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ППррииккаазз  
 

02.09.2017                                                                                   № 27 о/д 
 

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы    

вв  ММККООУУ  ««ГГллааддыышшееввссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя    

шшккооллаа»»  вв  22001177  ––  22001188  ууччееббнноомм  ггооддуу..  

 

1. В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, приказываю: 

1.1. Начать работу над единой методической темой школы: 

«Современный урок». 
 

2. В целях повышения эффективности методической работы в школе, создания 

непрерывной системы повышения квалификации учителей МКОУ «Гладышевская 

основная общеобразовательная школа», приказываю: 

2.1. организовать в МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» 

методическую работу; 

2.2. определить следующие цели и задачи методической работы: 

Методическая служба – это целостная система, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, 

предполагающая взаимодействие различных структур, меры действия и мероприятия, 

направленные на успешную организацию учебно-воспитательного процесса, на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства, на развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива. 

ЦЦеелльь  ммееттооддииччеессккоойй  ссллуужжббыы::  

 Освоение наиболее рациональных методов подготовки педагогов к ведению 

образовательной деятельности. 

 Обмен опытом между коллегами. 

 Выявление, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта.  

 Содействие созданию благоприятных условий для функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

ЗЗааддааччии  ммееттооддииччеессккоойй  ссллуужжббыы::  

 Систематическое повышение уровня научной подготовки педагогов. 

 Совершенствование учебных планов и программ. Подготовка педагогов к усвоению 

содержания новых программ и разработке своих образовательных программ. 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования. 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности в области определенного предмета (науки) и методики его 

преподавания. Ознакомление с достижениями психолого-педагогических дисциплин и 

методик образования. 

 Совершенствование существующих форм, методов и средств обучения и воспитания. 

Изучение и творческое внедрение в учебно-воспитательный процесс проверенных 

рекомендаций и передового педагогического опыта. 
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                                                                                                                                     Приложение  к Приказу № 27 о/д  от  02.09.2017 
 

ССттррууккттуурраа  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы    
МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Методический Совет школы 

Педагогический Совет школы 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 
 

Библиотечно-информационная служба 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

Директор школы 

Методическое объединение 

учителей-предметников 

Методическое объединение 

классных руководителей 

Руководители методических объединений 

Методическое объединение 

педагогов дополнительного 

образования 


