
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя общеобразовательная 
школа"

ПРИКАЗ

20.09.2018 № 59 од

с.Шангалы Архангельской области

Об организации методической работы в Устьинском школьном образовательном 
округе в 2018-2019 учебном году

На основании решения методического совета округа (протокол № 1 от 20.09.2018г.), 
плана работы Устьянского образовательного округа на 2018-2019 учебный год с целью 
повышения профессионального уровня педагогов и для эффективной организации 
методической работы в округе 

Приказываю:
1. В 2018-2019 учебном году организовать в округе работу следующих окружных 
методических объединений, творческих групп, семинаров:
- ОМО учителей русского языка и литературы, руководитель -  Тарбаева Н.Н.
- ОМО учителей математики, руководитель -  Данилишина О.В.
- ОМО учителей начальных классов, руководитель -  Порошина Л.Г.
- творческая группа «Современный урок как средство развития потенциала учителя и 
ученика», руководитель -  Реймер Л.В.
- творческая группа «Нормативно-правовые и методические основы деятельности 
педагога дополнительного образования», руководитель -  Замятина Т.В.
- творче.ская группа «Индивидуальный образовательный маршрут педагога: технология 
проектирования и самореализации», руководитель -  Софрыгин В.С.
- постоянно-действующий семинар «Совершенствуем профессиональные компетенции», 
руководители - Темежникова И.Д., Темежникова Е.В.
2. Утвердить следующий состав методического совета Устьянского школьного 
образовательного округа:
МБОУ «Березницкая СОШ»:
1. Ожигина Г.В. -  заместитель директора по УВР
2. Волова О.Н. -  учитель географии, биологии
3. Замятина Т.В. -  руководитель окружной творческой группы «Нормативно
правовые и методические основы деятельности педагога дополнительного образования» 
МБОУ «Березницкая СОШ» филиал Едемская основная школа им.Р.Шаниной
4. Крутова Т.Г. -  заведующая филиалом
5. Мирошникова Е.В. -  учитель географии, биологии, высшая квалификационная 
категория
МБОУ «Устьянская СОШ» филиал Орловская основная школа:
6. Горохова Л.П. -  руководитель филиала 
МБОУ «Устьянская СОШ»:
7. Темежникова И.Д. -  методист Устьянского школьного образовательного округа



8. Темежникова Е.В.- методист Устьянского школьного образовательного округа
9. Тарбаева Н.Н. -  руководитель ОМО учителей русского языка и литературы
10. Данилишина О.В. - руководитель ОМО учителей математики
11. Заостровцева Т.Н. -  руководитель районной Школы молодого учителя
12. Ильенко И.Л. - руководитель районной ассоциации учителей истории и 
обществознания
13. Реймер Л.В. -  руководитель окружной творческой группы «Современный урок как 
средство развития потенциала учителя и ученика»
14. Кузнецова И. А. -  и.о.зам.директора по начальным классам
15. Порошина Л.Г. - руководитель ОМО учителей начальных классов
16. Софрыгин В.С. -  руководитель творческой группы «Индивидуальный 
образовательный маршрут педагога: технология самопроектирования и реализации»
17. Рыжкова Л.А. -  руководитель районной Школы одаренных детей
18. Козлова Э.А. - руководитель районной творческой группы учителей физической 
культуры

2. Утвердить план работы Устьянского школьного образовательного округа на 2018-2019 
учебный год (приложение

Директор школы:



Приложение 1
План методической работы 

Устьинского школьного образовательного округа 
на 2018 - 2019 учебный год

Методическая тема:
«Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования»

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогических
работников как ведущее условие обеспечения качества образования.

Задачи:

1. Обеспечить условия для изучения, обобщения и распространения передового опыта с 
учётом современных тенденций развития образования.

2. Повысить уровень развития профессиональных компетенций педагогов через 
использование активных форм работы и технологию индивидуальной траектории 
профессионального развития.

3. Повысить качество проведения учебных занятий на основе эффективного 
использования современных образовательных технологий.

4. Организовать методическое сопровождение при реализации ООП СОО.

5. Повысить уровень профессиональной квалификации педагогов округа.

Мероприятия по направлениям:

I. Работа методического совета округа

№
п/п

Мероприятия Месяц Ответственные

Годичный семинар педагогов округа по теме
«Актуальные вопросы реализации федеральных государственных образовательных стандартов»

1. Координационное совещание «Приоритетные задачи 
деятельности методической службы округа»:
- согласование плана методической работы на 2018- 
2019 уч. год;
- согласование планов работы ОМО, окружных 
творческих групп на 2018-2019 учебный год
МБОУ «Устьянская СОШ»

20
сентября

Темежникова И.Д. 
Темежникова Е.В., 

руководители ОПС, 
завучи школ округа

с-

2. Круглый стол по подготовке к окружному педсовету 
«НСУР- условия и возможности для развития 
педагога»
МБОУ «Устьянская СОШ»

октябрь Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д.

