Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
ПРИКАЗ
№ 101

29.08.2016
Об организации
научно-методической работы в школе
в 2016/2017 учебном году

С целью повышения эффективности педагогических действий в инновационном поле
институциональной системы образования, совершенствования условий для развития
профессиональной деятельности педагогов, повышения творческого потенциала и
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
проведения
исследовательской деятельности по обновлению содержания образования, эффективности
методической
работы
педагогического
коллектива
внедрению
передового
педагогического опыта в 2016/2017 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить с 01 сентября 2016
(профессиональных) объединений:

МО учителей русского языка и литературы
МО учителей истории и обществознания
МО учителей иностранного языка
МО учителей точных наук
МО учителей естественных наук
МО педагогов начального образования
МО учителей искусства, технологии
МО учителей физической культуры и спорта
МО специалистов служб сопровождения

года

руководителями

методических

Хазиеву Ф.Р.;
Антипову М.Г.;
Хайруллину В.Т.;
Арзяеву М.В.;
Пономаренко И.В.;
Биккинину А.В.;
Никуленок С.Г.;
Свирида И.Н.;
Звозникову Т.П.

Руководителям МО обеспечить:
2.1.
организацию научно-методической работы в рамках МО на 2016/2017 учебный
год с учетом:
 комплексного плана работы МОУ на 2016/2017 учебный год;
 основных направлений реализации единой методической темы коллектива школы
«Эффективные подходы формирования педагога-лидера»;
2.2.
представление актуального педагогического опыта педагогами МО в рамках
институциональных, районных, окружных и всероссийских педагогических мероприятий;
2.3.
пополнение банка методических пособий продуктов МО.
3.
Утвердить состав Научно-методического совета школы (приложение 1).
4.
Утвердить состав Экспертного совета школы (приложение 2).
5. Утвердить педагогические дуэты, трио, групп в соответствии с целями (приложение 3).
2.

Заместителям директора Князевой Т. В., Скворцовой Н. Ф., Толочко И.В., Фоминой
Н. В., Пефтиеву И.А., методисту Юшта В. В.:
5.1.обеспечить методическую работу по обновлению содержания, методов, форм
организации учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного процессов
с педагогическим коллективом через следующие формы:

семинары (психолого-медико-педагогические, научно-практические, научнометодические, проблемные, практико-ориентированные);

научно-практические конференции, педагогические чтения;

курсы повышения квалификации;

индивидуальные программы повышения уровня профессионального мастерства
учителей;

индивидуальные консультации;

конкурсы педагогического мастерства;

конкурс профессиональных методических объединений;

прохождение аттестации;
5.2.обеспечить организацию и проведение научно-исследовательской деятельности по
обновлению содержания образования, совершенствованию новых педагогических и
управленческих технологий через следующие индивидуально-творческие проекты:

опытно-исследовательский проект;

обобщение и самообобщение опыта;

научно-методическая статья в газете, профессиональном методическом журнале;

учебное и (или) методическое пособие;

авторская или модифицированная образовательная программа;

программа элективного или развивающего курса; программа учебной практики;

подпрограмма спецкурса для педагогов;

автореферат; тезисы;

разработки учебных занятий, внеклассных мероприятий, родительских собраний;

методический альбом;

программа тренингов для педагогов;

мультимедийная презентация опыта работы;

фотоэкспозиция и др.
6.
Организовать в школе олимпиадное движение в рамках интеллектуального
марафона, участие школьников в работе Научного общества обучающихся «Эрудит» для
пропаганды и развития научных знаний, выявления одаренных и способных детей.
7.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
6.

Директор школы

Г. В. Валова

Приложение 1
к приказу по МОУ СОШ № 2 г. Надыма
Состав Научно-методического совета
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
на 2016/2017 учебный год
1. Князева Татьяна Владиславовна,
2. Скворцова Нурфига Фанисовна,
3. Конина Наталья Ивановна,

заместитель директора по НМР – председатель;
заместитель директора школы УВР – заместитель
председателя;
учитель начальных классов – секретарь.

Члены совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Валова Галина Владиславовна,
Толочко Ирина Владимировна,
Фомина Наталья Васильевна,
Пефтиев Игорь Андреевич,
Юшта Виктория Викторовна,
Хазиева Флорида Рафаиловна,

7. Хайруллина Венера Тимерхановна,
8. Арзяева Марина Владимировна,
9. Пономаренко Ирина Вячеславовна,
10. Антипова Марина Геннадьевна,
11. БиккининаАльфияВасимовна,
12.Никуленок Светлана Германовна,
13. Свирида Ирина Николаевна,
14. Звозникова Татьяна Петровна,

директор;
заместитель директора УВР;
заместитель директора по ВР;
заместитель директора по УВР;
методист;
руководитель МО учителей русского языка и
литературы;
руководитель МО учителей иностранного языка;
руководитель МО учителей точных наук;
руководитель МО учителей естественных наук;
руководитель МО учителей истории и
обществознания;
руководитель МО педагогов начального
образования;
руководитель МО учителей искусства, технологии;
руководитель МО учителей физической культуры
и спорта;
руководитель МО специалистов служб
сопровождения.

Приложение 2
к приказу по МОУ СОШ № 2 г. Надыма
Состав Экспертного совета
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
на 2015/2016 учебный год

1. Валова Галина Владиславовна,
2. Князева Татьяна Владиславовна,
3. Скворцова Нурфига Фанисовна,

директор – председатель,
заместитель директора по НМР – заместитель
председателя;
заместитель директора школы по УВР – секретарь.

Члены совета:
1. Толочко Ирина Владимировна,
2. Фомина Наталья Васильевна,
3. Пефтиев Игорь Андреевич,
4. Юшта Виктория Викторовна,
5. Юшта Елена Павловна,
6. Ярыгина Татьяна Юрьевна,
7. Петрова Галина Павловна,

заместитель директора УВР;
заместитель директора по ВР;
заместитель директора по УВР;
методист;
учитель информатики и ИКТ высшей кв. категории;
учитель начальных классов высшей кв. категории;
председатель ПК школы, учитель истории и
обществознания высшей кв. категории.

Приложение 3
к приказу по МОУ СОШ № 2 г. Надыма
Состав творческих дуэтов, трио, групп на 2016/2017 учебный год
обобщения совместного опыта по общему направлению:
 Биккинина А.В. + Толочко И.В. + Ярыгина Т.Ю. + Кацило И.А. + Панфилова Е.И. + Конина Н.И. +
Юлбаева И.В.
 Юшта Е.П.+Юшта В.В.
 Хазиева Ф.Р. + Кужева С.М.
 Свирида И.Н. + Юрко О.С. + Никуленок С.Г.+ Фомина Н.В.
 Фейст М.Г. + Антипова М.Г.
 Юлбаева И.В. + Фомин С.В. + Вовк Э.В.
 Самойлова Л.А. + Петрова Г.П.
 Насадюк О.В. + Звозникова Т.П.
 Пономаренко И.В. + Капкунова Г.В.


формирования нового опыта:
 Арзяева М.В. + Нестерова В.О. + Жиденкова О.А.
 Касастикова С.П. + Базарбаева Э.Р.
 Филимонова А.Н. + Еремеева Г.И. + Герасимова Р.Ш.


исследования педагогической проблемы и внедрения инновационных педтехнологий:
Хайруллина В.Т. + Братчикова Е.Ю. + Фасхитдинова Д.Ф.


наставничества:
Толчева А.Е.  Фаворская И.В.


