Управление образования Аткарского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3 ГОРОДА АТКАРСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 30 » августа 2013 года

№

86

Об организации инновационной
и методической работы в 2013-2014 учебном году
В целях организации целенаправленной работы с педагогическими кадрами
по повышению профессионального и методического мастерства, а также в
целях обеспечения деятельности ресурсного центра «Управление качеством
образования на основе современных технологий» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать методический совет, в состав которого включить:
Дусаеву Э.Н., директора школы,
Бойкову Н.П., заместителя директора по УВР;
Осауленко И.В., заместителя директора по НЭР;
Иванову И.В., заместителя директора по УВР;
Простякову Т.М., заместителя директора по ВР;
Африкантову Т.М., учителя начальных классов;
Шевкунову Т.К., учителя русского языка и литературы;
Иващенко О.И., учителя математики;
Шигаеву Л.В., учителя физики;
Щеблетова А.В., учителя физической культуры;
Уткину О.А., учителя иностранного языка;
Григорьеву О.А., учителя музыки и МХК.
2. Членам методического совета:
2.1.
Проводить необходимые мероприятия по подготовке, проведению
тематических педсоветов, научно-практических, методических семинаров,
конференций, других форм работы.
2.2. Способствовать оказанию практической методической помощи учителям
школы, оказывать действенную помощь в подготовке материалов к аттестации,
обеспечить научно-методическое сопровождение предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
3.
Продолжить работу педагогического коллектива над проблемой школы
«Образовательные технологии в условиях перехода на ФГОС»:
3.1. Разработать
необходимые
мониторинговые,
диагностические
мероприятия по определению результативности работы педагогов по темам
самообразования, проблеме школы, по оценке качества образования по
направлениям деятельности.
3.2. Осуществлять
информационную и научно-методическую поддержку
введения ФГОС.

3.3. Информировать педагогический совет о ходе и результатах введения
ФГОС НОО и ООО.
4. Организовать работу школьных методических объединений:
учителей начальных классов;
учителей русского языка, литературы, общественных дисциплин;
учителей английского языка;
учителей математики и информатики;
учителей естественных дисциплин;
учителей эстетических дисциплин и технологии;
учителей ОБЖ и физкультуры.
4.1.Назначить руководителями школьных методических объединений:
учителей начальных классов Африкантову Т.М.;
учителей русского языка, литературы, общественных дисциплин Шевкунову
Т.К.;
учителей английского языка Уткину О.А.;
учителей математики и информатики Иващенко О.И.;
учителей естественных дисциплин Шигаеву Л.В..;
учителей эстетических дисциплин и технологии Григорьеву О.А.;
учителей ОБЖ и физкультуры Щеблетова А.В.
5. Определить приоритетными
направлениями
инновационной работы
совершенствование содержания общего образования, внедрение развивающего
обучения, духовно-нравственное воспитание обучающихся.
6. Осуществлять инновационную работу в соответствии с указанными
направлениями на следующих уровнях:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
1. «Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной
школы как условие получения нового образовательного результата,
соответствующего Федеральному государственному образовательному
стандарту» (на примере Образовательной системы «Школа 2100»)»
(заключительный этап эксперимента).
2. «Профильное обучение школьников в дистанционной форме» (основной
этап эксперимента).
3. Апробация учебника ОС «Школа 2100» по дисциплине «История» в 1011 классах (первый этап эксперимента).
4. «Педагогическое сопровождение индивидуальных и групповых
образовательных маршрутов» (основной этап).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
1. «Индивидуальные образовательные маршруты как фактор реализации
индивидуальных образовательных потребностей и повышения качества
образования» (основной этап).
2. «Предмет «Основы православной культуры» в воспитательном процессе
школы» (основной этап).
ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
1. Апробация учебника ОС «Школа 2100» по дисциплине «Обществознание» в
7, 8 классах (заключительный этап).
2. Апробация учебника Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика»
в 5 классе (первый этап).

