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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -                               
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  Г. КЛИНЦЫ                                             

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              Приказ                                                                                                        
от «01» сентября 2017 г.  № 198 

«Об организации методической работы в школе в 2017 - 2018 учебном году» 
 
Исходя из анализа методической работы за 2016-2017 учебный год,   
                                                               приказываю:  

§ 1. Утвердить тему методической работы «Системно-деятельностный подход как  средство 
повышения качества образования» 
§ 2. Основными задачами методической работы в 2017 -2018 учебном году считать 
следующие:   

-реализация  системно-деятельностного подхода в обучении; 
-освоение  педагогических  технологий, способствующих формированию ключевых  
компетенций школьников;  
-повышение эффективности уроков через внедрение системно-деятельностного метода 
обучения; 
-изучение, обобщение опыта творчески работающих учителей; 
-создание условий для поддержки и развития одаренных, мотивированных детей;   
-изучение нормативно-правовых  документов. 

§ 3. Сохранить структуру методической работы в такой последовательности: методический 
совет — психолого-педагогический семинар — методическое объединение (творческие 
группы) — методический семинар, практикум — методическая неделя — педсовет.  
§ 4. Назначить председателем  методического совета заместителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе  Куриленко Антонину Васильевну.  
§ 5.  Утвердить следующий состав методического совета:   
Куриленко А.В. – заместитель директора по УВР;                                                                                       
Коваленко С.Ф. – заместитель директора по УВР;                                                                                                          
Хренкова Т.А. – заместитель директора по ВР;                                                                                                 
Ишутина С.Г. – руководитель  МО учителей начальных классов;                                
Мищенко Е.Н. - руководитель МО учителей русского языка и литературы, истории и 
обществознания, музыки;                                                                                                                                                                                  
Костицына Л.Л. - руководитель МО учителей иностранных языков;                                                                                    
Кровко С.Б. – руководитель МО учителей математики, физики, ИВТ, технологии, ИЗО, 
черчения, ОБЖ;                                                                                                                                                   
Писарева С.Н. - руководитель МО учителей химии, биологии, географии, физической 
культуры;                                                                                                                                       
Шкуратова Ж.А. – руководитель МО классных руководителей 1-4 классов;                                   
Рыкунова Е.М. – руководитель МО классных руководителей 5-11 классов. 
§ 6.   Назначить руководителями методических объединений следующих учителей:   

 Методические объединения Ф.И.О. учителя 

 МО учителей начальных классов  Ишутина С.Г.   

МО учителей русского языка и литературы, истории и 
обществознания, музыки                                                                         

  Мищенко Е.Н. 
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 МО учителей иностранных языков                                  Костицына Л.Л. 

 МО учителей математики, физики, ИВТ, технологии, 
ИЗО, черчения, ОБЖ                                                                                

 Кровко С.Б. 

 МО учителей химии, биологии, географии, физической 
культуры                                                                                                                   

Писарева С.Н. 

 МО классных руководителей 1 - 4 классов                                   Шкуратова Ж.А. 

 МО классных руководителей 5 – 11 классов Рыкунова Е.М. 

 

§7. Обобщить опыт работы следующих учителей: 

Ф.И.О. учителя Тема обобщения опыта 

Чуйко Галина 
Викторовна 

Формирование  коммуникативных УУД на уроках 
английского языка 

Старовойтова Татьяна 
Александровна 

Формирование  учебной мотивации обучающихся на уроках 
математики  как средство повышения познавательного 
процесса в условиях реализации ФГОС     

Писарева Светлана 
Николаевна 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования  метапредметных результатов обучения в 
условиях реализация ФГОС» 

§8. Организовать    работу    по    подготовке    и    проведению    аттестации         
педагогических работников:  

№  Ф.И.О.  Должность Категория   Год 
прохождения 
аттестации  

   Год 
окончания 
аттестаци
и 

На какую 
категорию 
сдает    

1. 1Пчеленок 
Татьяна 
Ивановна  

Учитель 
русского 
языка и 
литературы  

высшая   23  октября 
2012 г.  

Приказ № 
1889 

 23  
октября 
2017 г. 

