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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

297420,РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, 13, тел (06569) 5-08-09 

E-mail: evpshkola14@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

 03.09.2015 г.        № 564 /03-02 

 

О создании методической сети 

в 2015/2016  учебном году. 
 
 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказа Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»,- 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Деятельность педагогического коллектива по созданию условий для повышения качества 

образовательного процесса». 

2. Направить деятельность педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году на 

реализацию методической проблемы «Управление качеством образования в условиях 

модернизации образовательного процесса». Пятый год реализации методической проблемы - 

«Создание единой информационно-образовательной среды школы как механизма повышения 

качества общего образования». 

3. Совершенствовать работу методической службы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

4. Создать для организации и координации методической работы  методический совет в 

следующем составе: 

Габидуллина Ф.Р. - председатель, 

Муравьева Е.Л.  - секретарь 

Перман Е.М.                   – зам. директора по УВР 

Пиякина М.Ф. - зам. директора по ВР 
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Чайка А.А. - руководитель школьного МО учителей русского языка и  

                       литературы 

Трушина Т.Н. - руководитель щкольного МО учителей математики и  

 информатики 

Заворотная Н.А. - руководитель школьного МО учителей начальных классов 

Горюшко Г.Н. - учитель географии 

      Колесникова Ю.А.          – руководитель школьного МО учителей физкультуры и ОБЖ 

Шевченко Н.П.               - руководитель школьного МО учителей истории,  общество-                   

 знания, правоведения 

Перлова Г.А.                   - руководитель школьного МО учителей английского языка 

Карпова О.А. - учитель информатики 

Дудакова Е.Л. - руководитель школьного отделения МАН «Искатель» 

5. Создать творческую группу  МБОУ «СШ № 14»  по внедрению ФГОС в составе: 

Волошина Е.В., Иванеева Л.И.,  Ищук М.Г., Трушина Т.Н., Сураева Е.И. 

6. Назначить руководителями школьных методических объединений: 

      Русского языка и литературы,    

      украинского языка и литературы             - Чайка А.А. 

      Английского языка               - Перлову Г.А. 

      Математики и информатики              - Трушину Т.Н. 

      Естественных дисциплин              - Скочинскую Е.П. 

      Предметов общественно-гуманитарного цикла        - Шевченко В.Н. 

Физической культуры и ОБЖ                                     - Колесникова Ю.А. 

      Эстетических дисциплин, трудового 

      обучения                                                  - Эминову С.И.    

      Учителей начальных классов               - Заворотная Н.А. 

       Классных руководителей 1-4 классов               - Эмир-Аметова Л.Р. 

   5-8 классов               - Соколова И. О. 

       10-11 классов              - Кривякина В.Н. 

 Заседания школьных методических объединений проводить согласно плану (август,                 

октябрь-ноябрь, январь, март, май-июнь). 

7. Назначить наставниками молодых специалистов: 

            Эмир-Аметова Л.Р. - Гузенко В.В., учитель начальных классов 

      Трушина А.П.          - Голубев Л.Г., учитель математики 

       Шелегов Ю.С. - Эминова С.И., учитель музыки 

       Шелегова М.И.- - Заворотная Н.А., учитель начальных классов 

Наставникам оказать помощь молодым специалистам в составлении календарного 

планирования, организации взаимопосещения уроков, посещения уроков учителей школы 

с высшим профессиональным уровнем. Оказать помощь в проведении методических                                                                

недель молодых специалистов (октябрь, апрель). Заслушать итоги работы с молодыми 

специалистами  на заседании школьного методического совета (май-июнь). 

8.  Совершенствовать работу школьного объединения МАН и назначить его руководителем 

учителя  Дудакова Е.Л. 

9. Организовать прохождение курсовой переподготовки учителей  в сентября - декабре 

2015 года в соответствии с планом-графиком МБОУ «СШ № 14» и управления образования 

г. Евпатории. 

10. Организовать и провести очередную аттестацию педагогических кадров МБОУ 

 «СШ № 14» в 2016 г. 

11. С целью совершенствования методической работы, обмена передовым педагогическим 

опытом в течение 2015-2016 учебного года провести: 

                  методические недели: 

      молодых специалистов     - октябрь 2015 г., апрель 2016 г 

      по методической проблеме школы   - январь 2016 г., 

      физкультуры,      - октябрь 2015 г.  

