
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2016 года                                                                            № 388  

 

Об организации научно-методической работы в 2016-2017 учебном году 

 

 

         С целью обеспечения условий для качественного изменения, развития школы, 

реализации проекта «Мобильная развивающая образовательная среда школы, как 

средство формирования опыта «авторского действия» в условиях реализации 

образовательной программы «Школа РОста», Программы развития школы, Плана 

работы школы, повышения уровня профессиональной компетентности и 

реализации творческого потенциала педагогов, координации усилий, направленных 

на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса в 2016-

2017 учебном году, приказываю: 
 

1. Создать научно-методический совет (далее - НМС) на 2016-2017 учебный 

год в следующем составе: 

 1.1. Круч Н.И., заместитель директора по УВР; 

 1.2. Ткаченко Н.Л., заместитель директора по УВР; 

 1.3. Салтуганова М.М., заместитель директора по УВР; 

 1.4. Половко Л.В., руководитель методического объединения (далее - 

МО) учителей естественнонаучного цикла; 

 1.5. Петухова Н.Н., руководитель МО учителей развивающего обучения; 

 1.6. Кузьмичева О.Л., руководитель МО учителей математики; 

 1.7. Жулина Л.Ф., руководитель МО учителей русского языка и 

литературы;  

 1.8. Холявко Е.А., руководитель МО учителей истории и 

обществознания; 

 1.9. Еременко Е.В., руководитель МО учителей начальных классов; 

 1.10. Первухин Н.В., руководитель МО учителей физической культуры 

 1.11. Корчинская В.В., руководитель МО учителей иностранных языков. 

2. Заместителю директора по УВР Салтугановой М.М.:   

 2.1. организовать деятельность НМС согласно плану работы школы на 

2016-2017 учебный год; 

 2.2. осуществлять научно - методическое обеспечение образовательного 

процесса по следующим направлениям:  

 2.2.1. реализация Программы развития школы, Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 2», 

Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Школа № 2»; 

 2.2.2. организация работы школы по апробации курсов «Новая биология» в 

5-9 классах, «Литература» в 5-а классе; «Введение в физику» в 5-6 



классах; 

 2.2.3. работа региональной инновационной площадки «Мобильная 

развивающая образовательная среда школы, как средство 

формирования опыта «авторского действия» в условиях реализации 

образовательной программы «Школа РОста»; 

 2.2.4. организация научно - методической работы с педагогическими  

кадрами; 

 2.2.5. организация исследовательской работы; 

 2.2.6. осуществление мониторинга эффективности педагогической 

деятельности. 

3. Назначить: 

 3.1. учителя начальных классов Петухову Н.Н. руководителем кафедры 

«Контрольно-оценочная самостоятельность и мониторинг метапредметных 

результатов обучения: технология урока со встроенной диагностикой». 

 3.2. учителя биологии и химии Авраменко Я.П. руководителем кафедры 

«Тренер-технолог деятельностного подхода: смена позиции педагога»;  

 3.3. учителя русского языка и литературы Архипову Е.Н. руководителем 

кафедры «Рабочая программа учителя как инструмент организации сетевого 

взаимодействия»  

 3.4. педагога-психолога Янгулову А.В. руководителем кафедры 

«Психологическое сопровождение образовательной деятельности в школе:  

бесконфликтное общение». 

 3.5. учителя географии Половко Л.В. «Мобильная развивающая 

образовательная среда как условие становление авторского действия 

подростка: образовательные практики» 

4. Назначить на 2015-2016 учебный год: 

 4.1. учителя географии Половко Л.В. руководителем научного общества 

учащихся «Импульс»; 

 4.2. учителя русского языка и литературы Кустову Н.В. куратором 

реализации метапредметного курса « Я – исследователь», учителя начальных 

классов Хохлову Е.Б. куратором реализации метапредметного курса «Я – 

юный практик». 

5. Контроль за организацией научно-методической работы возложить на 

заместителя директора по УВР Салтуганову М.М. 

 

 

            

         Директор                                                                                    К.М. Зикирин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Салтуганова Мария Михайловна 

27-6-53 
 


