
Myiiiiiiiiiia.ibiioc бюджет мое обшсобра зова тслыю с учреждение 
«Средняя общеобразовательная шкода № 3 

г. Шебекнно Белгородской области»

Ирика t

о г 14.08. 2017 г. ,№312

Об opiaiiHiaiiHH методической 
работ*4 в !ЧЬОУ «Средняя 

обшеобра шва тельная ш кола Л*з 3
I. Шебекнно Белгородской области» 

в 2017- 2018 учебном году

В целях методического обеспечения содержания образования, 
реализуемого в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Шебекнно Белгородской области», реализации ФГОС I lOO. ФГОС ООО и 

ФК ГОС’, освоения педагогами современных образоваи-льных технологий, 
создания информационных и методических условий для развития 
профессионального потенциала и педагогического творчества учителей, на 
основании Устава и Общеобразовательной программы МБОУ COIN М* 3 
и р н к а I м в а ю:
1 .Утвердить следующую структуру методической службы МБОУ СОШ .№» 3 

( Приложение I)..
1.1. Методический Совет МБОУ СОШ .№» 3.
1.2. Методический кабинет.
1.3. Методические объединения учителей - предметников, классных

руководителей. Состав методических объединений. ( Приложение 2 ).
1 АОбобшение актуального педагогического опыта учителей школы.
1.5. Творческие группы учителей по решению различных педагогических

проблем.
1.6. Библиотека.
1.7. Методическая неделя
1.8. Методический семинар.
1.9. Научно -  практическая конференция.
1.10. Методический день.
1.11. Внеурочная деятельность:

• предметные недели
• конкурсы
• олимпиады



• дополнительное образование
• НОУ «Третье измерение»

1.12. взаимодействие с муниципальной методической службой и участие в 
работе постоянно действующих семинаров.

2. 11азначить председателем Методического совета заместителя директора 
Ники гченко Г.М.. секретарём Методического совета - учителя русского 
языка и литературы Чсбукину Г.Р.
3. Организовать при Методическом совете школы следующие методические 

объединения:
• учителей начальных классов ;
• учителей иностранного языка;
• учителей математики, физики, информатики и ИКТ;
• учителей русского языка и литературы;
• учителей обществоведческих дисциплин;
• учителей естественнонаучных дисциплин;
• учителей физической культуры и ОБЖ;
• учителей музыки, технологии и ИЗО;
• классных руководителей.

4. Назначить руководителями школьных методических объединений 
следующих учителей:

МО учителей начальных классов -  Воронину 11.И.;
МО учителей иностранного языка - Сумарокову Г.П.;
МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ Топчиеву А.М.; 
МО учителей русского языка и литературы -  Чебукину Г.Р.;
МО учителей обществоведческих дисциплин Разуваева B.l I.;
МО учителей естественнонаучных дисциплин Головнну Г.Н.;
МО учителей физической культуры и ОБЖ -  Резникова А.С.;
МО учителей музыки, технолог ии и ИЗО -  Кривошееву T.l I.;
МО классных руководителей -  Харченко Ю.А..

5. Утвердить перечень документов методического объединения 
(приложение 3).

6. Утвердить состав Методического совета школы на 2017 -  2018 учебный 
год:
Г руздев Дмитрий Викторович -  директор школы;
Никитченко Галина Михайловна -  заместитель директора - председатель; 
Верхотина Валентина Васильевна - заместитель директора;
Горбунова Ирина Юрьевна -  заместитель директора;
Чебукина 1 ал и на Рудольфовна -  руководитель МО учителей русского языка 
и литературы -  секретарь;
Котлярова Гатьяна Васильевна -  учитель математики;
Головина Елена Николаевна - учитель географии.



7. Методическому совету:
(.Продолжить работу но оказанию методической помощи учителям- 

предметникам с целью повышения уровня квалификации и педагогического 
масзер-тва;

2. Продолжить работу но внедрению различных образовательных 
технологий дли качественного проведения уроков, учебных и 
элективных курсов, способствующих повышению интереса к 
преподаваемым предметам;

3. В системе проводить предметные недели, олимпиады в рамках 
реализации программы «Одаренные дет» .

4. Оказывать содействие но организации и проведению постоянно 
действующих семинаров библиотекарей и молодых педагогов на базе 
школы.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


