МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
31.08.2015 г.

с. Красный Мак

№ 239

Об организации
методической работы
с педагогическими работниками в
2015/2016 учебном году
В соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год, приказом отдела
образования №491 от 06.08.2015,
в целях повышения профессионального уровня
педагогов, развития творческого потенциала педагогических кадров, удовлетворения
их
информационных,
учебно-образовательных
потребностей,
ознакомления
с достижениями в области педагогики и психологии выявления и распространения
передового педагогического опыта творчески работающих учителей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическому коллективу школы в 2015/2016 учебном году работать над
проблемой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения».
2. Назначить руководителями методических объединений:
Джевага С. Н. – ШМО учителей начальных классов
Умерова А.И. –ШМО учителей словесности
Захарова А.В. – ШМО учителей естественно-математического цикла
Пилипенко О.А. – ШМО учителей художественно-гуманитарного цикла
Гниломедова А.В. – ШМО классных руководителей.
3. Руководителям ШМО составить и подать на утверждение планы работы, согласно
требованиям до 12.09.2015 года
4. Организовать и спланировать работу методического совета (отв. Герасимова Г.Ю.)
5. Утвердить состав методического Совета школы:
Герасимова Г.Ю. – зам. директора по УВР, руководитель школы молодого учителя,
председатель Совета;
Джевага С.Н. – руководитель МО учителей начальных классов;
Умерова А.И. – руководитель МО учителей словесности;
Захарова А.В. – руководитель МО учителей естественно-математического цикла;
Пилипенко О.А. – руководитель МО учителей художественно-гуманитарного цикла;
Гниломедова А.В. – руководитель МО классных руководителей.
6. Подготовить и провести районные методические семинары
-заместителей директоров по УВР «Системно-деятельностный подход – основа
стандартов второго поколения» (октябрь);

-учителей ОБЖ «Подготовка к проведению военно-патриотической спортивномассовой игре Зарница» (апрель)
7. Провести следующие педагогические советы в 2015/16 учебном году
-Педагогические технологии реализации новых стандартов
-Пути формирования метапредметных результатов, согласно ФГОС
-Адаптация к новым условиям обучения учащихся 1 и 5 классов
-Роль информационных технологий в воспитательной работе
8. Провести с целью пропаганды опыта работы учителей:
- неделю педагогического мастерства
-декаду учителей, которые аттестуются «Опыт – источник мастерства»
-открытые уроки
9. Провести с целью повышения профессиональных компетентностей педагогов:
- методический семинар «Урок! Каким он должен быть в аспекте ФГОС?»
- методический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода
в общеобразовательном учреждении»
- психолого-педагогический семинар «Развитие творческих способностей учащихся как
одна из форм самосовершенствования педагога»
- психолого-педагогический семинар «Психологический комфорт на уроке как условие
развития личности школьника»
- круглый стол «Подведение итогов работы школы по методической проблеме»
10. Организовать консультативные пункты по следующим направлениям:
– оформление школьной документации, тематический учет знаний (отв. Герасимова
Г.Ю.);
–работа над самообразованием (отв. Герасимова Г.Ю.);
–составление планов воспитательной работы (отв. Гниломедова);
– работа с детьми, требующими педагогического контроля (отв. Гниломедова).
11. Организовать работу «Школы молодого учителя». Определить наставников. Составить
план работы (отв. Герасимова Г.Ю.)
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

______________

Л.А.Бук

С приказом ознакомлены:
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