
Департамент образования мэрии города Магадана  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 30» 

 

П Р И К А З 

 

от _13 сентября 2017 года      № ___381___/ОД 
город Магадан  

 

 

 

О создании единой методической сети 

в МАОУ «Гимназия № 30» на 

2017 – 2018 учебный год 
 

 

В целях совершенствования методической работы, повышения ее 

эффективности, создания условий для профессионального роста педагогов, их 

творческого развития 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 На основании решений научно-методического совета от 19. 05. 2017 года, 

протокол № 4, педагогического совета от 15. 09. 2017 года, протокол № 1, 

считать методической темой на 2017–2018 учебный год 

«Совершенствование качества образования в условиях реализации 

стандартов второго поколения» (первый год работы).  

1.1. Определить направления опытно-экспериментальной работы: 

-   Пилотная площадка Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - 

федеральный уровень. 

- Формирование универсальных учебных действий с помощью 

программы для начальной школы по развивающей настольной игре Го во 

2-4 классах – региональный уровень.  

2.   Организовать работу научно-методического совета в составе: 

      В.В. Давыдов, зам. директора по УВР –  председатель совета. 

Т.В. Фризон, директор – член совета. 

О.А. Зинченко, зам. директора по УВР – член совета. 

Н.В. Волошина,  зам. директора по УВР – член совета. 

С.М. Кузнецова, зам. директора по УВР – член совета. 

Н.Н. Софийская,  зам. директора по УВР – член совета. 

А.Н. Бердюкова, зам. директора по ВР – член совета. 

Е.Л. Таченко, зам. директора по ВР – член совета. 

Н.В. Дорт-Гольц, зав. кафедрой естественно-математического цикла  – 

член совета. 
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В.В. Созоник, зав. кафедрой русского языка и литературы – член совета. 

Е.А. Трапицына, зав. кафедрой общественных наук – член  совета. 

Е.А. Проскурякова, зав. кафедрой иностранных языков – член совета. 

И. В. Алексеенко, зав. кафедрой начального обучения – член совета. 

Ю.А. Бондюк, председатель МО учителей физкультуры и ОБЖ – член 

совета. 

Л. Н. Власова, председатель МО учителей технологии – член совета. 

М.В. Полищук, председатель МО учителей художественно-эстетического 

цикла – член совета. 

Н.В. Никитина, педагог-психолог – член совета. 

О.А. Петрова, учитель математики - член совета. 

Н.В. Горюнова, учитель математики, член совета. 

3.  Организовать в гимназии работу предметных кафедр, методических 

объединений и назначить руководителями: 

И. В. Алексеенко – зав. кафедрой начального обучения. 

Н.В. Дорт-Гольц – зав. кафедрой естественно-математического цикла  

(научный консультант О.А. Старикова, доцент кафедры алгебры и 

геометрии СВГУ). 

В.В. Созоник – зав. кафедрой русского языка и литературы (научный 

консультант О.А. Ежкова, доцент кафедры литературы СВГУ). 

Е.А. Трапицыну – зав. кафедрой общественных наук (научный 

консультант О.Ю. Слепцова, старший преподаватель СВГУ). 

Е.А. Проскурякову – зав. кафедрой иностранных языков. 

Ю.А. Бондюк – председателем МО учителей физкультуры и ОБЖ. 

М.В. Полищук – председателем МО учителей художественно-

эстетического цикла. 

 Л. Н. Власову – председателем МО учителей технологии.   

          М. Б. Истомину – председателем МО классных руководителей 1 – 4 

            классов.    

          А.В. Стрельцову – председателем МО классных руководителей 5-11  

           классов.        

3.1. Контроль за работой предметных кафедр, методических объединений 

возложить на: 

 Н. Н. Софийскую: МО учителей художественно-эстетического цикла,  

 кафедра русского языка и литературы. 

 О.А. Зинченко: кафедра естественно-математического цикла. 

 С. М. Кузнецову: кафедра начального обучения. 

 В. В. Давыдова: кафедры общественных наук, иностранных языков, МО   

учителей технологии, МО учителей физкультуры и ОБЖ. 

А.Н. Бердюкова: МО классных руководителей 1 – 4 классов. 

Е.Л. Таченко:  МО классных руководителей 5 – 11   классов. 

4. Заведующим предметными кафедрами, председателям МО  организовать 

систематическую работу по самообразованию учителей согласно планам  

кафедр и МО и плану методической работы гимназии. 
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4.1. Регулярно заслушивать отчеты по самообразованию на заседаниях 

предметных кафедр и методических объединений, ответственные зав. 

