
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ  

 

от 30.08.2018 г. № 257 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации методической службы в школе  

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с  целью создания в школе единой 

системы непрерывного образования педагогических кадров, системы 

повышения их педагогической культуры,  квалификации и уровня 

профессиональной компетенции, обогащения и развития творческого 

потенциала педагогического коллектива, оказания действенной помощи 

учителям, классным руководителям, воспитателям ГПД в развитии их 

мастерства, проведения экспертизы Рабочих программ, конструирования 

учебного плана, реализации УМК, оптимизации управления качеством 

образования, внедрения в образовательную практику школы механизма 

совершенствования качества кадрового потенциала, адаптации к новым 

социально-экономическим условиям и достижения высокого уровня 

воспитанности и обученности, 

 

приказываю: 

 

1. Организацию методической работы осуществлять через методический 

совет в составе: 

 Шаркова Ю.В., заместитель директора по УВР – председатель 

методического совета. 

 Воронина И.А., директор школы – член методического совета; 

 Белокур Н.Ю.,  заместитель директора по УВР – член методического 

совета; 

 Красникова Т.И., председатель методического объединения учителей 

гуманитарного цикла – член методического совета; 

 Бабиева Т.А., председатель методического объединения учителей 

естественно-математического цикла – член методического совета; 

 Седых Н.П., председатель методического объединения учителей 

физического и эстетического циклов – член методического совета; 

 Салова Е.В., председатель методического объединения учителей 

начальных классов – член методического совета; 

 Сосновская Н.Б., педагог-психолог – член методического совета. 



 Леонова В.В., учитель математики – секретарь методического совета 

школы. 

2. Утвердить план работы методического совета  МБОУ «Школа № 113» на 

2018-2019 учебный год (Приложение № 1) 

3. Утвердить график проведения предметных недель в 2018-2019 учебном 

году (Приложение № 2) 

4. Шарковой Ю.В., заместителю директора по УВР, организовать 

методическую работу в школе через деятельность методического совета и 

методических предметных  объединений учителей: 

5. Председателям методических объединений школы Красниковой Т.А., 

Бабиевой Т.А., Саловой Е.А., Седых Н.П.: 

3.1. Рассмотреть рабочие программы учителей в срок до 05.09.2018 г.. 

3.2. Подготовить и провести предметные недели в соответствии с 

графиком. 

3.3. Представлять аналитическую справку по итогам в течение недели 

после проведения. 

3.4. Контролировать выполнение теоретической и практической частей 

программы, календарно-тематического планирования 1 раз в четверть. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 

 

 
Шаркова Ю.В.,  

2915955 

 



Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Школа № 113»  

№ 257 от 30.08.2018 г. 

 

План работы методического совета 

МБОУ «Школа № 113» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Общешкольная методическая тема: 

Внедрение новых педагогических  технологий с использованием 

инновационных форм организации учебной и познавательной деятельности. 

 

Цель методической работы:  

 совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетенции в области внедрения новых педагогических 

технологий для обеспечения эффективности педагогического процесса 

и повышения качества образования; 

 создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки  обучающихся. 

 

Задачи: 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых информационных технологий. 

 Выявление, обобщение и распространения положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

 Создание банка данных о творческих способностях учащихся с целью 

дальнейшего сотрудничества учителей и учащихся по развитию 

одаренности. 

 Создание условий для эффективной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 Организация  мониторинга  учебных достижений обучающихся  

 Анализ состояния преподавания учебных дисциплин с целью 

повышения качества образования. 

План работы методического совета школы 
№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки 

1. ЗАСЕДАНИЕ № 1 

Информация об итогах работы августовской конференции 

2018 года. 

Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

методических служб школы на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение основных направлений инновационной работы 

школы. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

Август 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки 

2018 года. 

Уточнение списков учителей-предметников, претендующих 

на прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности или на заявленную квалификационную категорию. 

Согласование программно-методического обеспечения 

образовательного на 2018-2019 учебный год. 

