
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.05.2017                                                                                                         № 588-О 

 

г. Мегион 

  

О проведении методического совета  

 

 

На основании приказа от 30.08.2016 №813-О «Об организации методической работы в 

образовательной организации в 2016-2017 учебном году», согласно плану работы образовательной 

организации на 2016-2017 учебный год, положению о методическом совете МБОУ «СОШ №3 с 

углублённым изучением отдельных предметов», в целях выявления степени эффективности 

методической работы в 2016-207 учебном году, эффективности работы социально-психолого-

педагогической службы сопровождения образовательной деятельности,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения методического совета, согласно приложению к данному 

приказу. 

2. Провести заседание методического совета 07.06.2017 в 10:00 часов в кабинете №211. 

3. Секретарю учебной части ознакомить с приказом заинтересованных лиц под роспись. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

методической работе Осипову С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                         Е.Н. Тюляева 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу 

от 12.05.2017 №588-О   

План проведения методического совета  

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы Ответственные лица 

1.  
Итоги методической работы учреждения за 2016-2017 

учебный год 
Осипова С.И. – заместитель директора по МР 

2.  
Итоги работы с одарёнными детьми за 2016-2017 

учебный год 

Устюжанина Т.В. – учитель иностранного 

языка, методист 

3.  
Итоги методической работы в начальной школе за 2016-

2017 учебный год  

Харлова Н.В. – учитель начальных классов, 

методист начальной школы  

4.  

Итоги работы школьных методических объединений 

учителей за 2016-2017 учебный год 

 

Аминева Г.Р. – руководитель ШМО учителей 

иностранного языка, 

Исиметова Л.Н. – руководитель ШМО 

учителей русского языка и литературы,  

Стерехова С.Г. – руководитель ШМО 

учителей физкультуры,  

Сухогузова Л.Е. – руководитель ШМО 

учителей начальных классов, 

Николаева Л.В. – руководитель ШМО 

учителей математики, информатики,  

Нужных И.Х.– руководитель ШМО учителей 

естествознания,  

Носова Е.В. – руководитель ШМО учителей 

технологии и искусства 

Серебрякова Н.В. – руководитель ШМО 

учителей истории,  

Димова М.Ю. – руководитель МО классных 

руководителей I ступени 

Городецкая С.Н. – руководитель МО 

классных руководителей II, III ступени 

5.  
Итоги работы по образовательной системе «Начальная 

инновационная школа» в 2016-2017 учебном году 
Язовских В.П. – учитель начальных классов 

6.  
Итоги работы педагогов-психологов за 2016-2017 

учебный год 

Мельникова Н.В., Хажеева Р.А., Мануйлова 

Ю.Е. – педагоги-психологи 

7.  
Итоги работы учителя-логопеда за 2016-2017 учебный 

год  
Лосева Г.А. – учитель-логопед 

8.  
Итоги работы социальных педагогов за 2016-2017 

учебный год 

Братерская Е.В., Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е. – социальные педагоги 

9.  

Итоги реализации Программы  социализации и адаптации 

детей мигрантов «Территория согласия» в 2016-2017 учебном 

году 

Осипова С.И. – заместитель директора по МР 

10.  
Информация об аттестации педагогических кадров в 

2017-2018 учебном году 
Осипова С.И. – заместитель директора по МР  

11.  
Информация о курсовой подготовке педагогических 

кадров в 2017-2018 учебном году 

Хатипова Н.И. – учитель русского языка и 

литературы, методист 

12.  

Предварительное комплектование классов  

с углублённым изучением отдельных предметов, 

профильных классов, их наполняемость на 2017-2018 

учебный год 

Игнатовская Е.Г., Гадевич Л.Г. – заместители 

директора по УВР 

 


