
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)

ПРИКАЗ

29.08.2018 №831-0

г. Мегион

Об организации методической работы 
в МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; согласно Положению о методическом совете, Положению о 
методическом объединении учителей, Положению об экспертном совете, Положению о временной 
творческой группе; с целью совершенствования методического обеспечения образовательной 
деятельности и её результативности, реализации государственных образовательных стандартов 
общего образования, создания информационных, научных, методических условий для развития 
учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогических работников в 
2018-2019 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав методического совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2018-2019 учебный год (приложение 1).
1.2. План работы методического совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на 2018-2019 учебный год (приложение 2).
1.3. Состав экспертного совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2018-2019 учебный год (приложение 3);
1.4. План работы экспертного совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на 2018-2019 учебный год (приложение 4).
2. Организовать методическую работу в рамках следующих методических объединений 

учителей: русского языка и литературы, математики и информатики, иностранного языка, 
естествознания (биологии, химии, географии, физики), истории и обществознания, физической 
культуры и ОБЖ, технологии и искусства, начальных классов; классных руководителей; педагогов 
службы сопровождения.

3. Назначить руководителями школьных методических объединений (далее -  ШМО) с
01.09.2018 по 31.08.2019:
Морозову О.Н. -  руководителем ШМО учителей русского языка и литературы,
Николаеву Л.В. -  руководителем ШМО учителей математики, информатики,
Локтеву Р.Ш. -  руководителем ШМО учителей иностранного языка,
Нужных И.Х. -  руководителем ШМО учителей естествознания,
Носкову С.В. -  руководителем ШМО учителей истории и обществознания,



Стерехову С.Г. -  руководителем ШМО учителей физической культуры и ОБЖ,
Носову Е.В. -  руководителем ШМО учителей технологии и искусства;
Сухогузову JI.E. -  руководителем ШМО учителей начальных классов;
Димову М.Ю. -  руководителем ШМО классных руководителей I уровня обучения;
Городецкую С.Н. -  руководителем ШМО классных руководителей II, III уровня обучения; 
Мануйлову Ю.Е. -  руководитель ШМО службы сопровождения.

4. Продолжить работу ШМО над методической темой: «Формирование и развитие 
профессиональной компетентности педагога в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования».

5. Составить руководителям ШМО план работы методических объединений на 2018-2019 
учебный год исходя из единой методической темы образовательного учреждения в срок до

6. Определить основной перечень документов ШМО учителей (приложение 5).
7. Организовать работу творческих групп педагогов по актуальным проблемам 

образования в 2018-2019 учебном году по следующим направлениям:
«Проблема преемственности в образовательном пространстве школы» -  руководитель Харлова
Н.В., учитель начальных классов;
«Реализация ФГОС основного общего образования» -  руководитель Николаева Л.В., учитель 
математики;
«Реализация шахматного образования» -  руководитель Дектерёва С.В., заместитель директора по 
воспитательной работе;
«Особенности организации образовательного пространства для детей с ОВЗ» -  руководитель 
Мельникова Н.В., педагог-психолог;
«Работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении и/или в трудной жизненной 
ситуации», Мануйлова Ю.Е., педагог-психолог.

8. Составить руководителям творческих групп педагогов план работы каждого 
направления на 2018-2019 учебный год, в срок до 15.09.2018.

9. Возложить ответственность за исполнение приказа на заместителя директора по 
методической работе С.И. Осипову.

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

15.09.2018.

Директор Е.Н. Тюляева

В дело №01-10 за 2018 г.
3- заместители директора по УВР, 
1- заместитель директора по МР, 
1- заместитель директора по ВР,

1 - специалист отдела кадров,
1- информационный стенд, 
Секретарь Жакова А.Ю.

29.08.2018
Проект приказа подготовила: 
заместитель директора по МР Осипова С.И.