высшую 

2.  Чуйко Галина 
Викторовна 

Учитель 
английского 
языка  

первая  20 марта 2013 
г. 

Приказ  614 

20 марта 
2018 г. 

первая  

3.  Шевкунова 
Раиса Ивановна 

 

Учитель 
английского 
языка 

 соответствие 
занимаемой 
должности 

21 февраля 
2013 г. 

Приказ № 362 

20 
февраля  
2018 г. 

соответствие 
занимаемой 
должности 

4.  Рыбак Виолетта 
Николаевна 

Учитель 
математики 

нет категории    Соответст-
вие 
занимаемой 
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должности 

5.  Старовойтова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
математики 

нет категории   первая 

6.  Кровко  

Светлана 
Борисовна  

Учитель 
физики  

высшая   20 ноября 
2012 г.  

Приказ № 
2123 

20 ноября 
2017 г. 

высшая 

7.  Гарочкина 
Лидия 
Константиновна  

Учитель 
географии  

высшая   20 ноября 
2012 г.  

Приказ № 
2123 

20 ноября 
2017 г. 

высшая 

8.  Писарева 
Светлана 
Николаевна  

Учитель 
биологии 

соответствие 
занимаемой 
должности 

14 ноября 
2014 г. 

Приказ № 247 

 14 ноября 
2019 г. 

   

первая 

9.  Приходько 
Сергей 
Анатольевич  

Учитель 
физической 
культуры  

высшая  21 февраля 
2013 г.  

Приказ № 362 

21 
февраля 
2018 г.  

высшая 

10.  Феськова 
Светлана 
Васильевна  

Старшая 
вожатая  

 первая 21 февраля 
2013 г.  

Приказ №362 

 21 
февраля 
2018 г.  

первая 

§9. Обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки учителей  

№  Ф.И.О. учителя  Предмет  Дата проведения 
последних курсов 

Кол-во 
часов 

Планируемые 
курсы  

1.   Хренкова  Татьяна 
Александровна 

Учитель немецкого 
языка 

с 06 октября по 

 24 октября  

2014 г. 

108 ч. 2017 г. 

2.  Иванченко  Наталья 
Анатольевна  

Учитель 
английского языка  

с 06 октября по 24 
октября  

2014 г. 

108 ч. 2017 г. 

1.  Костицына   Людмила 
Леонидовна  

Учитель немецкого 
языка  

с 06 октября по 24 
октября 2014 г. 

108 ч. 2017 г. 

2.  Чуйко  Галина  
Викторовна 

Учитель 
английского языка 

с 06 октября по 24 
октября 2014 г. 

108 ч. 2017 г. 

  



№ Ф .И .О . у ч и т е л я П р е д м е т Д а т а  п р о в е д е н и я  
п о с л е д н и х  к у р с о в

К ол -в о
ч а со в

П л а н и р у е м ы е
к у р сы

Викторовна английского языка октября 

2014 г.

3. Коваленко Светлана 
Федоровна

Заместитель
директора

07-18  февраля 
2011 г.

78 ч.

Учитель
математики

с 20 октября по 8 
ноября

2014 г.

108 ч. 2017 г.

4. Зиновьева Татьяна 
Викторовна

Учитель
математики

с 20 октября по 8 
ноября

2014 г.

108 ч. 2017 г.

5. Кровко Светлана 
Борисовна

Учитель
астрономии

6. Рыкунова Наталья 
Николаевна

Учитель истории и 
обществознания

с 17 ноября по 02 
декабря 2014 года

108 ч. 2017 г.

7. Рыкунова Елена 
Михайловна

Учитель истории и 
обществознания

с 17 ноября по 02 
декабря 2014 года

108 ч. 2017 г.

8. Вельмович Наталья 
Владимировна

Педагог-психолог 18 ноября по 

29 ноября 2014 г.

72 ч. 2017 г.

9. Корж Елена Евгеньевна Воспитатель
группы
продленного дня

§10. Контроль за выполне.
Ж *//лV

Директор школы 

С приказом (.^знакомлена
' 5 б  "

Λ* *

аза возложить на Куриленко А.В. 

В.Н. Кравченко 

А.В. Куриленко
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