
        КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

Г. МУРМАНСКА 

 

«ГИМНАЗИЯ №  9» 

 

П Р И К А З 

 

 

01 сентября 2018 года         №___92/А______ 

 

 

О структуре научно- методической работы  

с педагогическими кадрами и ее   организации 

в МБОУ г. Мурманска гимназии№9 в 2018-2019 учебном году 

                       

      На основании анализа методической работы гимназии в 2017-2018 учебном году,  в 

соответствии с годовым планом работы гимназии на 2018-2019 учебный год, с целью 

обеспечения целостности и непрерывности повышения научно- методического и 

профессионального мастерства педагогических кадров, полной реализации федерального, 

регионального и школьного компонентов, освоения новых продуктивных педагогических 

технологий, создания условий для развития педагогического творчества, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать методическую работу целостной системой взаимосвязанных мероприятий, 

основанных на достижениях психолого- педагогической науки, передового 

педагогического опыта и направленных на повышение профессионального 

мастерства педагогов, на развитие творческого потенциала учителя с целью 

повышения эффективности учебно- воспитательного процесса в условиях ФГОС. 

2. Утвердить План методической работы гимназии на 2018-2019 учебный год – 

приложение №1 

3.  Основными направлениями методической работы гимназии определить: 

 

Организационное обеспечение: 

 Повышение и совершенствование педмастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, через 

проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих конкурсах. 

  Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей гимназии. 

  Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации не 

реже 1 раза в 3 года. 

Технологическое обеспечение: 

 Внедрение в практику современных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка. 

  Укрепление материально- технической базы  гимназии. 

Информационное обеспечение: 

 Создание фонда оценочных средств по учебным предметам и параллелям 

  Обеспечение методическими и практическими материалами методичсекой составляющей 

образовательного процесса через  использование Интернет, электронных баз данных и т.п. 

Создание условия  для развития личности ребенка: 

  Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

  Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 



 Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 Психолого- педагогическое сопровождение образовательной программы гимназии. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 Отслеживание динамики здоровья учащихся. 

 Разработка методических рекомендаций педагогам  по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 
 Мониторинг качества знаний учащихся: внутренний (итоговые и тематические работы, 

административные контрольные работы, тесты) и внешний ( ВПР, РПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

 Формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

 Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и 

факультативов 

4. Утвердить следующие формы методической работы: 

4.1.  Групповые: методический совет, школьные методические объединения, 

проблемные и творческие группы, Школа молодого учителя, инструктивно- 

методические совещания. 

4.2.  Коллективные: тематические педагогические советы, психолого- 

педагогические семинары, методические семинары, круглые столы, 

предметные недели, творческие отчеты учителя. 

4.3.  Индивидуальные: самообразование, собеседование,  методические 

консультации. 

5.  В целях дальнейшего совершенствования методической работы организовать работу 

методического совета  гимназии в составе: 

Немирова В.А. – заместитель  директора по УВР; высшая квалификационная категория 

– руководитель; 

  Болдырева Н.В..- воспитатель группы продленного дня; высшая  квалификационная 

категория; секретарь. 

Члены: 

   Сизова О.А. – заместитель директора по УВР; высшая квалификационная 

категория учителя; 

  Галеева Н.К. – заместитель директора по УВР; высшая квалификационная 

категория; 

 Кузнецова Л.П. – заместитель директора по ВР; высшая квалификационная 

категория; 

 Чалая Я.П.- педагог- психолог, первая квалификационная категория; 

 Ершова Н. Н. – руководитель МО учителей иностранного языка; учитель высшей 

квалификационной категории; 

 Шерстнева В.В.. - руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

учитель высшей квалификационной категории; 

 Нагорняк А.М. - руководитель МО учителей предметов естественно научного 

цикла; учитель первой квалификационной категории; 

 Шмигельская Н.Н.- руководитель МО учителей математики и информатики; 

учитель первой квалификационной категории; 

 Машинец О.Л.- руководитель МО учителей предметов художественно- 

спортивного и технического  циклов; учитель первой  квалификационной 

категории; 



 Шамарухина М.Н. - руководитель МО учителей предметов общественных наук; 

учитель высшей  квалификационной категории; 

 Руусалеп И.А. - руководитель МО учителей начальной школы; учитель высшей 

квалификационной категории 

  Минаева С.Ю.. - руководитель МО  классных руководителей; учитель высшей 

квалификационной категории 

 Пустынникова Ю.Ю.. – руководитель научного общества учащихся, учитель 

высшей  квалификационной категории. 

