
  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

  

ПРИКАЗ 
 

31  августа  2015 г.                     г. Салехард                                         № 350А    
 

Об организации методического сопровождения образовательного процесса 

 в  первом  полугодии  2015 – 2016 учебного года 

 

 В целях совершенствования методической работы и повышения её 

результативности, решения задач развития школы, реализации единой методической темы 

ОО, на основании  самоанализа деятельности школы, а также в связи с изменениями 

кадрового состава педагогов МАОУ СОШ №1 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить план реализации программы методического сопровождения 

образовательного процесса по направлениям, включающую анализ работы за прошлый 

учебный год. 

2. Заместителю директора по УВР Т.В. Сычёвой разместить текст плана 

методического сопровождения образовательного процесса в первом  полугодии 2015-2016 

учебного года в АИС «Сетевой город. Образование» в разделе «Внутренние документы». 

Срок: до 10  сентября  2015 года 

3. Утвердить следующую структуру методической службы в ОУ и назначить на 

должность руководителей предметных МО следующих педагогов: 

МО учителей иностранного языка – Салиндер Н.Н. 

МО учителей русского языка – Кадочникову С.В. 

МО учителей математики  и информатики – Клишеву С.В. 

МО учителей предметов естественного  цикла– Пермякову Н.В. 

МО учителей истории – Ковалевскую Е.А. 

МО учителей начальных классов – Василенко О.П. 

МО учителей специальных (коррекционных) классов – Желницких  Н.П. 

МО классных руководителей – Кот Е.И. 

МО учителей искусства, технологии,  педагогов дополнительного образования – 

вакансия 

МО учителей физкультуры – Тихановского А.А. 

руководитель научного общества учащихся «Планета» - Коновалову А.Ю. 

4. Сформировать творческую группу педагогов, участвующих в реализации 

регионального инновационного проекта «Модель школы допрофильной ориентации» в 

следующем составе: 

Сычёва Т.В., заместитель директора по УВР, руководитель группы 

педагоги школы, реализующие программы допрофильных модульных курсов: 

Андреева И.В. 

Нестеров В.П. 

Бухарова Ю.А. 

Пермякова Н.В. 



Андреев А.Е. 

Черепанова Н.Ф. 

Коновалова А.Ю. 

Малахова Ю.В. 

Лобинская С.С. 

Янишева Т.Т. 

Абдукаримова Ю.А. 

Коновалова А.Ю. 

 

5. Утвердить план работы профессиональных методических объединений, творческих 

групп, план работы научного общества учащихся «Планета». 

6. Назначить председателем школьного научно – методического совета заместителя 

директора по УВР  Сычёву Т.В. 

7. Руководителям предметных  методических объединений и творческих групп: 

-   организовать деятельность членов  профессиональных объединений  для 

повышения  их педагогической компетентности, выполнения решений научно-

методического совета, приказов директора школы и распоряжений членов 

администрации школы; 

-   обеспечить документальное оформление  работы методического объединения; 

-   организовать деятельность по отслеживанию результатов самообразовательной 

работы членов методического объединения и учёт их методической активности; 

- осуществлять регулярную проверку корректировки программ, с целью 

реализации государственных стандартов, ФГОС НОО и ФГОС ООО, учебного плана 

школы  в полном объёме. 

8. Бухгалтерии ДО руководителям профессиональных школьных методических 

объединений, творческих групп: 

Салиндер Н.Н. 

Кадочниковой  С.В. 

Клишевой С.В. 

Пермяковой Н.В. 

Ковалевской Е.А. 

Василенко О.П. 

Желницких  Н.П. 

Тихановскому А.А. 

Коноваловой А.Ю. 

Сычёвой Т.В. 

Кот Е.И. 

с 01 сентября 2015 года ежемесячно осуществлять оплату  за выполнение 

возложенных на них обязанностей в  размере 10% от базового оклада с учетом 

коэффициента уровня образования. 

Срок: до 31 декабря 2015 года 

9. Педагогам школы: 

- продолжить работу  в  методических объединениях в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

- продолжить самообразовательную работу по реализации приоритетных задач 

школы в соответствии с утверждёнными планами, педагогическими проектами 

самообразовательной работы; 

Срок: в течение года 

-   представить разработанные в течение года методические продукты по теме 

самообразования и актуальным проблемам развития школы на публичные слушания 

(аттестующиеся педагоги) и заседания ШМО. 

Срок: до 01 мая 2016 года 



10. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Т.В. Сычёву. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                     А.В. Меха 
 

 

 

 

 

 


