
Белгородская область 

МБОУ  «Ливенская СОШ №1» 

Красногвардейского района 

ПРИКАЗ 

10.09.2012г.                                                                                                    №67 

О структуре методической  

службы школьного округа 

 

             В целях определения системы мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 

потенциала педагогических коллективов образовательных учреждений 

школьного округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить следующую структуру  методической службы школьного 

округа: 

1.1.Сетевой методический совет школы, в который входят: 

Никонкова Г.М. – зам директора по УВР МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Головина Н.Н. – зам директора по ВР МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Пузикова М. Н.- зам директора по УВР МБОУ «Ливенская СОШ №2» 

Карташова В. Н.- зам директора по ВР МБОУ «Ливенская СОШ №2» 

Евдокимова Т.Н. – зам директора по УВР МБОУ «Валуйчанская СОШ»  

Афанасьева Н.А.. – зам директора по ВР МБОУ «Валуйчанская СОШ»  

Степаненко Р. Н.- зам директора по УВР МБОУ «Палатовская СОШ» 

Девкина И.П.- зам директора по ВР МБОУ «Палатовская СОШ» 

Веретенникова О.Н. – директор МБОУ «Кулешовская ООШ» 

1.2.Образовать при сетевом методическом совете  сетевые методические 

объединении по предметам и образовательным областям: 

СМО «Начальные классы»  

СМО «Русский язык, литература»  

СМО «Иностранные языки»  

СМО «Математика, физика, информатика» 

СМО «История, обществознание»  

СМО «Биология, химия, география»  

СМО «Технология, профподготовка»  

СМО «Искусство» 

МО  «Классные руководители» 

СМО «Социально-психологическая служба» 

СМО «Спорт, ОБЖ» 

2.Определить перед методической службой следующие цели: 

2.1.Цели сетевого методического совета: 

Определение методической стратегии школьного округа 

Организация педагогического мониторинга  

Внедрение новых  образовательных технологий 

Выработка рекомендаций по обеспечению качества образования 



Руководство сетевыми методическими объединениями 

2.2.Цели сетевых методических объединений: 

Отбор содержания образования 

Анализ программно – методического  обеспечения содержания образования 

Развитие предметного содержания каждой образовательной области 

Освоение продуктивных педагогических теорий и технологий 

Подготовка учителя к аттестации 

Педагогический мониторинг 

Научно- исследовательская и инновационная работа по образовательной  

области 

3. Назначить руководителями сетевых методических объединений школьного 

округа следующих педагогов: 

СМО «Начальные классы» - Стадникову О.Ю. 

СМО «Русский язык, литература» - Соколову Е.А. 

СМО «Иностанные языки» - Макушину Н.В. 

СМО «Математика, физика, информатика» - Корневу Г.Н. 

СМО «История, общесвознание» - Рыжкова С.Б. 

СМО «Биология, химия, география» - Василинину О.В. 

СМО «Технология, профподготовка» - Удовидченко В.Н. 

СМО «Искусство» - Дубовую Н.П. 

МО  «Классные руководители» - Чебакову Г.В. 

СМО «Спорт, ОБЖ» - Адамова С.Д. 

СМО «Социально-психологическая служба» - Солдатову С.Ю. 

4.Назначить руководителем СМС заместителя директора по УВР МБОУ 

«Ливенская СОШ №1»Никонкову Г.М. 

5.Организовать работу «Школы молодого учителя».  

5.1.С целью оказания практической методической помощи назначить 

наставниками молодых специалистов следующих учителей: 

Макушину Н.В..  за Идрисовой С.Г, Полухиным С.В. 

Тынникова В.Д. за Удовидченко В.В., Шевченко А.В. 

6.Заместителю директора по УВР Никонковой Г.М.совместно с 

методическим советом разработать план работы по проблеме: 

Проблема школы: «Овладение эффективными педагогическими 

технологиями как одно из средств повышения качества образования. 

Технология организации исследовательской деятельности  по предмету во 

внеурочное время» 

7.Продолжить работу   творческих групп, работающих по проблемам: 

« Внедрение в учебный процесс тестовой технологии» -  рук. Корнева Г.Н. 

«Использование информационных технологий» - рук. Дятлова М.И.. 

«Теория и практика современного урока в условиях модернизации 

образования» рук. Василинина О.В. 

7.1. Руководителям творческих групп скорректировать план работы по 

проблеме. 

8. Определить следующие формы деятельности методической службы: 



Индивидуальные - консультации, консультирование, самообразование, 

наставничество, портфолио. 

Групповые – заседания СМО, семинары, предметные декады, мастер-классы. 

Коллективные – конференции, единые методические дни, декады 

педагогического мастерства, обобщение АПО, педсоветы 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на зам директора по УВР 

Никонкову Г.М. 

 

 

Директор школы                                                                   Т.Понамарѐва 

С  приказом ознакомлен: 

 

 
 


