продолжить работу по прогнозированию, планированию и 

организации повышения квалификации педагогических кадров школы. 

6.3.Совершенствовать сеть и координацию деятельности школьных 

профессиональных объединений педагогов путем усиления 

индивидуализации информационно – методической поддержки педагогов 

в межкурсовой период на основе мониторинга их информационных и 

образовательных потребностей. 

6.4.Направить работу школьных объединений учителей на: 

- реализацию задач ФГОС второго поколения; 



- участие в реализации основных направлений развития ОО; 

- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в 

ходе ГИА -9 и ЕГЭ;  

- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогических работников; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

6.5.Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в 

методических и профессиональных конкурсах, в т.ч. в конкурсе ПНПО и 

в методических конкурсах различного уровня. 

7. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

8. Контроль за выполнением приказа возложить на Спириади Н.Ю., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор 

       БОУ СОШ №34 ст. Новотитаровской     И.Б. Захаров 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Спириади Н.Ю 

Галактионова Н.В 

Шуварина С.Е.  

Пастухова В.В.  

Горлова А.С. 

Матасова С.Г. 

Ветюгова С.А.  

Охина Т.А 

Самойленко Е.В. 

Мацегорова И.В. 

Чебанец О.А. 

Несмиянова Г.А.. 

Ветухина Л.Г.  

Редкокашина И.В 

 

 


