
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Родниковская средняя общеобразовательная школа №6

_______________________________________________________________________

ПРИКАЗ

 06.09.2013                                                                   № 01-13- 514а

       «Об организации методической работы»

В целях научно-методического обеспечения содержания образования, реализуемого в 
ОУ, полной реализации Государственных стандартов образования, регионального и 
школьного компонентов, освоения педагогами современных продуктивных 
образовательных технологий, создания информационных, научных, методических 
условий для развития профессионального потенциала и педагогического творчества 
учителей  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующую структуру методической службы ОУ.
1.1. Методический совет ОУ, в задачи которого входит определение методической 
стратегии и тактики ОУ, организация и анализ педагогического мониторинга, внедрение 
современных продуктивных образовательных технологий, выработка рекомендаций по 
обеспечению качества образования, руководства школьными методическими 
объединениями, обобщение актуального педагогического опыта учителей ОУ; 
методические объединения,  творческие (рабочие) группы учителей по различным 
проблемам.
1.2. Назначить руководителем методического совета Лебедеву Нат. М. – заместителя 
директора школы по УВР.                                                                                                          
1.3. Образовать при методическом совете  школьные методические объединения:
ШМО №1- учителей начальных классов, музыки, воспитателей ГПО, ГПД;                 
ШМО №2 – учителей русского языка и литературы, английского языка, географии, 
истории и обществоведения, технологии (мальчики), МХК;                                                         
ШМО №3 – учителей математики, физики, информатики, биологии, химии, технологии 
(девочки), физическая культура и ОБЖ.                                                                                  
1.4. Руководителем ШМО №1 назначить Романович И.Ю., руководителем ШМО №2 –
Дзалба И.В.; руководителем ШМО №3 – Мехнину Т.В.                                                            
1.5.В состав методического совета школы включить: Романович Ирину Юрьевну –
руководителя ШМО №1, Дзалба Ирину Валентиновну – руководителя ШМО №2, 
Мехнину Т.В. – руководителя ШМО №3, Рудачёву В.М. – заместителя директора школы 
по ВР.                                                    
1.6. Определить задачи методических объединений:
- отбор содержания образования по предметам согласно программ и нормативно-
правовой основе преподавания предмета;
- анализ программно- методического и учебно- методического обеспечения содержания 
образования;
- освоение педагогами современных продуктивных образовательных технологий и 
методик;
- создание организационных и методических условий для учителя при очередной 
аттестации;
- педагогический мониторинг и контроль учебной деятельности обучающихся по 
предмету;
- организация и поддержка научно- исследовательской  инновационной деятельности 
учителя в каждой образовательной области;
- организация деятельности учителей по работе с одаренными детьми, выявление, 




