
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко  

муниципального образования Каневской район

П РИ К А З
ст. Стародеревянковская

«01» сентября 2018 г. № Ш

О создании методического совета, назначении руководителей 
методических объединений школы

В целях координации методической работы всех объединений, создания 
единою общешкольного плана методической работы в 2018-2019 учебном 
году
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу методического совета школы.
2. Назначить руководителем методического Совета школы заместителя 

директора по УВР  Сушич Е.В.
3. Назначить руководителями школьных методических объединений 

(ШМО) следующих учителей:
Сидунова Н.А. - русский язык и литература 
Бугаева М.В. - иностранный язык
Ьогомацегора А.В. - математика, физика, информатика и ИКТ
Связная Т.Н. - география, биология, химия
Белоусова Л.Г. - начальные классы
Бежко JI.B. - физическая культура, ОБЖ
Тышенко М.С. - история, обшествознание, кубановедение
Шафоростова О.А. - ИЗО, технология, музыка
Карпенко М.В. - классных руководителей
Иикулова 0.11. - классных руководителей
Колодко А.Н. - классных руководителей

4. Утвердить состав методического Совета:
Председатель - Веретенник Н.Н
Члены МС: Сидунова Н.А. Бугаева М.В.

Святная Т.Н. Богомацегора А.В.
Колодко А.Н. Бежко Л.В.
Тышенко М.С. Шафоростова О.А.
Никулова О.Н. Карпенко М.В.
Белоусова Л.Г.

5. Руководи телям школьных методических обз»единений:
5.1. Разработать план работы каждого объединения, исходя из единой 
методической темы школы на 201 8-2019j^^^j^^>^4i «Современный урок и 
пути его интенсификации» в срок до 04
5.2. Проводить анализ состояния учеб$ \ работы в школе по
итогам полугодий и года.
rfCetLccJi



5.3. Opi апизоваа ь проведение предметных педель согласно графика.
5.4. Содействовав росту педагогического мастерства учителей через
проведение и opi амизацию посещения семинаров, конференций.
5.5. Организовать наставничество молодых специалистов.
5.6. Организовать участие педагогов в конкурсах, проектах, олимпиадах как 
самостоятельно, так и с учащимися.

6. Руководителю методического Совета школы С'ушич Е.В.:
6 . 1. Обеспечить работу педагогического коллектива по проблеме школы 
«Повышение качес тва образования».
6.2. Осущес твлять общее руководство методической работой в школе.
6.3. Обеспечить общий анализ состояния учебно-воспитательной работы в 
школе по и тогам полугодия и года.
6.4. Предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию 
по основным направлениям развития образования.
6.5. Оказывать поддержку педагогическим работникам в инновационной 
лея тельное i и.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить па 
зам.директора по HP С'ушич L.B.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ №5 ■/: /У  Н.Н.Веретенник
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