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                                                             ПРИКАЗ  

№ 424                                                                                     от 01.09.2015 г. 

 

 «Об организации методической работы в 2015-2016 учебном году 

 

В целях совершенствования научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в системе образования города, развитием творческого и 

профессионального потенциала педагогического коллектива, в соответствии 

с приказом управления образования администрации г. Пятигорска №  667 от 

31.08.2015г. «Об организации инновационной работы в ОУ в 2015-2016 

учебном году»,- 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить  руководителей школьных методических объединений: 

Величко И.Л. 

Бренько Т. Ю. 

Михайлину Л.М. 

Носову И. А. 

Погосову А. В. 

Курилову Ю.В. 

Алехину Т. А. 

Бухгалтерии производить оплату назначенным руководителям в размере 

10% от тарифной ставки с 1.09. 2015 года. 

2. В целях популяризации современных педагогических идей и 

распространения передового педагогического опыта методсовету 

обеспечить работу: 

2.1. Городских инновационных площадок по следующим темам: 

«Развитие творческих способностей учащихся в рамках работы 

детской филармонии «Синяя птица» (МБОУ СОШ № 1), научный 

руководитель – Похилько Л. В., председатель Думы г. Пятигорска, 

докторант кафедры педагогики ГОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет». Период работы:  

01.09.2013 г. – 31.08.2018 г. г. 

Состав участников: 

Корнилова В. А. Сувора Л. Д. Крат Н. Э. 

Единарова Л. А. Захарченко Г. И. Погосова А. В. 



Качанович Н. С. Щеглова Е. В. Далдурова Г. М. 

Сумская М. И.   

«Гражданско-патриотическое образование учащихся в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» 

(МБОУ СОШ № 1),  научный руководитель – Похилько Л.В., 

председатель Думы г. Пятигорска, докторант кафедры педагогики ГОУ 

ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет». 

Период работы: 01.09.2013 г. – 31.08.2018 г. 

Состав участников: 

Корнилова В. А. Маркина М. В. Процких А. А. 

Эйдельман А. Ф. Денегина И. В. Тер-Татевосянц З. А. 

Пенкина Н. М. Верминская И.В. Шалаева Н. В. 

Орбелова Ц. С. Ковальчук Е. А. Бекетова Л. М. 

Амбарцумова М. Р. 

2.2. Представить план работы ГИП на 2015-2016 учебный год в срок до 

19.09.2015 года с учетом рекомендаций по итогам проведения фестиваля 

ГИП «ИннОвация – 2015». Представить промежуточные и итоговые 

отчеты на заседание Экспертного Совета (март 2016 год) с целью 

трансляции результатов инновационной деятельности. 

2.3. Бухгалтерии управления образования производить доплату всем 

участникам инновационной работы в   размере  до 35 % должностного 

оклада. 

3. В целях популяризации современных педагогических идей и 

распространения передового педагогического опыта методсовету 

продолжить работу: 

3.1. городской педагогической мастерской «Литература Ставрополья. 

Уроки нравственности», руководители Тер-Татевосянц З.А., 

Величко И.Л., Оганесян Э.М.  

3.2. городской педагогической мастерской «Связь урочной и внеурочной 

деятельности в преподавании химии, биологии и экологии», 

руководитель Извекова Т. Г., Филимонова Ю. Н. 

3.3. городского мастер-класса «Хранители истоков», руководитель 

Захарченко Г. И. 

3.4. Бухгалтерии производить оплату назначенным руководителям в 

размере 15% от тарифной ставки. 

4. Методическому Совету и аттестационной комиссии школы:  

4.1. в условиях перехода на новое поколение образовательных 

стандартов создать условия и механизмы для обеспечения качества 

образования на основе компетентностного, системно-

деятельностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях общего образования с учетом запросов 

основных потребителей. 

4.2. в кадровой политике: формировать стратегические преимущества 

образования путем привлечения и сохранения в образовательной 



системе компетентных, высокомотивированных специалистов, 

приверженных ценностям педагогической профессии. 

4.3. В духовно-нравственном, гражданском воспитании и правовом 

просвещении: ввести инновационные технологии в практику 

воспитательных систем в соответствии с целями воспитания и 

социализации детей и молодежи в реальных условиях 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

4.4. В работе с одарёнными детьми и молодёжью: 

обеспечить благоприятные условия для создания и эффективного 

функционирования системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

4.5. В развитии системы оценки качества образования: создать условия, 

обеспечивающие соответствие реальных образовательных 

результатов выпускников требованиям государства, социальным и 

личностным ожиданиям обучающихся и воспитанников и их 

родителей; создать системный мониторинг для получения и 

использования объективной информации о качестве образования; 

организовать общественный контроль и оценку качества 

образования посредством размещения информации на едином 

образовательном портале.  

4.6. В поддержке инновационного потенциала совершенствовать 

механизмы выявления, формирования и распространения 

инновационного опыта как ведущего инструмента модернизации 

системы образования. 

4.7. Обеспечить успешную адаптацию и закрепление молодых 

специалистов в школе. 

4.8. Оказывать практическую помощь педагогическим и руководящим 

работникам, молодым специалистам в период подготовки к 

аттестации и межкурсовой период на основе диагностики 

педагогических затруднений. 

4.9. Обеспечить научно-методическое сопровождение  введения в 

образовательных учреждениях города федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения. 

4.10.  Организовывать повышение квалификации учителей начальных 

классов по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.11. Обеспечить участие руководящих и педагогических работников в 

деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия 

для ведения проектной, методической и справочной информации по 

вопросам введения новых образовательных стандартов. 



5. Учебной части обеспечить условия для углубленного изучения отдельных 

предметов, профильного обучения учащихся, реализации программы 

работы с одаренными детьми. 

6. Учебной части спланировать и обеспечить качественную подготовку к 

ГИА в новой форме и форме ЕГЭ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1       

 

 

 




