
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.08.2014                                                                                     № 681-О 

 

г. Мегион 

 

 

Об организации методической работы  

в образовательной организации  

в 2014-2015 учебном году  

 

В соответствии с планом работы образовательной организации на 2014-2015 

учебный год, в целях создания условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогических работников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав методического Совета, согласно приложению 1. 

2. Разработать заместителю директора по МР Осиповой С.И. план работы 

методического Совета и экспертного Совета образовательной организации на 2014-2015 

учебный год. 

3. Назначить председателями школьных методических объединений учителей 

(далее –  ШМО) с 01.09.2014. по 31.08.2015: 

Хатипову Н.И. – председателем ШМО учителей русского языка и литературы; 

Нужных И.Х. – председателем ШМО учителей математики, физики, информатики; 

Аминеву Г.Р. – председателем ШМО учителей иностранного языка; 

Зарипову Л.Р. – председателем ШМО учителей химии, биологии, географии, истории, 

обществознания, экономики; 

Стерехову С.Г. – председателем ШМО учителей физической культуры, ОБЖ; 

Носову Е.В. – председателем ШМО учителей технологии и искусства; 

Бикжанову З.З. – председателем ШМО учителей начальных классов; 

Сухогузову Л.Е. – председателем ШМО классных руководителей I ступени обучения; 

Дектереву С.В. – председателем ШМО классных руководителей II, III ступени обучения. 

4. Продолжить работу над методической темой: «Формирование и развитие 

профессиональной компетентности современного учителя, как средство повышения 

качества образования». 

5. Составить председателям ШМО учителей план работы методических 

объединений исходя из единой методической темы образовательной организации на 2014-

2015 учебный год в срок до 28.08.2014. 

6. Подготовить председателям ШМО учебно-методический комплекс I, II, III 

ступеней обучения по образовательным областям (базовый, профильный, углубленный) и 

предоставить для рассмотрения и согласования на заседание методического Совета в срок 

до 28.08.2014. 

7. Рассмотреть на заседаниях ШМО учителей рабочие учебные программы на 

2014-2015 учебный год в срок до 27.08.2014. 



8. Организовать работу творческих групп с целью включения педагогов в 

инновационную деятельность, направленную на развитие образовательной системы школы, 

а также формирование педагогического опыта по следующим направлениям: 

«ФГОС основного общего образования» – руководитель Осипова С.И., заместитель 

директора по МР; 

«Обобщение педагогического опыта» – руководитель Качапкина Г.Н., учитель математики; 

«Выявление и поддержка одаренных детей» – руководитель Михайлина Е.В.,  заместитель 

директора по ИМР. 

9. Составить руководителям творческих групп нормативно-правовое 

обеспечение каждого направления на 2014-2015 учебный год. 

10. Считать руководителями городских методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций (далее – ГМО) с 01.09.2014 по 

31.08.2015: 

Рыбакову Н.Г. – руководителем ГМО учителей русского языка и литературы; 

Весновского С.Е. – руководителем ГМО учителей физической культуры; 

Гадевича В.Н. – руководителем ГМО учителей технологии; 

Лосеву Г.А. – руководителем ГМО учителей-логопедов; 

Мельникову Н.В. – руководителем ГМО педагогов-психологов. 

11. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

по МР Осипову С.И. 

 

 

 

Директор                                                                                                                 О.Ю. Ермолаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу 

от 25.08.2014 № 681-О   
 

 

Состав  

методического Совета  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2014-2015 учебный год 

 

Председатель – Ермолаева О.Ю., директор школы 

 

Заместитель председателя – Осипова С.И., заместитель директора по МР 

 

Секретарь – Хатипова Н.И., председатель ШМО учителей русского языка и 

литературы 

 

 

Члены Совета: 

 

Игнатовская Е.Г. – заместитель директора по УВР 

 

Гадевич Л.Г. – заместитель директора по УВР 

 

Добрикова Л.Р. – заместитель директора по УВР 

 

Михайлина Е.В. – заместитель директора по ИМР 

 

Зубкова О.А. – заместитель директора по ВР 

 

Харлова Н.В. – методист начальной школы 

 

Нужных И.Х. – председатель ШМО учителей математики, физики, информатики 

 

Зарипова Л.Р. – председатель ШМО учителей биологии, химии, географии, истории, 

обществознания, экономики 

 

Аминева Г.Р. – председатель ШМО учителей иностранного языка 

 

Стерехова С.Г. – председатель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ 

 

Носова Е.В. – председатель ШМО учителей технологии и искусства 

 

Бикжанова З.З. – председатель ШМО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 
 

 