      ОБЖ                                                                     - октябрь 2015 г., 
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      начальная школа      - ноябрь 2015 г., 

      естественных дисциплин    - декабрь 2015 г. 

      математика, информатика    - декабрь 2015 г., 

      русский язык и литература    - февраль 2016 г., 

      английский язык      - март 2016 г, 

                  эстетических дисциплин, трудового обучения  -апрель2016 г, 

      общественно-гуманитарного цикла   - апрель 2016 г.. 

12. Рассмотреть на педсовете теоретический вопрос – «Создание единой информационно-

образовательной среды школы как механизма повышения качества общего образования» - 

октябрь 2015 г. 

13.  Семинары: 

научно-педагогический семинар:  «Формирование информационной компетентности 

учителей  для развития интеллектуального и творческого потенциала» - ноябрь 2015г.; 

научно-педагогический семинар «Педагогика и прогрессивные технологии обучения» - 

январь 2016г.; 

школьный конкурс  «Лучшее электронное приложение к уроку». 

14.  Организовать работу  базового  центра муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14» города Евпатория Республика 

Крым по теме: «Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых 

методик и технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС» по следующему плану: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Сроки исполнения, место 

проведения 

1. Разработка Положений, локальных актов, 

регламентирующих деятельность базового центра. 

 

август 2015г. 

 

2. Составления  плана работы на 2015-2016 учебный 

год. 

август 2015г. 

3. Организация индивидуальных консультаций  для 

педагогических работников города по 

использованию мультимедийного оборудования (по 

предварительной заявке).  

в течение учебного года 

4. Предоставление  возможности использования 

мультимедийного оборудования  в учебных 

кабинетах МБОУ «СШ №14»   учителям с 

учащимися из других общеобразовательных 

учреждений  города  для работы с одаренными 

детьми (во внеучебное время и по предварительной 

заявке). 

в течение учебного года 

5.      Семинар «Использование технологии проектного 

обучения как механизма реализации стандарта 

второго поколения»  учителей начального обучения 

МБОУ «СШ № 14»   Гузенко Веры Викторовны и 

Сураевой Елены Ильиничны. 

25.08.2015г.,  

МБОУ «СШ №14» 

6.      Авторский семинар «Использование современных 

педагогических технологий, направленных на 

реализацию ФГОС НОО учителями химии»  учителя 

химии МБОУ «СШ №14» Волошиной Елены 

Владимировны. 

25.08.2015г., 

МБОУ «СШ №14» 

7. Создание страницы на сайте  МБОУ «СШ №14» для 

освещения работы ресурсного центра на базе школы 

и  ежемесячное обновление страницы.  

сентябрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 
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8. Авторский семинар «Совершенствование 

традиционных форм обучения  и  использование 

современных педагогических технологий, 

повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС» учителя информатики Карповой О.А. 

 

октябрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 

9. Семинар «Совершенствование традиционных форм 

обучения  и  использование современных 

педагогических технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС» учителя математики 

Голубев Л.Г., Грищенко М.В. 

 

ноябрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 

10. Авторский семинар «Совершенствование 

традиционных форм обучения  и  использование 

современных педагогических технологий, 

повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС» учителя русского языка и литературы Чайка 

А.А. 

ноябрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 

11. Авторский семинар «Совершенствование 

традиционных форм обучения  и  использование 

современных педагогических технологий, 

повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС» учителя физики Костина И.Н. 

ноябрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 

12. Авторский семинар «Совершенствование 

традиционных форм обучения  и  использование 

современных педагогических технологий, 

повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС» учителя музыки Эминовой С.И. 

 

декабрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 

13. Авторский семинар «Психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС» практический 

психолог Озерова С.Н. 

декабрь 2015г. 

МБОУ «СШ №14» 

14. Авторский семинар «Совершенствование 

традиционных форм обучения  и  использование 

современных педагогических технологий, 

повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС» учителя начальных классов  Купчак Т.И. 

январь 2016г. 

МБОУ «СШ №14» 

15. Совместное заседание методического объединения 

учителей начальной школы МБОУ «СШ № 14» и 

МБОУ «СШ №15». 

январь 2016г. 

МБОУ «СШ №14» 

16. Проведение школьного конкурса «Лучшее 

электронное приложение к уроку». 

март 2016г. 

МБОУ «СШ №14» 

17. Калейдоскоп  презентаций  работы школьных 

методических объединений МБОУ «СШ № 14». 

прель 2016г. 

МБОУ «СШ №14» 
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