Муниципальное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 6
г. Алексеевки Белгородской области
ПРИКАЗ
от 30 августа 2017 года

№217

Об
организации
работы
методического
совета
и
методических объединений МОУ
ООШ № 6 в 2017-2018 учебном году
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», положениями МОУ ООШ № 6 о
методическом совете, о методическом объединении учителей, о методическом
объединении классных руководителей в целях развития и координации
методической работы в МОУ ООШ №6, методического обеспечения
образовательного процесса, совершенствования содержания образования,
эффективного внедрения новых образовательных технологий в учебновоспитательный процесс, повышения научно-теоретического уровня и
методического мастерства педагогов, обобщения и распространения
актуального педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать работу методического совета МОУ ООШ №6 с 01
сентября 2017 года.
2.
Утвердить состав методического совета МОУ ООШ №6
(приложение 1).
3.
Утвердить план работы методического совета МОУ ООШ №6 на
2017-2018 учебный год (приложение 2).
4.
Обеспечить выполнение плана работы методического совета МОУ
ООШ №6 на 2017-2018 учебный год.
5.
Организовать работу следующих методических объединений МОУ
ООШ №6 с 01 сентября 2017 года:
- методического объединения учителей начальных классов;
- методического объединения учителей гуманитарно-эстетического
цикла;
- методического объединения учителей естественно-математического
цикла;
- методического объединения классных руководителей 1-4 классов;
- методического объединения классных руководителей 5-9 классов.
6.
Назначить руководителями методических объединений:
- Попову Н.В. – руководителем методического объединения учителей
начальных классов;

Приложение 1
к приказу МОУ ООШ №6 г. Алексеевки
№ 217 от 30.08.2017г.

Состав методического совета МОУ ООШ №6
№п/п

1
2
3
4
5
6
7

ФИО

Битюцкая Н.М.
Трудненко Л.Ю.
Мясоедова Т.И.
Иваненко Ю.Н.
Попова Н.В.
Леснякова В.Н.
Завгородняя Л.В.

Должность

Заместитель директора
Заместитель директора
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Руководитель МС
Заместитель председателя МС
Секретарь МС
Член МС
Член МС
Член МС
Член МС

Приложение 2
к приказу МОУ ООШ №6 г. Алексеевки

№ 217 от 30.08.2017г

План работы методического совета на 2017-2018 учебный год
Тематика мероприятия

Сроки проведения
Методические советы
1.
Разработка плана работы МС на август
2017 – 2018 учебный год.
2.
Программно-методическое
обеспечение образовательного процесса в
2017 – 2018 учебном году.
3.
Подготовка и проведение школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
4.
Системность прохождения курсовой
подготовки педагогов.
5.
Утверждение плана проведения
предметных недель.
6.Об аттестации педагогических работников
в 2017-2018 учебном году.
1.
Изучение нормативных документов ноябрь
по организации ГИА в 2017-18 учебном
году.
2.
Об организации проведения ВПР в
2017-2018 учебном году.
3.
Итоги
персонального
контроля
молодых
учителей
Титовой
Т.Н.,
Филоновой И.О.
4.
Итоги
персонального контроля:
деятельность учителя русского языка и
литературы
Усенковой
Е.И.
по
организации урока в соответствии с
требованиями ФГОС
5.Итоги
школьного
и
участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады школьников в 2017 году.
6. Организация методической работы в
школе: деятельности методического совета,
методических объединений
1.
Итоги
муниципального
этапа Январь
Всероссийской олимпиады школьников в
2017 году.
2. Сверка выполнения программ по
учебным предметам за первое полугодие
2017-2018 учебного года.
3. Изучение нормативных документов по
организации ГИА в 2018 году.
4. О выборе предметов участниками
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования в 2018 году.
5.
Итоги
персонального
контроля:
деятельность
учителя
истории
и
обществознания Андреенко А.В. по
обеспечению подготовки обучающихся 9
класса
к
государственной
итоговой
аттестации

Ответственный
Битюцкая Н.М.

Битюцкая Н.М.

Битюцкая Н.М.

6.
Итоги
персонального
контроля:
организация
процесса
обучения
в
соответствии
с
современными
требованиями к уроку (Титова Т.Н., Попова
Н.В., Леснякова В.Н.)
1. Формирование и развитие
март
компетентности учителей в области
использования проектной технологии в
образовательном процессе
2. Итоги персонального контроля:
деятельность учителя информатики и ИКТ
Мясоедовой Т.И. по развитию логического
мышления учащихся 8-9 классов
3.Персональный контроль: деятельность
учителя русского языка Битюцкой Н.М. по
подготовке учащихся к ОГЭ.
4. Итоги персонального контроля:
деятельность учителя Ильиной В.Н. по
формированию и развитию творческих
способностей учащихся на уроках музыки и
изобразительного искусства.
5.Персональный контроль: деятельность
учителя математики Завгородней Л.В. по
подготовке учащихся к ОГЭ.
6.Персональный контроль: деятельность
учителей начальных классов Ткаченко
Л.М., Юнаковской Н.А. Шеншиной Т.И. по
формированию универсальных учебных
действий учащихся
7.Соблюдение орфографического режима и
единства требований при ведении тетрадей
учащихся
1. Работа предметных и цикловых
май
методических объединений по повышению
психолого-педагогической, методологической и общекультурной
компетенции учителя
2.
Экспертиза
экзаменационных
материалов для проведения промежуточной
аттестации в 2017-2018 учебном году.
3.Об итогах реализации
основных
образовательных
программ
и
адаптированных
общеобразовательных
программ МОУ ООШ № 6 в 2017-2018
учебном году.
4. Сверка выполнения программ по
учебным предметам за второе полугодие
2017-2018 учебного года.
5. Анализ выполнения плана курсовой
подготовки педагогов и обобщения
актуального педагогического опыта в 20172018 учебном году.
6. Об итогах проведения предметных
недель в 2017-2018 учебном году.
1.Реализация плана методической работы
июнь
школы в условиях введения ФГОС

Битюцкая Н.М.

Битюцкая Н.М.

Битюцкая Н.М.

2. Планирование деятельности
методических объединений учителейпредметников на основе выявленных
запросов и затруднений
Методические семинары
Теоретический
семинар:
«Внедрение Ноябрь 2017
проектных
технологий
обучения
в
образовательный процесс»
Практико-ориентированный
семинар: Февраль 2018
«Проектная деятельность как условие
развития
творческой
личности
школьников»

Трудненко Л.Ю.,
заместитель
директора
Битюцкая
Н.М.,
заместитель
директора

