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ПРИКАЗ №
О создании
школьного методического совета
В целях методического обеспечения содержания образования, реализуемого в школе,
полной реализации федерального, регионального и школьного компонентов, освоения
новых продуктивных педагогических технологий, создания условий для
совершенствования профессионального мастерства педагогов для развития
педагогического творчества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать методический совет школы.
2. Назначить председателем методического совета заместителя директора школы по
учебно-воспитательной работе Гаджибекову Бурлият Идрисовну
3. Утвердить положение о методическом совете школы.

4. Считать задачей методического совета школы: «Современный урок как
необходимый фактор качества образования».
5. Методическому совету разработать общешкольный план методической работы и
представить на утверждение директора школы.
6. Утвердить план работы методического совета школы на 2016-2017 учебный год.
7. Образовать при методическом совете школьные методические объединения:
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО

учителей начальных классов;
начальных классов
русского языка и литературы
математики, физики и информатики
биологии , химии и географии
иностранных языков
истории, обществоведении и истории Дагестана
родных языков
классных руководителей
«Школа молодого педагога»

8. Утвердить положения о школьных методических объединениях.

9. Назначить руководителями:
ШМО начальных классов -Магомедову Джамилю Османовну,
ШМО русского языка и литературы -Газиеву Патимат Омаровну,
ШМО математики , физики и информатики- Курбанову Муминат Нурудиновну,
ШМО биологии , химии и географии -Гаджиеву Патимат Тайгибовну,
ШМО иностранных языков -Исаеву Рабият Садуевну,
ШМО истории, общество и истории Дагестана - Абакарову Наталью Ильиничну,
ЩМО родных языков- Нурмагомедову Шамеседу Ахмедовну,
ШМО классных руководителей - Цислицкую Надежду Павловну
ШМО «Ш кола молодого педагога»- Акаеву Разнят Магомедовну

10. Руководителям ШМО разработать план заседаний своих ШМО на 2017-2018
учебный год.
11. Председателю методического совета школы Гаджибековой Б.И. и руководителям
ШМО. обеспечить:
работу педагогического коллектива по проблеме школы «Становление личности
обучающегося через компетентностный подход в обучении и воспитании»;
S предоставление педагогическим работникам необходимой информации по
основным направлениям развития образования, о программах, новых
педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам
обучения и воспитания детей, новинок методической, психолого-педагогической
литературы и нормативных документов;
S качество учебно-воспитательного процесса путем внедрения программ нового
поколения, новых педагогических технологий обучения и воспитания;
■S выявление, изучение и оценку результативности педагогического опыта в школе,
обобщение и распространение передового педагогического опыта;
S прогнозирование, планирование и работу по повышению квалификации
педагогических и руководящих работников школы, а также оказание им
организационно-методической помощи;
S поддержку педагогических работников школы в инновационной деятельности,
организации и проведении опытно-экспериментальной работы, экспертной оценке
рабочих программ, помощь в подготовке педагогических работников школы к
аттестации.
12. Утвердить темы самообразования учителей - членов ШМО.
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

З.З.Магомедов.