 

6. Считать методические объединения основной организационной формой 

методической работы в системе повышения квалификации педагогических кадров. 

7.  Продолжить работы школьных методических объединений 

6.1. Утвердить их руководителей: 

МО учителей иностранных языков – Ершову Н.А.; 

 МО учителей русского языка и литературы –  Шерстневу В.В.; 

 МО учителей предметов естественно научного цикла- Нагорняк А.М.; 

МО учителей предметов общественных наук- Шамарухину М.Н.; 

 МО учителей математики и информатики- Шмигельская Н.Н.; 

 МО учителей предметов художественно- спортивного, технического   и 

эстетического циклов -      Машинец О.Л.; 

 МО учителей начальной школы – Руусалеп И.А. 

 МО классных руководителей – Минаеву С.Ю. 

6.2.Определить основные направления деятельности методических объединений: 

- повышение качества знаний учащихся через совершенствование 

педагогического мастерства учителя; 

- совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, более целенаправленное осуществление подхода к выявлению 

одаренных  и склонных к творчеству детей через работу факультативных и 

кружковых занятий, работу научного общества учащихся; 

- организация самообразовательной деятельности педагогов; 

- курсовая переподготовка учителей и воспитателей; 

- изучение нормативных документов; 

- овладение учебно- методическими и информационно- методическими 

ресурсами для решения задач ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

8. Заместителю директора по УВР Немировой В.А. создать условия для плодотворной 

работы методических объединений и координировать их работу, оказывая 

действенную помощь руководителям. 

9.  С целью изучения и внедрения в учебно- воспитательный процесс инновационных 

технологий продолжить работу  творческой группы по работе над проблемой 

«Творческая группа по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий при 

обучении школьников». Назначить руководителем группы  Хамицевича А.С., учителя 

информатики. 

10.  Усилить работу со способными и одаренными учащимися по подготовке к 

предметным олимпиадам, защите научно- исследовательских работ   на 

конференциях разного уровня, применяя инновационные приемы и формы 

индивидуальной работы. Организовать научно- исследовательскую  и проектную 

деятельность  в гимназии путем активизации работы школьного научного общества 

учащихся.  Назначить руководителем НОУ Пустынникову Ю.Ю, учителя 

английского языка 



11.  С целью повышения методической грамотности молодых учителей организовать 

работу Школы молодого учителя.  Организовать наставничество. Назначить  

наставниками молодых специалистов следующих опытных учителей: Анушко Н.В., 

Романову Н.В., Казимирову Н.Е., Ершову Н.Н. 

12. Провести тематические педагогические советы: 

 Анализ   государственной итоговой аттестации. Проблемы и перспективы. 

 Формирование системы оценки качества обучения и развития обучающихся 

Мониторинг качества образования 

 ФГОС: внеурочная деятельность- важнейший компонент современного 

образовательного процесса в гимназии 

 Организация межпредметного взаимодействия по достижению планируемых 

результатов освоения образовательных программ 

 Подведение работы методической службы гимназии. Творческие отчеты 

руководителей МО, НОУ, творческих групп 

13.  С целью привития интереса к предметам и активизации познавательной 

деятельности учащихся организовать и провести предметные Недели: 

 Русский язык и литература 

 Предметов естественно научного цикла  

 Математика и информатика  

  Предметов общественных наук  

 Предметов художественно- эстетического цикла  

  День российской науки  

 Школьную научно- практическую конференцию  

14.  Активизировать работу по привлечению педагогов к участию в  профессиональных 

конкурсах, семинарах разного уровня, способствующих повышению педагогического 

мастерства, распространению и обобщению  педагогического   опыта. 

15.  Контроль   исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Немирову В.А. 

 

Директор                                                       О.В. Еремина 

 

 

 

 


