
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7  
г.Алексеевки  Белгородской области 

(МОУ СОШ № 7) 
 

ПРИКАЗ 

 
29.08.2018г.                      № 189  

г. Алексеевка 
 

 
Об организации методической 

работы в школе в 2018-2019 учебном году  
 

 В целях методического обеспечения содержания образования, освоения новых 
продуктивных педагогических технологий, создания условий для совершенствования 
профессионального мастерства педагогов  

1. ПРИКАЗЫВАЮ: 
2. Утвердить план работы методического совета школы на 2018-2019 учебный год. 

3. Оставить без изменения  структуру методической службы школы (приложение № 1). 
 
4. Назначить заместителя директора Гребенюк И.В., ответственную за методическую 

работу школы,  руководителем методического совета. 
   

5. Назначить заместителя директора Гребенюк И.В., ответственную за методическую 
работу школы, куратором для организации работы Школы молодого специалиста. 

6. Сохранить при методическом совете школьные методические   объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей  гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественно-математического цикла; 

 МО учителей истории и обществоведческих дисциплин; 

 МО учителей иностранных языков; 

  МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ и  

предметов эстетического цикла 

  МО классных руководителей. 

 
7.  Назначить руководителями: 

 МО учителей начальных классов - Валуйских Светлану Захаровну; 

 МО учителей гуманитарного цикла - Ляшенко Елену Александровну; 

 МО учителей естественно - математического цикла Левченко Татьяну  Викторовну; 

 МО учителей истории и обществоведческих дисциплин -   Лапенко 

       Наталью Александровну; 

 МО учителей иностранных языков - Левченко Марину  Александровну; 

 МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ и предметов  
     эстетического цикла –Климову Юлию Евгеньевну, учителя технологии 

 МО классных руководителей - Ситникову Викторию Анатольевну. 
 



8. Заместителю директора, ответственному за методическую работу школы,  Гребенюк 

И.В., руководителям МО школы  Валуйских С.З.,  Ляшенко Е.А.,  Левченко М.А.,  
Левченко Т.В.,  Климовой Ю.Е,  Ситниковой В.А.,  обеспечить: 

     -   работу педагогического коллектива над методической  проблемой школы: 

«Повышение          качества образования при реализации ФГОС через использование          
современных образовательных технологий». 

 исследование образовательных потребностей социума на 2019-2020 учебный год;  

 анализ состояния учебно-воспитательной работы в школе (по итогам года); 

 качество учебно-воспитательного процесса путем внедрения программ нового 
поколения, новых педагогических технологий обучения и воспитания; 

 выявление, изучение и оценку результативности педагогического опыта в школе; 
обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

 прогнозирование, планирование и работу по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников школы, а также оказание им 

организационно-методической помощи в системе непрерывного образования, 
осуществление непрерывной связи с ОГАОУ ДПО БелИРО и другими институтами 
повышения квалификации; 

 
     9.  Продолжить работу школьных методических объединений по темам: 

1) МО учителей начальных классов  «Реализация ФГОС НОО через проектную и 
исследовательскую деятельность». 

Ответственный: Валуйских С.З., руководитель МО 

2) МО учителей гуманитарного цикла «Повышение языковой  

коммуникативной компетенции обучающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО через проектно-исследовательскую деятельность»  

Ответственный: Ляшенко Е.А., руководитель МО 

3) МО учителей естественно - математического цикла «Активизация учебно-

познавательной деятельности учащихся с целью повышения качества 

образования при помощи современных образовательных технологий». 
Ответственный: Левченко Т.В., руководитель МО 

4) «Системно-деятельностьный подход при реализации ФГОС на уроках истории 

и обществознания» 

Ответственный: Лапенко Н.А., руководитель МО 

5) МО учителей иностранных языков «Инновационные подходы к обучению 

иностранному языку как основа реализации ФГОС НОО и ООО» 
Ответственный: Левченко М.А., руководитель МО 

6) МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ  и предметов  

эстетического цикла  «Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО через применение 
новых образовательных технологий на уроках предметов эстетического цикла, 
технологии, ОБЖ и физической культуры» 

Ответственный: Климова Ю.Е., руководитель МО 

7) МО классных руководителей «Формирование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, 

классным коллективом через внедрение личностно ориентированного 
подхода». 
 

10.  Продолжить работу Школы молодого специалиста с включением вновь   
назначенных специалистов: 
          Подгорного С.О., Гетманской М.А., Тихоновой Е.М. 

11.  Гребенюк И.В., заместителю директора по УВР: 

 закрепить за каждым вновь назначенным специалистом педагога-наставника 

согласно  Положению о  Школе молодого специалиста. 



 

12. Ответственность  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Гребенюк И.В. 

 

Директор  школы                                                    Падалка И.В. 
 

С приказом ознакомлены:                                                                       Лапенко Н.А 
Валуйских С.З.                                               

          Ситникова В.А 

Гребенюк И.В.                                                   
Левченко М.А.                                                  

         Ляшенко Е.А. 
Левченко Т. В. 
Климова Ю.Е. 

                                                                                                              Подгорный С.О.  
          Гетманская М.А. 

          Тихонова Е.М. 

 
 

                    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Приложение 1 

 к  приказу муниципального 



общеобразовательного учреждения №7 

 г. Алексеевки Белгородской области 
                        29.08.2018 года №_______ 

 
 
                      

 
Структура методической службы 

МОУ СОШ № 7 
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