кафедрами, председатели МО. 

5.     Работу по изучению и обобщению ППО организовать по плану: 

Учитель  Предмет  Тема  Сроки  Вид, форма 

Трикопа 

Виктория 

Станиславов

на 

Биология, 

химия 

Использование 

интерактивной 

доски на уроках 

биологии и химии 

Апрель 

2018 г. 

Обобщение, 

школьный 

уровень 

6. Утвердить состав творческих групп учителей, использующих новые 

педагогические технологии: 

Технология Дальтон – плана: 

            Н. В. Горюнова, учитель математики, руководитель группы. 

            И.Л. Вдовенко – учитель математики. 

            О. А. Петрова – учитель математики. 

            О.А. Зинченко – учитель математики. 

            В.В. Созоник – учитель русского языка и литературы. 

  Е.В. Мелякова – учитель русского языка и литературы. 

   Н.Н. Софийская – учитель русского языка и литературы. 

  К.А. Борисова – учитель русского языка и литературы. 

  В.А. Годенова –  учитель русского языка и литературы. 

  Ю.В. Любимова – учитель русского языка и литературы. 

  А.В. Стрельцова – учитель русского языка и литературы. 

 О. А. Овчарова – учитель информатики. 

 А.А. Афанасьев – учитель истории. 

 Е. А. Трапицына – учитель истории. 

 В. И. Рыбалкина – учитель истории. 

 О.А. Гунько – учитель физики. 

 Н. В. Путилина – учитель географии. 

 М.В. Галяткина – учитель английского языка. 

 В.В. Добринчук – учитель английского языка. 

 В.Э. Лисица – учитель английского языка. 

 Н. Ф. Соколова – учитель английского языка. 

 М.А. Панченко – учитель биологии. 

 В.С. Трикопа – учитель биологии. 

Технология проектного обучения: 

Л. Н. Власова - учитель технологии, руководитель группы. 

А. С. Беляева – учитель информатики. 

Ю. М. Чернявский – учитель технологии. 

М. В. Полищук – учитель театра. 

Н. Н. Бердюкова – учитель театра. 

       6.1. Организовать работу Временных творческих коллективов в рамках 

работы  экспериментальных площадок: 



 4 

           «Формирование универсальных учебных действий с помощью 

программы для начальной школы по развивающей настольной игре Го во 

2-4 классах». 

            В.В. Каранова – проректор по научно-методической работе МОГАУ  

           ДПО Институт повышения квалификации педагогических кадров»,  

            научный  руководитель. 

            В.В. Давыдов – зам. директора по УВР, руководитель ВТК. 

            Н.С. Пазникова – классный руководитель 4 класса А, 

            М.А. Миллер – классный руководитель 4 класса Б. 

            Т.П. Федорова – классный руководитель 4 класса В. 

            Н.В. Никитина – педагог-психолог.  

            Пилотная площадка Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - 

федеральный уровень: 

             Е.Л. Таченко, зам. директора по ВР, руководитель ВТК. 

             А.Н. Бердюкова – педагог-организатор. 

             В.Р. Воякина – педагог-организатор. 

             М.Б. Истомина – председатель МО классных руководителей 1-4  

             классов. 

             А.В. Стрельцова – председатель МО классных руководителей 5-11  

             классов. 

        6.2.  Работу творческих групп, временных творческих коллективов 

проводить согласно   планам работы групп, ВТК.      

      7.   Провести в течение учебного года семинары, семинары-практикумы:  

          «Технология проектного обучения». Работает в течение учебного года,   

          ответственная Л. Н. Власова. 

          Методический семинар по проблемам реализации ФГОС ООО. Работает  

          в  течение  года, ответственная О.А. Петрова. 

Семинар-практикум по методикам «Квант», «Кроссенс», кейс-

технологии.   

 Октябрь, ответственные В.В. Давыдов,  зам. директора по УВР, О.А.   

  Петрова,  руководитель семинара.     

 «Обучение учащихся мыслительным операциям». Ноябрь,   

 ответственный В.В. Давыдов, зам. директора по УВР. 

 «Круглый стол кафедр и МО «Из опыта работы по формированию и 

развитию УУД учащихся», ответственные  В.В. Давыдов, зам. директор 

по УВР, О.А.  Петрова, зав. кафедрами, председатели МО. 

7.1 Проводить семинары, практикумы  в рамках работы Временных 

творческих коллективов. Ответственные руководители ВТК. 

