
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ

29.08.2017 № 861-0

г. Мегион

О проведении методического совета

В соответствии с Федеральным законом от 29 12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно плану работы образовательного учреждения, Положению о 
методическом совете МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов», в целях 
обеспечения качественной реализации государственных образовательных стандартов и 
систематизации программно-методического обеспечения образовательной деятельности в 2017- 
2018 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ-

1 Утвердить план проведения методического совета МБОУ «СОШ №3 с углублённым 
изучением отдельных предметов», согласно приложению к данному приказу

2. Провести заседание методического совета 31.08.2017 в 10:00 часов в кабинете №203
3. Подготовить на заседание методического совета.
3 1 Заместителю директора по УВР Медведевой М. А. нормативно-правовое обеспечение 

деятельности Центра адаптации и социализации детей-мигрантов, а также детей слабо владеющих 
(не владеющих) русским языком;

3.2. Руководителям методических объединений учителей Николаевой Л.В., Нужных 
И.Х., Хатиповой Н.И., Аминевой Г.Р., Носковой С.Н., Стереховой С.Г., Носовой Е.В., 
Сухогузовой J1.E. план работы методических объединений на 2017-2017 учебный год; 
адаптированные рабочие программы учебных предметов уровня начального общего, основного 
общего образования для детей с ОВЗ на 2017-2018 учебный год; рабочие программы 
индивидуального обучения по учебным предметам уровня начального, основного, среднего 
общего образования на 2017-2018 учебный год; рабочие программы курсов по выбору и 
элективных учебных предметов; контрольно-измерительные материалы для проведения 
административных контрольных работ в 2017-2018 учебном году, реестр оценочных материалов 
по учебным предметам на 2017-2018 учебный год;

3.3 Руководителям методических объединений классных руководителей -  Димовой 
М.Ю., Городецкой С.Н., руководителю методического объединения СППС Мельниковой Н.В., 
руководителю методического объединения педагогов дополнительного образования план работы 
методических объединений на 2017-2017 учебный год;

3.4. Учителю-логопеду Лосевой Г.А. план работы на 2017-2018 учебный год;
3.5 Педагогам-психологам Мельниковой Н.В., Хажеевой Р.А., Мануйловой Ю.Е. 

программы и план работы на 2017-2018 учебный год;
1 1 Социальному педагогу Братерской Е.В. программы и план работы на 2017-2018 

учебный год;
1.2. Руководителям творческих групп учителей Дектеревой С.В., Николаевой Л.В., 

Мельниковой Н.В. план работы на 2016-2017 учебный год;



1.3 Учителям-наставникам Маткиной А.Н., Малюшенко О.А., Устюжаниной Т.В.,
Качапкиной Г.Н., Нужных И.Х. план работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами на 
2017-2018 учебный год;

1.4. Учителю начальных классов, методисту Харловой Н.В. программу «Курс по 
адаптации детей к школьной жизни» на 2017-2018 учебный год;

1.5 Заведующему библиотекой Хурда Н.И. отчёт об обеспечении учебниками
обучающихся 1-11 классов в 2017-2018 учебном году

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 
методической работе С.И. Осипову

Директор Е.Н. Тюляева



Приложение 
к приказу
от 29.08.2017 № 861-0

План проведения методического совета 
МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»

№
п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные лица

1

Согласование плана работы школьных 
методических объединений педагогов на 2017-2018 
учебный год

Руководители ШМО -  Хатипова Н.И., 
Николаева Л.В., Нужных И.Х., Аминева Г.Р., 
Носкова С.В., Стерехова С.Г., Носова Е.В., 
Сухогузова J1.E., Мельникова Н.В., Каменская 
С.Б., Димова М.Ю., Городецкая С.Н.

2.

Согласование адаптированных рабочих программ 
учебных предметов уровня начального общего, 
основного общего образования для детей с ОВЗ на 
2017-2018 учебный год; рабочих программ 
индивидуального обучения по учебным предметам 
уровня начального, основного, среднего общего 
образования на 2017-2018 учебный год;

Руководители ШМО учителей-предметников -  
Хатипова Н.И., Николаева Л.В., Нужных И.Х., 
Аминева Г.Р., Носкова С.В., Стерехова С.Г., 
Носова Е.В., Сухогузова J1.E.

3

Контрольно-измерительные материалы для 
проведения административных контрольных работ 
в 2017-2018 учебном году, реестр оценочных 
материалов по учебным предметам на 2017-2018 
учебный год

Руководители ШМО учителей-предметников -  
Хатипова Н.И., Николаева Л.В., Нужных И.Х., 
Аминева Г.Р., Носкова С.В., Стерехова С.Г., 
Носова Е.В., Сухогузова Л.Е.

4.
Согласование программ элективных учебных 
предметов, курсов по выбору, НОУ на 2017-2018 
учебный год

Руководители ШМО учителей-предметников -  
Хатипова Н.И., Николаева Л.В., Нужных И.Х., 
Аминева Г.Р., Носкова С.В., Стерехова С.Г., 
Носова Е.В., Сухогузова Л.Е.

5
Согласование программ и плана работы педагога- 
логопеда, педагога-психолога на 2017-2018 
учебный год

Лосева Г.А. -  учитель-логопед,
Мельникова Н.В., Мануйлова Ю.Е., Хажеева 
Р.А. -  педагоги-психологи

6.
Согласование программ и плана работы 
социального педагога на 2017-2018 учебный год

Братерская Е.В., Мельникова Н.В., Мануйлова 
Ю.Е. -  социальные педагоги

7 Согласование плана работы творческих групп 
педагогов на 2017-2018 учебный год

Руководители творческих групп учителей- 
предметников -  Дектерева С.В., Николаева Л.В., 
Мельникова Н.В.

8.

Нормативно-правовая база деятельности Центра 
адаптации и социализации детей-мигрантов, а 
также детей слабо владеющих (не владеющих) 
русским языком. О реализации Программы 
«Территория согласия»

Медведева М.А. -  зам. директора по УВР

9
Обеспечение обучающихся 1-11 классов 
учебниками в 2017-2018 учебном году

Заведующий библиотекой -  Хурда Н.И.

10. Организация наставничества. Школа молодого 
учителя «Диалог»

Осипова С.И. -  зам. директора по МР

11
Согласование плана работы учителей-наставников с 
молодыми и вновь прибывшими учителями на 
2017-2018 учебный год

Учителя-наставники -  Малюшенко О.А., 
Маткина А.Н., Устюжанина Т.В., Качапкина 
Т.Н., Нужных И.Х.

12.
Согласование Программы «Курс по адаптации 
детей к школьной жизни» на 2017-2018 учебный 
год

Харлова Н.В. -  учитель начальных классов, 
методист


