
 
П Р И К А З 

 

№  123/1/16                                                                      1 сентября 2017 года 

 
Об организации методической работы  

в МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова в 2017-2018 учебном году 

 

   В соответствии с основными направлениями и целевыми ориентирами развития 

образования Ставропольского края, в целях совершенствования муниципальной системы 

образования и приказа МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» от 

30 августа 2017 года № 709 «Об организации методической работы в ОУ в 2017-2018 

учебном году»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Методическому совету МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова: 

1.1. продолжить работу по апробации и внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

положений Концепции математического и исторического образования; 

1.2. обеспечить эффективное использование оборудования, полученного в ходе 

реализации плана модернизации общего образования; 

1.3. создать эффективную систему мониторинга повышения качества образования и 

обучения; 

1.4. оптимизировать работу с педагогическими кадрами МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. 

Лермонтова через усиление внутришкольного контроля; 

1.5. обеспечить благоприятные условия для выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

1.6.содействовать работе по совершенствованию методической системы на уровне 

образовательной организации, обмену передовым педагогическим опытом через 

развитие педагогического потенциала в рамках проведения мастер-классов, 

педагогических мастерских и семинаров; 

1.7. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников, включая апробацию 

и внедрение профессионального стандарта педагога. 

1.8. В целях популяризации современных педагогических идей и распространения 

передового педагогического опыта педагогов и руководителей образовательных 

учреждений обеспечить участие педагогических работников МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. 

Лермонтова в педагогическом конкурсе «Учитель года» и других конкурсах 

профессионального мастерства. 



 

2. Продолжить работу педагогических мастерских, мастер-классов: 

Химия и биология: 

Педагогическая мастерская «Использование ИКТ и электронных учебников при 

изучении биологии», руководитель  Филимонова Ю.Н. 

Мастер-класс «Система подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии», руководитель 

Извекова Т.Г. 

История: 

Педагогическая мастерская «Финансовая грамотность для детей среднего школьного 

возраста», руководитель   Погосова А. В. 

2.1. Бухгалтерии производить оплату назначенным руководителям городских 

педагогических мастерских, мастер-классов в размере  15% с 1.09. 2017 года. 

2.2. Организовать и провести городской семинар по обобщению опыта работы 

образовательной организации согласно годовому плану МУ «Управления образования 

администрации г. Пятигорска» для заместителей руководителей по ВР в марте 2018 г. 

3. Утвердить руководителей педагогических мастерских, мастер-классов и ШМО 

        Руководители методических объединений МБОУ СОШ №1: 

Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин – Погосова Асмик Вагифовна 

Математики, физики и информатики – Критенко Ольга Владимировна 

Начальных классов – Кундюкова Наталья Александровна 

Русского языка и литературы – Величко Ирина Леонидовна 

Иностранного языка – Гаркин Алексей Юрьевич 

Классных руководителей – Коршева Ольга Валентиновна 

Технологии, ФК. ОБЖ, музыки, ИЗО   -- Алѐхина Татьяна Александровна 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор МБОУ СОШ №1 Д. В. Васюткин  