8.   Использовать в  работе  авторские  программы:  

 программа  по литературе Северо-Востока (5-11 классы) – М.И. Райзман,  

      Э. Д. Шантина, Ю.М. Шпрыгов;  

 программа по биологии (региональный компонент) - Г.П. Баранов;  

 программы по истории родного края (6-8 классы), составитель Н.С. 

       Цепляева;  
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 программа по истории родного края (10-11 классы) – Н.С. Цепляева, А.А.  

Афанасьев. 

9. Проводить в гимназии единый методический день во вторую и четвертую 

пятницу  каждого месяца. 

10.  В целях коррекции процессов управления провести день ДРК 

«Соответствие урока требованиям ФГОС ООО (5-8 классы», февраль.  

Ответственный зам. директора по УВР В. В. Давыдов. 

11.  Продолжить работу психолого-педагогических консилиумов в 1, 4, 5 

классах по проблемам: «Адаптация первоклассников к обучению в школе», 

«Оптимизация процесса адаптации учащихся 4, 5-х классов к обучению в 

среднем звене школы». Ответственные С. М. Кузнецова, Н.В. Волошина, 

Н.Н. Софийская  – зам. директора по УВР; Н.В. Никитина, педагог – 

психолог. 

12.  Заместителям директора, заведующим кафедрами, председателям МО 

провести подготовительную работу, обеспечивающую участие педагогов 

гимназии в городских конкурсах «Призвание», «Педагог года», авторских 

программ, оказать педагогам необходимую методическую помощь.  

13.  Провести заседание педагогического совета  по проблеме: 

Ноябрь – «Совершенствование работы с родителями». Ответственные А.Н. 

Бердюкова, Е.Л. Таченко, зам. директора по ВР.  

      13.1. Провести в январе 2018 г. педагогические чтения «Работа с 

одаренными детьми как фактор повышения качества образования и развития 

личности учащихся». Ответственный В.В.  Давыдов, зам. директора по УВР. 

      13.2.  Провести в марте 2018 г. педсовет-конференцию «Преемственность в 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования». Ответственные В.В. 

Давыдов, С.М. Кузнецова, зам. директора по УВР.  

      14. В целях реализации регионального компонента: 

      14.1. Организовать ведение курсов: 

             «География Магаданской области» - 9 классы;             

             «Литература Северо-Востока России» - 11 классы социально-

гуманитарного  профиля;              

             «Общество и политика на Северо-Востоке России» - 11 классы 

социально- гуманитарного профиля. 

      14.2. Обеспечить изучение регионального компонента без выделения 

специальных часов по предметам согласно учебным плануам: 

 «История и общество родного края»; 

  «Природа родного края»; 

 «Литература Северо-Востока России»; 

 «Биология». 

      14.3. Учителям отразить изучаемые темы по региональному компоненту в 

календарно-тематическом планировании, заведующим кафедрами 

контролировать выполнение регионального компонента при сдаче учителями 

отчетов о выполнении программ. 
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      14.4.  Рассмотреть вопрос о реализации регионального компонента в 

гимназии на совещании при директоре в мае 2018 г., ответственный В. В. 

Давыдов, зам. директора по УВР.   

15.    Провести предметные недели: 

   Сентябрь – декада «Безопасности жизнедеятельности в городе и на   

   природе».  Ответственная  Е. Л. Таченко, зам. директора по ВР. 

   Октябрь – декада математики, физики, информатики. Ответственная 

    Н. В. Дорт- Гольц, зав. кафедрой. 

   Декабрь – декада «За здоровый образ жизни». Ответственная В.Р.  

   Воякина, педагог-организатор.            

   Февраль – неделя истории и географии. Ответственная Е. А. Трапицына,  

   зав. кафедрой; 

   Февраль – март -  Дни литературы и искусства. Ответственные В.В.  

   Созоник, зав. кафедрой, М. В. Полищук, председатель МО. 

   Март-апрель – неделя иностранного языка. Ответственная Е.А.  

   Проскурякова, зав. кафедрой. 

   Апрель – недели естествознания, технологии. Ответственные Н.В. Дорт- 

   Гольц    –   зав. кафедрой; Л. Н. Власова   - председатель МО. 

16.    Утвердить структуру методической работы в гимназии (приложение 1). 

17.   Контроль  исполнения приказа возложить на зам. директора по УВР 

В.В. Давыдова,  О.А. Зинченко, С.М. Кузнецову, Н.Н. Софийскую, Н.В. 

Волошину, зам. директора по ВР А.Н. Бердюкову, Е.Л. Таченко. 

         

 

Директор                                  Т. В. Фризон    

 


