
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя    школа  №  14 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2016 г.  

Об  организации  методической  работы                                                        № 

в  2016-2017 учебном  году. 

 

   С  целью  повышения  профессиональной  компетентности  учителей  и  повышения  качества  

обучения   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать    работу   над  единой  методической  темой   «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях введения и 

реализации ФГОС". 

2. Продолжить  работу  методического  совета  школы  в  составе: 

 

1. Труфанова О.Н. –  директор  школы. 

2. Проценкова О.Н. – руководитель  методического  совета,  зам  директора  по  УВР. 

3. Откупщикова Н.С. – зам директора по УВР 

4. Балеевская Ю.А.  – зам директора  по  УВР 

5. Кузнецова Т.Н. – зам директора по ВР 

6. Гурьева Н.В. – учитель  русского  языка  и  литературы 

7. Петрова Ф.Н. – учитель немецкого  языка 

8. Зобнина Л.Н. – учитель  начальных  классов 

9. Кузнецова В.В.– учитель  математики 

10. Меньшикова Н.В. – учитель биологии 

11. Сполничеко Л.И.– учитель  технологии и черчения 

12. Евтихиева В.А.– социальный  педагог 

 

3. Продолжить   работу  следующих  кафедр  и  назначить  их   руководителями  следующих  

учителей: 

- кафедра социально-гуманитарных дисциплин  (русский  язык  и  литература,  история) – 

рук.  Гурьева Н.В. 

- кафедра  лингвистики  (иностранные  языки) – рук. Петрова Ф.Н. 

- кафедра математики  и информатики    (математика,  информатика) - рук.  Кузнецова В.В. 

- кафедра естественно-научных дисциплин (физика,  химия,  биология,  география, 

экономика)  - рук. Меньшикова Н.В. 

- кафедра начальных  классов – рук.  Зобнина Л.Н. 

- кафедра    трудового,  эстетического и  физического  воспитания  (технология,  физическая  

культура,  ОБЖ,  музыка,  ИЗО) – рук. Сполниченко Л.И. 

 

 



4. Подготовить  и  провести  тематический  педсовет:   

«Профессиональная компетентность педагога».  

 (апрель 2017г).  (Отв: Проценкова О.Н.,  Откупщикова Н.С., рабочая группа,  руководители 

кафедр) 

 

5. Провести научно-практический  семинар: 

 «Профессиональный стандарт педагога. Содержание  стандарта. Соответствие 

компетентности педагога предъявляемым требованиям.»    (декабрь 2016г)         

(отв. Проценкова О.Н., Меньшикова Н.В., кафедра естественно-научных дисциплин) 

  

6. Провести обучающий семинар: 

 «ФГОС ОВЗ: содержание,  особенности введения и реализации»  (январь  2017г) 

(отв. Проценкова О.Н., Зобнина Л.Н., кафедра учителей начальных классов) 

 

7. Провести семинар для аттестующихся учителей: 

 - «Об организации   аттестации педагогических работников в 2016-2017 уч. году, новые критерии 

и показатели профессиональной деятельности к критерию 1* по должностям» 

  (сентябрь 2016г)                                                    (отв. Проценкова О.Н.) 

   

8. Организовать   работу  проблемных  и  творческих  групп по подготовке  к семинарам:  

 «Профессиональный стандарт педагога. Содержание  стандарта. Соответствие 

компетентности педагога предъявляемым требованиям».  (отв. Проценкова О.Н.)  

  «ФГОС ОВЗ: содержание,  особенности введения и реализации»  (отв. Проценкова О.Н.) 

 

9.Организовать работу творческой  группы  по  подготовке  к  тематическому педсовету   (рук. 

Проценкова О.Н.) 

10. Продолжить  работу «Школы молодого педагога»   (рук. Проценкова О.Н.) 

 

11.Принять  участие  в  городском  конкурсе  профессионального  мастерства   

                                                                                                    (отв.  руководители кафедр) 

 

12.Провести  родительскую конференцию  «День  открытых  дверей  для  родителей»   

(декабрь 2015 г.)                                                          (отв. Труфанова О.Н., Кузнецова Т.Н.) 

 

13.Принять участие в  мероприятиях и конкурсах, проводимых департаментом образования 

Администрации г. Архангельска: 

- «Декаде  преемственности «Детский сад-школа»   (ноябрь 2016г.) 

- Фестивале    «Открытый урок»   (март 2017г)  

- «Декаде молодого педагога»    (апрель 2017г) 

- «Панораме открытых уроков»  (апрель 2017г) 

- «Педагогический дебют»      (март 2017г) 

- и других 

14. Принять участие в конкурсах  на премию Главы муниципального образования «город 

Архангельск», и на премию губернатора Архангельской области 

 



12.Продолжить практику сотрудничества  с АО ИОО в рамках базовой образовательной площадки 

«Реализация системно-деятельностного подхода в преподавнии учебных предметов» 

                                                                                   (отв. Труфанова О.Н.) 

14. Продолжить работу в качестве базового  учреждения системы образования города 

Архангельска, входящего в структуру Сетевой модели проекта «Преподавание немецкого языка в 

условиях общеобразовательной школы»                 (отв. Петрова Ф.Н.)   

 

15. Продолжить работу в качестве опорного  учреждения системы образования города 

Архангельска, входящего в структуру Сетевой модели проекта «Методическое сопровождение 

учителей математики и физики образовательных организаций муниципального образования 

«Город Архангельск№ в условиях обновления модели физико-математического образования»                                

        (отв. Труфанова О.Н., Армеева Е.В.) 

 

16. Провести  учебно-исследовательские  конференции 

- «Открытый мир»  для  учащихся  9-11 классов – (30 января 2016г) 

                                                           5-8 классов  –  (6 февраля 2016г) 

- конференцию  для  учащихся 1-4 классов  в апреле 2016г. 

            (Отв. Откупщикова Н.С.,  руководители  кафедр) 

17. Продолжить  работу по наставничеству,  назначить наставниками  молодых  учителей 

 Князьковой С.О. учителя начальных классов Зобнину Л.Н. 

 Нецветаевой Н.Н. учителя начальных классов Слотину Т.Н. 

 Заплатиной А.В. учителя начальных классов Мезенцеву С.А. 

 Кузнецовой А.А. английского языка Карельскую Т.А. 

18. Контроль за исполнением приказа  возложить на зам. директора  по УВР  Проценкову О.Н. 

 

 

Директор  школы                                                                                        О.Н. Труфанова 

 

 