Софрыгин В.С., 
завучи школ округа

3. Окружной педсовет «НСУР- условия и возможности 
для развития педагога» /дискуссионная площадка/»

1 ноября Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., •



МБОУ «Устъянская СОШ» Софрыгин В.С., 
завучи школ округа

4. Круглый стол по подготовке к окружному педсовету 
«Психолого-педагогические компетенции педагога» 
МБОУ «Устъянская СОШ»

январь Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

5. Окружной педсовет по теме «Психолого
педагогические компетенции педагога»
МБОУ «Устъянская СОШ»

15 февраля Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

6. Районные педагогические чтения «Развитие 
профессиональных компетенций педагогических 
работников как ведущее условие обеспечение качества 
образования»
МБОУ «Устъянская СОШ»

март Темежникова И.Д. 
Темежникова Е.В., 
завучи школ округа

7. Единый методический день в Устьинском 
школьном образовательном округе
«Профессиональные педагогические сообщества как 
ресурс развития педагогических кадров»

26 апреля Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
руководители ОПС, 
завучи школ округа

8. Инструктивно-методическое совещание «Целевые 
показатели методической работы школ округа»
- итоги инновационной деятельности различных 
уровней;
- итоги методической работы за 2018-2019 учебный 
год

29 мая Темежникова И.Д. 
Темежникова Е.В., 

руководители ОПС, 
завучи школ округа

II. Руководители РМО, районных творческих групп, семинаров

1. РМО педагогов-психологов По районной 
циклограмме

Руководитель - 
Китаева Т.Н.

2. Ассоциация учителей истории и обществознания По районной 
циклограмме

Руководитель - 
Ильенко И.Л.

3. Районная Школа молодого учителя По районной 
циклограмме

Руководитель - 
Заостровцева Т.Н.

4. РМО учителей физической культуры По районной 
циклограмме

Руководитель — 
Козлова Э.А.

5. РМО учителей начальных классов По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Бурцева В.В.

6. РМО учителей математики По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Михайловская Н.В.

7. ТГ «Новатор» (для учителей математики) По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Сысоева Р.Е.

8. РМО учителей английского языка По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Иванова Т.В.

9. РМО учителей технология По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Котова Т.М.

10. РМО учителей физики По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Истомина О.В.

11. ТГ «Учитель года» По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Кашин А.А.

12. ТГ «Программа для детей с ОВЗ» По районной 
циклограмме

Руководитель- 
Туркина Н.И.

13. Педагоги-консультанты: По районной Смельчакова Г.А.



-консультант по школьным библиотекам циклограмме

III. Работа окружных методических объединений

1. Окружное методическое объединение
учителей начальных классов

По циклограмме 
работы округа

Руководитель -  
Порошина Л.Г.

(Устьянская СОШ)
2. Окружное методическое объединение

учителей математики
По циклограмме 
работы округа

Руководитель - 
Данилишина О.В.
(Устьянская СОШ)

3. Окружное методическое объединение
учителей русского языка и литературы

По циклограмме 
работы округа

Руководитель - 
Тарбаева Н.Н.

(Устьянская СОШ)
4 Творческая группа «Индивидуальный 

образовательный маршрут педагога: 
технология проектирования и 
самореализации»

По циклограмме 
работы округа

Руководитель -  
Софрыгин В.С.

(Устьянская СОШ)

5. Творческая группа «Современный урок 
как средство развития потенциала учителя 
и ученика»

По циклограмме 
работы округа

Руководитель -  
Реймер Л.В. 

(Устьянская СОШ)

6. Творческая группа «Нормативно
правовые и методические основы 
деятельности педагога дополнительного 
образования»

По циклограмме 
работы округа

Руководитель -  
Замятина Т.В.

(Березницкая ОГ)

IV. Работа с учащимися школ округа

Олимпиады, игры по предметам

1. Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Октябрь
(4, 7-11 классы) 

Ноябрь
(5-6 классы)

Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

2. Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Ноябрь
(7-11 классы) 

Декабрь
(5-6 классы)

Темежникова И.Д. 
Темежникова Е.В., 
завучи школ округа

3. Международные игры по предметам:
- «Русский медвежонок»;
- «Кенгуру»;
- «Пегас»;
- «Британский бульдог»;
- «КИТ»;
- Молодежные предметные чемпионаты и 
т.д.

По графику Завучи школ округа, 
учителя- 

предметники

с.

4. Предметная олимпиада для учащихся 3-х 
классов

март Кузнецова И.А. 
Порошина Л.Г.

5. Предметная олимпиада для учащихся 2-х 
классов

февраль Кузнецова И.А. 
Порошина Л.Г.

6. Предметная олимпиада для учащихся 4-х март Кузнецова И.А.



классов Порошина Л.Г.
7. Предметная олимпиада для учащихся 1-х 

классов
апрель Кузнецова И. А. 

Порошина Л.Г.

Конференции исследовательских и проектных работ

1. Учебно-исследовательская конференция
«Юность Устьи» 9-11 классы 
МБОУ «Устьянская СОШ»

февраль Темежникова И.Д. 
Темежникова Е.В., 
завучи школ округа

2. Научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку»
МБОУ «Устьянская СОШ»

февраль Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

3. Окружная учебно-исследовательская 
конференция «Юный исследователь» 
МБОУ «Устьянская СОШ»

6 апреля Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

4. Окружная учебно-исследовательская 
конференция «Я - исследователь»
МБОУ «Устьянская СОШ»

20 апреля Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

5. Окружной конкурс «Ярмарка проектов» 
МБОУ «Устьянская СОШ»

20 апреля Темежникова Е.В. 
Темежникова И.Д., 
завучи школ округа

Игры, конкурсы по предметам

1. Окружная игра по математике (для 
учащихся 5-7 классов)
МБОУ «Устьянская СОШ»

16 марта Данилишина О. В., 
руководитель ОМО 

учителей математики

2. Окружная игра по словесности (для 
учащихся 5-8 классов 
МБОУ «Устьянская СОШ»

23 марта Тарбаева Н.Н., 
руководитель ОМО 
учителей русского 

языка

V. Контрольно-аналитическая экспертиза

1. Целевые показатели методической работы 
школ округа за 2018-2019 учебный год

май Темежникова И.Д. 
Темежникова Е.В. 

руководители ОПС, 
завучи школ округа