Согласование  рабочих программ учителей. 

Обсуждение графика проведения предметных недель в 

2018-2019 учебном году. 

Организация школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. ЗАСЕДАНИЕ  № 2  

Анализ работы  школы в I четверти и выработка программы 

мероприятий по повышению качества образования 

(приглашаются учителя, показавшие низкие результаты 

образовательного процесса по итогам I четверти). 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Организация и проведение ВПР по географии в 7, 10 

классах. 

Проведение итогового сочинения (изложения) 05.12.2018 г.  

Организация пробных экзаменов в выпускных классах. 

Уточнение списков учащихся, претендующих на аттестат 

особого образца и медаль. 

Оказание методической помощи учителям, претендующим 

на прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности или на заявленную квалификационную категорию. 

Изменения в государственной итоговой аттестации 2018 

года. 

 

Ноябрь 

3. ЗАСЕДАНИЕ № 3  

Рассмотрение документов учителей, участвующих в 

конкурсе «Учитель года – 2019». 

Нормативные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Динамика качественных и количественных показателей 

состояния здоровья учащихся по классам и ступеням. 

Анализ результатов промежуточной аттестации за первое 

полугодие. 

Результативность методической работы школы за первое 

полугодие. 

Использование Интернет ресурсов в образовательном 

процессе. 

Коррекция плана методической работы на второе 

полугодие. 

 

Январь 

4. ЗАСЕДАНИЕ № 4  

Анализ усвоения учащимися стандартов общего 

обязательного образования.   

Результаты обучения по ФГОС НОО и введения ФГОС 

ООО. 

Анализ работы  школы в III четверти и выработка 

 

Март 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки 

программы мероприятий по повышению качества образования 

(приглашаются учителя, показавшие низкие результаты 

образовательного процесса по итогам III четверти). 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

и профилактике их неуспеваемости. 

5. ЗАСЕДАНИЕ № 5  

Анализ результативности и целесообразности всех 

направлений инновационной деятельности педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году. 

Анализ работы методических объединений в 2018-2019 

учебном году и планирование перспектив развития школы на 

следующий учебный год. 

 

Май 

6. Организация проведения административных контрольных 

работ. 

По плану ВСОКО 

7. Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей:  

- организация работы учителей над темами 

самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- проведение семинаров, «круглых столов»; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

- работа школьных методических объединений; 

- обобщение педагогического опыта. 

В течение года 

8. Методическая помощь в прохождении процедуры 

аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности или требованиям, предъявляемым к первой и 

высшей квалификационной категориям. 

В течение года 

9. Согласование адаптированных рабочих программ 

надомного обучения. 

Согласование аттестационных материалов для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

В течение года 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  МБОУ «Школа № 113»  

№ 257 от 30.08.2018 г. 

 

График проведения предметных недель  

в 2018-2019 учебном году 

 

Предметная неделя сроки ответственный 

Предметная неделя 

иностранных языков 

19.11.2018 – 

30.11.2018 

Председатель  

Красникова Т.И. 

Предметная неделя 

математики, информатики и 

физики 

18.02.2018 – 

01.03.2018 

Председатель  

Бабиева Т.А. 

Отв. Сокольская Е.В. 

Предметная неделя истории, 

обществознания и права 

01.04.2018 – 

12.04.2018 

Председатель  

Красникова Т.И. 

Отв. Врабие Ж.А. 

Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

21.01.2018 – 

02.02.2018 

Председатель  

Красникова Т.И. 

Отв. Богданова Т.М. 

Предметная неделя в 

начальной школе 

03.12.2018 – 

14.12.2018 

Председатель  

Салова Е.А. 

Предметная неделя  

географии, химия и 

биологии 

15.04.2018 – 

26.04.2018 

Председатель  

Бабиева Т.А. 

Предметная неделя 

физической культуры и  

ОБЖ  

29.04.2018 – 

17.05.2018 

Председатель  

Седых Н.П. 

Отв. Подсечин А.М. 
 


